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№
п/п

Полное наименование

Местонахождение

1

«Абинскэнергосбыт»

353320, г. Абинск, ул. Кубанская, 16-А

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, 29-А

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, 127-Г

13

«Крымскэнергосбыт»

353380, г. Крымск, ул. Маршала Жукова, 111-А

14

«Курганинскэнергосбыт»

352430, г. Курганинск, ул. Кавказская, 20

15

«Лабинскэнергосбыт»

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

16

«Мостэнергосбыт»

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

17

«Новокубанскэнергосбыт»

352240, г. Новокубанск, ул. Советская, 126-А

18

«Новороссийскэнергосбыт»

353900, г. Новороссийск, ул. Леднева, д. 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. Ковалева, 97-А

24

«Тихорецкэнергосбыт»

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

25

«Туапсеэнергосбыт»

352800, г. Туапсе, ул. Тельмана, д. 2-А

26

«Усть-Лабинскэнергосбыт»

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

27

Представительство в г. Москве

132610, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д.12,
офис 352.
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Обращение Председателя
Совета директоров
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Представляя вашему вниманию годовой
отчет открытого акционерного общества
«Независимая энергосбытовая компания
Краснодарского края» (далее – Общество,
ОАО «НЭСК», компания) за 2012 год, хочется обратить внимание, прежде всего, на показатели эффективности работы компании
за прошедший год.
Благодаря совместной деятельности органов управления и менеджмента Общество
стабильно развивается и достигает значительных экономических результатов.
Системное взаимодействие всех структурных подразделений, четкое исполнение поставленных акционерами задач позволило
минимизировать влияние внешнего окружения на финансовые результаты деятельности и избежать формирования негативного
имиджа Общества у потребителей. Закономерным итогом этих действий является
значительное увеличение показателей доходности Общества, стабильное положение
на рынке электроэнергии и положительная
репутация ОАО «НЭСК» в целом.
Подводя итоги 2012 года, можно сказать,
что не менее важным достижением стала реорганизация ОАО «НЭСК» в форме выделения ОАО «НЭСК-холдинг» с одновременным
присоединением последнего к ОАО «НЭСКэлектросети». Важно отметить, что реорганизация происходила без приостановления
деятельности ОАО «НЭСК» и ОАО «НЭСКэлектросети». Главным изменением стало
то, что акционеры ОАО «НЭСК» стали также акционерами ОАО «НЭСК-электросети»,
а ОАО «НЭСК» перестало быть акционером ОАО «НЭСК-электросети». Все корпоративные мероприятия по реорганизации
осуществлены в соответствии с действующим законодательством и документами
компаний. Данные мероприятия позволили

Председатель Совета директоров
открытого акционерного общества
«Независимая энергосбытовая компания
Краснодарского края»

ОАО «НЭСК» избежать неблагоприятных последствий, связанных с нарушением законодательства об электроэнергетике, а также
способствовали развитию здоровой конкуренции в отрасли.
Важно отметить, что в 2012 году было проведено 16 заседаний Совета директоров, на
которых рассмотрено 44 вопроса. Помимо
решения плановых вопросов Советом директоров был утвержден ряд основополагающих документов, в числе которых: стандарт
Бизнес-планирования, стандарт разработки
и установления КПЭ, положение о премировании высших менеджеров, перечень КПЭ
высших менеджеров, стандарт финансового
планирования.
В этом же году было проведено два
Общих собрания акционеров, на которых
были утверждены: Устав ОАО «НЭСК» в новой редакции; внутренние положения, регулирующие деятельность органов компании;
положение о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК»
вознаграждений и компенсаций.
В целом прошедший год был непростым
для ОАО «НЭСК». Существенное изменение
законодательства в энергетической отрасли
потребовало от акционеров и менеджеров
Общества в максимально короткие сроки
внести изменения в нормативные акты компании, во взаимодействие с потребителями
и партнерами. Большое содействие в деятельности Общества было оказано со стороны Совета директоров.
Системный подход к решению поставленных задач позволил совместными усилиями в 2012 году обеспечить доходность
ОАО «НЭСК».
Сегодня мы ставим перед собой новые задачи. Накопленный опыт работы позволяет
нам с оптимизмом смотреть в будущее.

Борис Валерьевич
Остапченко
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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Обращение Генерального
директора к акционерам

8

Основные
результаты
деятельности
ОАО «НЭСК» в 2012 году позволяют говорить об успешном прохождении отчетного
периода и готовности коллектива эффективно и в срок решать поставленные задачи.
Сегодня ОАО «НЭСК» является одной из
крупнейших энергосбытовых компаний –
гарантирующих поставщиков юга России.
ОАО «НЭСК» зарекомендовало себя как надежный поставщик электрической энергии
Краснодарского края, экономически самодостаточный субъект региональной экономики, как предприятие с высоким профессионализмом исполнения своих задач,
с высокой долей социальной ответственности. Благодаря проделанной работе
ОАО «НЭСК» сохранило прочные позиции
в сфере продаж электрической энергии в
регионе: доля занимаемого рынка электроэнергии составила почти 30%, выручка от
продаж за 2012 год составила 21,4 млрд.
руб. Выполнены все годовые ключевые показатели эффективности, определенные
бизнес–планом.
В 2012 году к абонентской базе Общества присоединились 9170 потребителей.
Количество потребителей в конце отчетного года составило 903 290. Клиентами
ОАО «НЭСК» как гарантирующего поставщика являются 39 тысяч юридических лиц
и около 870 тысяч абонентов быта. Объем продаж электроэнергии потребителям
ОАО «НЭСК» вырос по сравнению с 2011 годом на 3,7% и составил 6,8 млрд. кВтч, в том
числе по договорам энергоснабжения – свыше 5,5 млрд. кВтч. Процент оплаты за потребленную электроэнергию по договорам
энергоснабжения по результатам 2012 года
увеличился на 1,5% и составил 101,4%.
В 2012 году существенно изменилось законодательство Российской Федерации в
области энергетики. Постановлениями Правительства Российской Федерации № 442
и № 354 были утверждены: «Основные положения
функционирования
розничных
рынков электрической энергии», «Правила
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»,
«Правила предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов». Эти документы внесли существенные изменения в деятельность энергосбытовых компаний, потребовали разработки и
принятия новых нормативных актов компании, регламентирующих работу всех структурных подразделений, внесения изменений
в существующие. А самое главное – серьезной работы с потребителями по разъяснению новых документов. Несмотря на
существенные изменения законодательства
в 2012 году, ОАО «НЭСК» удалось адаптироваться к новым условиям работы в отрасли.
Генеральный директор
открытого акционерного общества
«Независимая энергосбытовая
компания Краснодарского края»

Руководство Общества считает главной
составляющей частью успеха качественное
обслуживание потребителей. Это комфортные условия приема клиентов, разнообразные возможности оплаты электроэнергии,
сокращение временных затрат потребителей
на расчеты с энергосбытовой компанией.
ОАО «НЭСК» продолжает развивать сеть
центров обслуживания клиентов. В филиалах Общества реализована система выставления счетов населению. Налажена система
информирования потребителей и обратная
связь с ними, в том числе посредством официального сайта Общества. Работа по повышению качества обслуживания наших
абонентов ведется посредством корпоративного Стандарта обслуживания клиентов
и продвижения передовых способов оплаты – прежде всего через Интернет. Сегодня
приоритетным направлением является дистанционное обслуживание клиентов, которое ОАО «НЭСК» активно развивает в рамках
программы по повышению качества обслуживания
потребителей
электроэнергии.
Запущенный в промышленную эксплуатацию сервис «Личный кабинет» для населения позволил Обществу существенно
повысить
эффективность
коммуникаций
с клиентами и скорость оказания услуг,
снизить нагрузку на кассовые центры филиалов ОАО «НЭСК» и контрагентов. Благодаря «Личному кабинету» клиенты в режиме
«онлайн» смогли получить доступ ко всей
информации о своем электропотреблении,
начислениях и платежах, а также оплатить
электроэнергию, в том числе банковской
картой VISA или MasterCard любого банка
без комиссии. На сегодняшний день более
6,5 тысяч наших потребителей зарегистрировались в «Личном кабинете». Через «Личный кабинет» поступило платежей за электроэнергию на сумму свыше 7,5 млн. руб.
В 2013 году ОАО «НЭСК» продолжит работу по дальнейшему наращиванию конкурентных преимуществ, к числу которых
можно отнести совершенствование системы
обслуживания потребителей и внедрение в
энергосбытовую деятельность передовых
информационных технологий.
Основными принципами, определяющими
стратегию Общества на ближайшую перспективу, по–прежнему останутся: индивидуальный подход к клиенту, социальная
ответственность и экономическая эффективность.
Мы уверены, что накопленный опыт работы позволит ОАО «НЭСК» выполнить стоящие перед компанией задачи.
Я выражаю благодарность сотрудникам
Общества, нашим потребителям и партнерам на оптовом и розничном рынках электроэнергии.

Годовой отчет ОАО «НЭСК» 2012 г.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

9

Михаил Сергеевич
Кулаков

Основные показатели
деятельности ОАО «НЭСК»
Показатель

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

Рентабельность продаж,%

0,83

0,48

3,08

4,91

3,64

Рентабельность собственного капитала, %

89,00

14,31

5,34

29,28

38,31

Рентабельность активов, %

13,12

2,01

0,79

5,36

6,15

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,36

0,50

1,61

0,65

0,57

Коэффициент срочной ликвидности

0,88

1,20

3,17

1,47

1,49

Коэффициент текущей ликвидности

0,88

1,21

3,20

1,48

1,50

1. Рентабельность продаж — показатель
финансовой результативности деятельности, показывающий, какую часть выручки
Общества составляет прибыль. Данный показатель рассчитывается как отношение
прибыли от продаж за период к объему выручки Общества.
2. Рентабельность собственного капитала — показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом Общества. Это
важнейший финансовый показатель, показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал. Данный показатель рассчитывается как деление
чистой прибыли Общества на среднее значение собственного капитала на конец периода. По данному показателю наблюдается
тенденция к улучшению, что свидетельствует об улучшении эффективности использования капитала Общества.
3. Рентабельность активов — финансовый
коэффициент, характеризующий отдачу от
использования всех активов Общества. 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

задолженности Общество 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 Общества 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 Общества,
способность его погашать свои текущие
обязательства. Данный показатель рассчитывается как отношение оборотных активов
к краткосрочным обязательствам. Его контрольное рекомендуемое значение должно
составлять не менее 0,8. Данный показатель
по ОАО «НЭСК» находится в допустимых
пределах.

Чистые активы Общества (тыс. руб.)
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Показатель

2008

2009

2010

2011

2012

Чистые активы общества

534 092

611 691

640 035

852 988

442 167

Изменение
чистых
активов
Общества по сравнению с предыдущим годом произошло в связи с реорганизацией
ОАО
«НЭСК»
в
форме
выделения
ОАО «НЭСК-холдинг» с одновременным
присоединением ОАО «НЭСК-холдинг» к
ОАО «НЭСК-электросети». Реорганизация
проводилась в порядке, предусмотренном статьей 19.1.Федерального закона от
26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в целях выполнения требований
Федерального закона от 26.03.2003 №36ФЗ «Об особенностях функционирования

электроэнергетики в переходный период и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «Об
электроэнергетике».
В результате проведенной реорганизации
из первого раздела бухгалтерского баланса были переданы в ОАО «НЭСК-холдинг»
акции ОАО «НЭСК-электросети» в размере
653 846 тыс. руб.

Чистые активы ОАО «НЭСК» за 2008—2012 гг., тыс. руб.

852 988
611 691
640 035

534 092

442 167

2008

2009

2010

2011

2012

Динамика изменений основных финансово-экономических показателей
деятельности ОАО «НЭСК» за 2008 - 2012 гг. (млн.руб.)
Показатель

2008

2009

2010

2011

2012

Всего выручка от реализации

12 147

14 321

19 320

21 609

21 400

Всего себестоимость

3

7 156

9 153

9 293

9 374

Валовая прибыль

12 144

7 165

10 167

12 315

12 026

Коммерческие расходы

12 043

7 096

9 572

11 255

11 248

Прибыль (убыток) от реализации продукции

101

69

596

1 060

778

Прибыль (убыток) до налогообложения

489

119

68

303

327

Чистая прибыль

475

82

33

219

248

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

По результатам работы ОАО «НЭСК» полученная выручка за 2012 год снизилась по
сравнению с 2011 годом на 209 млн. рублей.

Показатели выручки и валовой прибыли по ОАО «НЭСК»
за 2008—2012 гг., млн. руб.
22 000
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2008
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Показатели финансового состояния Гарантирующего поставщика
Показатель

2012 г.

Оборачиваемость кредиторской задолженности (дни)

12,43

Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине
кредиторской задолженности

3,09

(В-Н)/4>КЗК
Лимит долгового покрытия

5 323 368

КЗК

3 591 636

(В-Н)/2>КЗК

10 646 736

КЗК

3 591 636

Годовой отчет ОАО «НЭСК» 2012 г.

20 000
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По итогам всех отчетных периодов 2012
года значения показателей выполнялись
полностью
и
удовлетворяли
условиям
«Основных
положений
функционирова-

ния розничных рынков электроэнергии»,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012
№442.

Показатели рентабельности ОАО «НЭСК»
за 2008—2012 гг.
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00

Рентабельность
продаж, %

2,00
0,00

Рентабельность
активов, %
2008

2009

2010

2011

2012

Показатели ликвидности ОАО «НЭСК»
за 2008—2012 гг.
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00

Коэффициент абсолютной
ликвидности

0,50

Коэффициент срочной
ликвидности

0,00

Коэффициент текущей
ликвидности
2008

12

2009

2010

2011

2012

Общие сведения
об ОАО «НЭСК»
История создания и развития ОАО «НЭСК»
которая 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 сохранения энергетической стабильности в Краснодарском крае.

16 мая 2003 года

Состоялась государственная регистрация ОАО «НЭСК» как юридического лица.
Этот день и считается днем рождения Общества. Осенью, после включения в
краевой реестр энергоснабжающих организаций, ОАО «НЭСК» стало полноправным участником розничного рынка электроэнергии Краснодарского края.

Декабрь 2004 года

Открыт первый филиал ОАО «НЭСК» в городе Горячий Ключ – «Горячеключевские электрические сети».

2005 год

В состав ОАО «НЭСК» в качестве филиалов вошли 20 городских
электрических сетей.

2006 год

Создано еще 4 филиала, в том числе в городе Краснодаре – «Краснодарские
ГЭС», который стал самым крупным филиалом Общества.

Август 2006 года

ОАО «НЭСК» стало субъектом оптового рынка России, где с 01 января 2007
года покупает электроэнергию непосредственно у производителей.
Получило статус гарантирующего поставщика.

Февраль 2007 года

В городе–герое Новороссийске был открыт 26-й филиал Общества – «Новороссийские ГЭС». Тем самым ОАО «НЭСК» стало обеспечивать электроэнергией потребителей во всех городах Краснодарского края. Не случайно слоган
компании «НЭСК» - энергия кубанских городов».

Декабрь 2007 года

Произошла реорганизация ОАО «НЭСК», из состава которого выделилась
самостоятельная компания - ОАО «НЭСК – электросети». В Краснодарском крае
появилась новая сетевая компания, ОАО «НЭСК» стало одной из крупнейших
энергосбытовых компаний на юге России, обслуживающей на сегодняшний
день свыше 900 тысяч потребителей.
Во всех филиалах Общества завершено внедрение ИК «Сбыт» модуль «Юридические лица».

Май 2008 года

Ряд филиалов Общества перешли на новую систему расчетов с абонентами
быта по счетам за потребленную электроэнергию в течение календарного
месяца. Это позволило им сформировать абонентскую базу, систематизировать
платежи, увеличить собираемость денежных средств.

Июль 2008 года

Произошли изменения в названии филиалов ОАО «НЭСК». В них теперь отражено не только местоположение, но и сбытовая направленность деятельности. В новые офисы переехали филиалы Гулькевичиэнергосбыт» и «Новороссийскэнергосбыт».

Декабрь 2008 года

В 23 филиалах завершено внедрение ИК «Сбыт» модуль «Физические лица».

Февраль 2009 года

На новую систему расчетов с населением перешел
филиал «Краснодарэнергосбыт».

Июль 2009 года

Во всех филиалах Общества введен стандарт офисного внешнего вида для
персонала, осуществляющего прием потребителей.
В новый офис переехал филиал «Туапсеэнергосбыт».

Август 2009 года

В новый офис переехал филиал «Абинскэнергосбыт».

Декабрь 2009 года

В новый офис переехало Центральное отделение филиала «Краснодарэнергосбыт». Лучшим филиалом по итогам года стал филиал «Славянскэнергосбыт».

Февраль 2010 года

В городе Армавире открыт новый пункт по приему платежей филиала
«Армавирэнергосбыт».

Декабрь 2010 года

Лучшим филиалом по итогам года стал филиал «Гулькевичиэнергосбыт».

14 апреля 2011 года

Генеральным директором ОАО «НЭСК» избран Кулаков Михаил Сергеевич.

Май 2011 года

В новый офис переехал филиал «Лабинскэнергосбыт».

Годовой отчет ОАО «НЭСК» 2012 г.

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,
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Октябрь 2011 года

На сайте Общества запущен сервис «Личный кабинет» для населения,
благодаря которому клиенты в режиме «онлайн» получили доступ ко всей
информации о своем электропотреблении, а также получили возможность
оплачивать электроэнергию банковской картой любого банка без комиссии.
ОАО «НЭСК» вступило в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация энергосбережения и энергоэффективности Северо-Кавказского федерального округа», что дает Обществу право на оказание услуг по комплексному энергоаудиту предприятий и организаций на территории Краснодарского
края и за его пределами.

Ноябрь 2011 года

В новый офис переехал филиал «Геленджикэнергосбыт».

Декабрь 2011 года

В новый офис переехал филиал «Ейскэнергосбыт». Лучшим филиалом по итогам года стал филиал «Кропоткинэнергосбыт».

2012 год

Все кассовые центры филиалов ОАО «НЭСК» оборудованы электронными
терминалами, позволяющими принимать к оплате электроэнергии банковские
карты.

Февраль 2012 года

Завершено внедрение ИК «Сбыт» модуль «Физические
«Ейскэнергосбыт».

30 марта 2012 года

Завершилась реорганизация ОАО «НЭСК» в форме выделения ОАО «НЭСКхолдинг» с одновременным присоединением ОАО «НЭСК-холдинг» к ОАО
«НЭСК-электросети». Реорганизация проведена в порядке, предусмотренном
статьей 19.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в целях исполнения требований Федерального закона от
26.03.2003 №36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики
в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «Об электроэнергетике».

Июнь 2012 года

На новую систему расчетов с населением – выставление счетов–квитанций
перешел филиал «Гулькевичиэнергосбыт».

Октябрь 2012 года

В новый офис переехало Западное отделение
филиала «Краснодарэнергосбыт».

Декабрь 2012 года

Лучшим филиалом по итогам года стал филиал «Тимашевскэнергосбыт».

Январь 2013 года

Завершено внедрение ИК «Сбыт» модуль «Физические лица» в филиале
«Туапсеэнергосбыт». На новую систему расчетов с населением – выставление
счетов–квитанций перешел филиал «Белореченскэнергосбыт».

Структура управления Общества
Общее собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный директор

Исполнительный аппарат

Филиалы и представительство

Энергосбытовые отделения филиала
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лица» в филиале

Миссия и стратегия
Миссия
Миссия ОАО  «НЭСК» заключается в обеспечении реализации права любого добросовестного потребителя на территории
Краснодарского края на надежную и бесперебойную поставку электроэнергии в
объеме, соответствующем его потребности. Совершенствуя качество и доступность

услуг посредством освоения и внедрения
передовых технологий и инновационных достижений, Общество обеспечивает высокий
уровень ответственности за бесперебойную
подачу электроэнергии клиентам и стабильность повышения доходов наших акционеров.

Основные стратегические цели и задачи
• Минимизация затрат на покупку электроэнергии для клиентов Общества.
• Обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей путем
взаимодействия с региональной сетевой
компанией по договору оказания услуг по
передаче электроэнергии.
• Развитие новых технологий энергосбытовой деятельности.
• Недопущение роста дебиторской задолженности потребителей.

• Постоянное совершенствование качества
обслуживания потребителей.
• Расширение клиентской базы.
• Оптимизация затрат Общества.
• Получение прибыли.
• Повышение инвестиционной привлекательности Общества в целях создания условий для привлечения частных инвестиций.
• Совершенствование системы корпоративного управления.

Приоритетные направления деятельности
ОАО «НЭСК» в 2013 году
в) открытие «Личного кабинета» для юридических лиц на сайте Общества;
г) разработка и внедрение с 01.05.2013
«Стандарта качества обслуживания потребителей ОАО «НЭСК»;
д) открытие новых центров очного обслуживания потребителей.

Конкурентное окружение
Энергосбытовая
деятельность
является конкурентной отраслью. На розничном
рынке электроэнергии Краснодарского края
этим видом бизнеса в 2012 году занимались:
три
гарантирующих
поставщика:
ОАО «НЭСК», ОАО «Кубаньэнергосбыт»,
ОАО «Оборонэнергосбыт», а также следующие основные хозяйствующие субъекты:
- ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»;
- ООО «Русэнергоресурс»;
- ООО «Дизаж М»;
- ЗАО «МАРЭМ+»;
- ООО «РН-Энерго»
- ООО «Транссервисэнерго»;
- ООО «КнауфЭнергия»;
- ООО «Кубаньэнергосервис»
- ООО «Межрегионэнергосбыт»;
- ООО «Региональная энергосбытовая компания» (ОПП).

Данные энергоснабжающие организации
нацелены на обслуживание промышленных
предприятий — крупных розничных покупателей электроэнергии, что увеличивает
риски ОАО «НЭСК», обслуживающего в том
числе и более затратную мелкомоторную
группу потребителей.
Основными конкурентами ОАО «НЭСК»
являются ОАО «Кубаньэнергосбыт» и стремительно развивающиеся межрегиональные
энергосбытовые компании, имеющие возможность оснастить потребителя, находящегося в зоне деятельности ОАО «НЭСК», автоматизированной системой коммерческого
учета (АИИСКУЭ) и вывести его на оптовый
рынок электроэнергии (мощности).

Годовой отчет ОАО «НЭСК» 2012 г.

Приоритетным направлением деятельности ОАО «НЭСК» в 2013 году будет расширение спектра услуг по обслуживанию потребителей, а именно:
а) совершенствование системы сбора сведений о показаниях приборов учета граждан–потребителей;
б) подготовка к проведению расчетов с
гражданами–потребителями по социальной
норме с 01.07.2014;
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Задачи и перспективы ОАО «НЭСК»
на ближайшие годы
Главной целью Общества является максимизация прибыли на основе обеспечения
конкурентоспособности и эффективности
деятельности.
Для достижения главной цели перед
ОАО «НЭСК» ставятся следующие задачи,
решение которых позволит прийти к желаемому результату:
- удержание и расширение клиентской
базы, сохранение договорных отношений с
крупными промышленными потребителями;
повышение
уровня
устойчивости
финансово-экономического положения за
счет организации мер по обеспечению платежной дисциплины потребителей, эффективной работы на оптовом рынке энергии,
принятия необходимых тарифных решений,
соответствующих интересам Общества и
учитывающих имеющиеся риски, совершен-
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ствования управления финансовыми ресурсами;
- формирование системы корпоративного
управления за счет безусловного соблюдения прав акционеров, обеспечение максимальной транспарентности (прозрачности и
информационной открытости деятельности
Общества), организация действенной системы контроля и оценки качества управления
компанией;
- повышение качества оказываемых Обществом услуг контрагентам и расширение
соответствующего сервиса, в том числе эффективности работы с населением;
- поддержание положительного имиджа,
формирование конструктивных взаимоотношений и получение поддержки со стороны
государственных структур.

Ольга Игоревна
Краснянская,

Годовой отчет ОАО «НЭСК» 2012 г.

директор по сбыту
электроэнергии
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Энергосбытовая
деятельность
Об энергосбытовой деятельности
В 2012 году ОАО «НЭСК», как гарантирующий поставщик, выполняло свои обязательства по заключению договоров с любым
покупателем электрической энергии, у которого точки поставки и энергопринимающие
устройства находятся в границах зоны деятельности Общества, а также с гражданамипотребителями. В течение года количество
потребителей увеличилось с 894 050 (в
2011 году) до 903 220. В зоне обслуживания
ОАО «НЭСК» находятся около 39 тысяч
предприятий и организаций — юридических
лиц и около 870 тысяч абонентов быта.
Несмотря на существенные изменения
законодательства в 2012 году, которые
кардинально изменили деятельность сбытовых компаний, их взаимоотношения с потребителями и сетевыми организациями,
ОАО «НЭСК» удалось успешно адаптироваться к новым условиям работы в отрасли. Успешно реализуются новые перспективные направления и дополнительные виды бизнеса.
Общество смогло удержать лидирующие
позиции на региональном рынке электроэнергии, сохранив за собой 30% регионального энергорынка.
Одним из важнейших направлений деятельности ОАО «НЭСК» в 2012 году стало
обеспечение на качественно новом уровне
работы с клиентами и партнерами: предоставление гражданам-потребителям возможности оплаты электроэнергии банковскими
картами посредством «Личного кабинета»
на сайте Общества и электронных терминалов – в кассах отделений филиала «Краснодарэнергосбыт», совершенствование работы кассовых центров филиалов. Основными
принципами, определяющими стратегию
ОАО «НЭСК» на ближайшую перспективу,
по-прежнему остаются индивидуальный
подход к клиенту, социальная ответственность и экономическая эффективность ОАО
«НЭСК».
В 2012 году существенно изменилось законодательство Российской Федерации в
области энергетики. Постановлениями Правительства Российской Федерации № 442
и № 354 были утверждены: «Основные по-

ложения
функционирования
розничных
рынков электрической энергии», «Правила
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»,
«Правила предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов». Эти документы внесли существенные изменения в деятельность энергосбытовых компаний, потребовали разработки и
принятия новых нормативных актов компании, регламентирующих работу всех структурных подразделений, внесения изменений
в существующие. А самое главное – серьезной работы с потребителями по разъяснению новых документов.
В течение 2012 года ОАО «НЭСК»:
- в целях приведения в соответствие с требованиями нового законодательства дважды разрабатывались и внедрялись новые
формы счетов–квитанций, выставляемых
гражданам-потребителям;
- было принято новое «Положение о
порядке оформления и заключения в
ОАО «НЭСК» договоров энергоснабжения»,
утверждены 7 новых форм договоров энергоснабжения со всеми категориями потребителей;
- утвержден «Порядок работы при выявлении безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии»;
- утвержден «Порядок проведения расчетов с исполнителями коммунальных услуг и
гражданами-потребителями, проживающими в многоквартирных домах»;
- проведена большая работа по разработке методологии применения тарифа для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах и в городских населенных
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами;
- разработан алгоритм работы с потребителями, использующими жилые помещения
под предпринимательскую деятельность, в
части перевода их на тариф группы «прочие».

Основные производственные показатели
Объем отпущенной электроэнергии потребителям ОАО «НЭСК» в 2012 году составил
6 802,04 млн. кВтч, в том числе по договорам энергоснабжения – 5 521,86 млн. кВтч,
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по договорам купли–продажи потерь –
1 280,18 млн. кВтч. Процент прироста по отношению к 2011 году составил 3,7 %.

Динамика продажи
электроэнергии
ОАО «НЭСК», млн. кВтч

Итого 6 317,480 Итого 6 561,627 Итого 6 802,044
+3,9%
+3,7%
1 209,810

1 239,078

Динамика выручки
за электроэнергию
по ОАО «НЭСК»,
млн. руб., с НДС
Итого 21 781,86

Итого 25 200,49 Итого 24 885,51
-15,7%
-1,2%

5 755,72

1 280,181

5 221,71

4 642,90

5 107,671

4 905,056

5 107,671

17 138,96

2010

2011

2012

2010

+1,3%

+4,1%

13 657,63

+25,5%

2011

2012

По договорам энергоснабжения

По договорам энергоснабжения

По договорам купли-продажи

По договорам купли-продажи

Выручка за электроэнергию ОАО «НЭСК»
за 2012 год составила 24 885,51 млн. руб.
Снижение выручки за 2012 год по отношению к выручке за 2011 год на 1,2 % при
увеличении полезного отпуска обусловлено
отменой дифференциации по числу часов
использования мощности и уменьшением
средневзвешенной цены на электроэнергию.

17 138,96

+26,8%

Количество потребителей ОАО «НЭСК» по
состоянию на 01.01.2013 составило 901 212,
из них 862 416 – абоненты быта, 38 796 –
юридические лица. Прирост по сравнению с
показателями на 01.01.2012 составил 0,8 %.

Структура полезного отпуска

Годовой отчет ОАО «НЭСК» 2012 г.

Доля населения в структуре полезного отпуска Общества изменилась несущественно: в 2011
году – 33,01%, в 2012 году – 33,79 %.
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Доля населения и потерь в структуре продажи
ОАО «НЭСК»
2011 год

2012 год

Население 33,01%

Население 33,79%

Смежные сетевые организации 0,08%

Смежные сетевые организации 0,16%

Потери ОАО «НЭСК-электросети» 18,81%

Потери ОАО «НЭСК-электросети» 18,66%

Договоры энергоснабжения 48,11%

Договоры энергоснабжения 47,39%

Процент оплаты за потребленную электроэнергию по договорам энергоснабжения по результатам 2012 года увеличился на 1,48 % и составил 101,36 %.

Процент оплаты по договорам
энергоснабжения
за 2011 - 2012 гг.,
млн. руб., с НДС
19 931,578

Процент оплаты
по договорам купли-продажи
потерь за 2011 - 2012 гг.,
млн. руб., с НДС
5 755,721

5 440,210

19 663,791

5 221,715

19 444,773
19 421,951

4 883,199

99,88%
2011
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101,36%

94,52%
2011

2012

Начислено

Начислено

Оплачено

Оплачено

Процент оплаты за объем потерь электроэнергии по договорам купли-продажи потерь по результатам 2012 года уменьшился
на 1 % и составил 93,52 %.

93,52%
2012

Тарифная политика
Тарифы для потребителей группы «Прочие потребители»
Составляющие тарифа
Составляющие

Нормативные документы
Постоянные составляющие

Сбытовая надбавка

Приказы РЭК-ДЦТ КК от 26.12.2011 № 41/2011-э, от
30.05.2012 № 12/2012-э «Об установлении сбытовой надбавки
гарантирующего поставщика электрической энергии»

Тариф на услуги по передаче электроэнергии

Приказ РЭК-ДЦТ КК от 26.12.2011 № 38/2011-э, от 30.05.2012
№ 15/2012-э «Об установлении единых (котловых) тарифов на
услуги по передаче электрической энергии по сетям Краснодарского края и Республики Адыгея»

Средневзвешенная нерегулируемая цена на
электрическую энергию (мощность)

Рассчитывается гарантирующим поставщиком согласно п.88
ПП РФ от 04.05.2012 № 442

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки
электрической энергии потребителям

Рассчитывается гарантирующим поставщиком согласно п.101
ПП РФ от 04.05.2012 № 442

Информация о тарифах составляющих предельных уровней нерегулируемых цен
на 2012-2013 гг., руб./кВтч (без НДС)
Составляющие

Ед. изм.

I полугодие 2012

II полугодие
2012

% роста
(II пол.2012/
I пол. 2012)

Сбытовая надбавка

руб./кВтч

0,09

0,10 / рассчитывается
как %
от средневзвешенной
цены

11

Тариф на услуги по передаче электроэнергии:
Одноставочный (население)
ВН

руб./кВтч

1,00

2,03

103

СН-1

руб./кВтч

1,16

2,03

74

СН-2

руб./кВтч

1,80

2,03

12

НН

руб./кВтч

2,48

2,03

-18

руб./кВтч

1,00

1,11

11

Одноставочный (прочие)
ВН

Годовой отчет ОАО «НЭСК» 2012 г.

Переменные составляющие
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СН-1

руб./кВтч

1,16

1,29

11

СН-2

руб./кВтч

1,80

2,00

11

НН

руб./кВтч

2,48

2,74

11

Двухставочный (за содержание электрических сетей)
ВН

руб./кВт

294,03

326,38

11

СН-1

руб./кВт

235,53

261,44

11

СН-2

руб./кВт

350,94

389,55

11

НН

руб./кВт

510,02

563,68

11

Двухставочный (на оплату технологического расхода
(потерь) в электрических сетях)
ВН

руб./кВтч

0,50

0,55

11

СН-1

руб./кВтч

0,50

0,55

11

СН-2

руб./кВтч

0,50

0,55

11

НН

руб./кВтч

0,97

1,07

11

Тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению
Тарифы для населения на 2012 год установлены приказом РЭК-ДЦТ КК от 19.12.2011
№ 37/2011-э. В I полугодии 2012 года тарифы установлены на уровне 2011 года, индексация тарифов была предусмотрена на II
полугодие 2012 года.
Тариф для городского населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными газовыми плитами, составил в
I полугодии 2012 года - 3,06 руб./кВтч, во II

полугодии 2012 года – 3,23 руб./кВтч.
Тариф для городского населения, проживающего в домах, оборудованных электроплитами, и для сельского населения составил в I полугодии 2012 года - 2,14 руб./
кВтч, во II полугодии 2012 года – 2,26 руб./
кВтч.
Рост тарифа во II полугодии в среднем составил 5,5 %.

Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему
потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея

№ п/п

Показатель
(группы потребителей
с разбивкой по ставкам
и дифференциацией
по зонам суток)

Цена (тариф)
Единица
измерения

2010
с
01.01.10

2011
с
01.01.11

2012

с
01.04.11

1

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1

Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3

1.1.1

Одноставочный тариф

1.1.2

1.2.1

3,06

3,06

3,06

3,23

Пиковая / дневная зона

руб./кВт·ч

2,81

3,06

3,06

3,06

3,24

Ночная зона

руб./кВт·ч

1,56

1,70

1,70

1,70

1,80

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона

руб./кВт·ч

3,06

3,24

Полупиковая зона

руб./кВт·ч

3,06

3,23

Ночная зона

руб./кВт·ч

1,70

1,80

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
Одноставочный тариф

1.2.2

руб./кВт·ч

1,97

2,14

2,14

2,14

2,26

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая / дневная зона
Ночная зона
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2,81

с
01.07.12

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

1.1.3

1.2

руб./кВт·ч

с
01.01.12

1.2.3

руб./кВт·ч

1,97

2,14

2,14

2,14

2,27

руб./кВт·ч

1,56

1,70

1,19

1,19

1,26

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона

руб./кВт·ч

2,14

2,27

Полупиковая зона

руб./кВт·ч

2,14

2,26

Ночная зона
1.3
1.3.1

руб./кВт·ч

Одноставочный тариф

1.3.2

1,26

руб./кВт·ч

1,97

2,14

2,14

2,14

2,26

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая / дневная зона

руб./кВт·ч

1,97

2,14

2,14

2,14

2,27

Ночная зона

руб./кВт·ч

1,56

1,70

1,19

1,19

1,26

1.3.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона

руб./кВт·ч

2,14

2,27

Полупиковая зона

руб./кВт·ч

2,14

2,26

Ночная зона

руб./кВт·ч

1,19

1,26

2
2.1

1,19

Население, проживающее в сельских населенных пунктах

Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный тариф

2.2

руб./кВт·ч

2,81

3,06

3,06

3,06

3,23

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая / дневная зона

руб./кВт·ч

2,81

3,06

3,06

3,06

3,24

Ночная зона

руб./кВт·ч

1,56

1,70

1,70

1,70

1,80

2.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона

руб./кВт·ч

3,06

3,24

Полупиковая зона

руб./кВт·ч

3,06

3,23

Ночная зона

руб./кВт·ч

1,70

1,80

Динамика дебиторской задолженности
по сравнению с данными на 01.01.2012 составил 302,51 млн. руб. При этом кратность
дебиторской задолженности по договорам
энергоснабжения снизилась с 0,85 (в 2011
году) до 0,82, что является хорошим показателем работы с задолженностью.

Наименование

ДЗ на 01.01.12

Кратность ДЗ

ДЗ на 01.01.13

Кратность ДЗ

По договорам энергоснабжения

1 385,42

0,85

1 349,87

0,82

По договорам купли-продажи потерь

907,10

1,89

1 245,16

2,86

Всего

2 292,52

1,09

2 595,03

1,25

Задолженность потребителей, приравненных к населению (ТСЖ, управляющие компании, садоводческие товарищества, ГСК
и другие), составила 251 млн. руб. (рост –
31 % по сравнению с задолженностью на
01.01.2012).
Задолженность потребителей сферы жилищно–коммунального хозяйства – 292 млн.
руб. (рост – 3,7 % по сравнению с задолженностью на 01.01.2012).

Рост задолженности данных категорий потребителей обусловлен отсутствием законодательства, предусматривающего их отключение.
При этом процент дебиторской задолженности граждан–потребителей снизился на
16%:
- на 01.01.2012 – 201 млн. руб.,
- на 01.01.2013 – 169 млн. руб.

О мерах по недопущению неоплачиваемого отпуска
электроэнергии
В целях недопущения неоплачиваемого
отпуска электроэнергии ОАО «НЭСК» постоянно контролирует платежную дисциплину потребителей Общества. Своевременное
принятие всех предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором энергоснабжения мер к потребителям, ненадлежащим образом исполняющим
обязательства по оплате за потребленную

электроэнергию, способствует повышению
их платежной дисциплины и минимизации
финансовых рисков компании.
В связи с изменением законодательства
в 2012 году был разработан и утвержден в новой редакции «Порядок работы с
потребителями-неплательщиками по ограничению режима потребления электрической энергии», устанавливающий по-
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Дебиторская задолженность потребителей ОАО «НЭСК» составила на 01.01.2013
2 595,03 млн. руб., в том числе по договорам энергоснабжения – 1 349,87 млн. руб.,
по договорам купли–продажи потерь –
1 245,16 млн. руб. Рост данного показателя
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следовательность действий персонала по
ограничению режима электропотребления
каждой категории потребителей-должников.
С целью снижения дебиторской задолженности в 2012 году в штатное расписание
филиалов добавлено 18 единиц электротехнического персонала (инспектора), получившего дополнительное образование
по профессии электромонтер в НОУ УЦ
«Кубаньэнерго».

На электротехнический персонал сбытовых
филиалов возложены следующие задачи:
отключение потребителей-неплательщиков
в многоквартирных домах и «чужих» сетях;
- выявление фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии;
- осуществление функций, возложенных
на ГП в части допуска приборов учета в эксплуатацию;
- оказание услуг по прочим видам деятельности и т.д.

О работе с населением
В структуре электропотребления Общества население занимает значительную
долю (34%), поэтому первоочередная задача Общества — обеспечить максимально надежное и бесперебойное энергоснабжение,
а расчеты сделать удобными. В 2012 году
ОАО «НЭСК» продолжало политику:
- увеличения собственных пунктов обслуживания абонентов и пунктов по приему
платежей во всех городах, где расположены
филиалы;
- улучшения сервисного обслуживания
граждан.
Позитивная оценка потребителей – залог успешной работы Общества. При организации системы обслуживания клиентов
ОАО «НЭСК» опирается на следующие принципы клиентоориентированности:

- совершенствование системы приема платежей от населения;
- обеспечение необходимого уровня комфорта при обслуживании клиентов;
- обеспечение информационной открытости для клиентов Общества;
- обеспечение с клиентами партнерских
отношений, основанных на взаимном уважении и доверии друг к другу.
Для предоставления потребителям более
широких возможностей оплаты электроэнергии действуют договоры на перевод денежных средств, заключенные ОАО «НЭСК»
практически со всеми банками, работающими на территории Краснодарского края,
с Почтой России - на прием платежей населения, с компанией «Форвард Мобайл» - на
прием платежей через терминалы.

Сбор денежных средств от населения
в разрезе контрагентов
2011 год

2012 год

Основные изменения по проценту сбора денежных средств
Контрагент
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2011 год

2012 год

% снижения/
увеличения

ФГУП Почта
России

22,6%

21,4%

-1,2 %

Касса
филиала

19,4%

19,8%

АК Сбербанк
РФ

17,7%

ЕИРЦ
(ООО) КБ
«Кубань
Кредит банк»

Контрагент

2011 год

2012 год

% снижения/
увеличения

Прочие
контрагенты

6,1%

4,3%

-1,8%

0,4 %

ОАО «Крайнвестбанк»

2,5%

2,7%

0,2%

14,5%

-3,2%

ЗАО банк
«Первомайский»

2,07%

2,5%

0,4%

13,8%

17,5%

3,7%

Прочие банки

1,04%

0,21%

-0,8%

14,8%

17,1%

2,3%

Оплата электроэнергии банковской картой
«Личный кабинет»
С октября 2011 года на официальном сайте
ОАО «НЭСК» работает новый удобный и современный сервис - «Личный кабинет», посредством которого граждане-потребители
компании оплачивают электроэнергию бан-

Оплата электроэнергии
через «Личный кабинет»

ковской картой VISA или MasterCard любого
банка без комиссии.
В течение 2012 года предоставленной
услугой воспользовались 5 626 потребителей Общества. Поступило 7 522,30 тыс. руб.

Электронные терминалы

За 2012 год

Более 5 600 абонентов

декабрь
1636,83

ноябрь
1009,66

октябрь
902,67

сентябрь
826,85

август
819,23

июль
626,32

июнь
737,54

май
389,05

апрель
394,66

179,49

март

Поступило 7 522,3 тыс. руб. (с НДС)

Кассовые центры отделений филиала
ОАО «НЭСК» «Краснодарэнергосбыт» оборудованы электронными терминалами, позволяющими принимать к оплате электроэнергии банковские карты

ОАО «НЭСК» с целью предоставления
гражданам-потребителям
компании
дополнительной возможности оплаты электроэнергии заключило договор с компанией «Форвард Мобайл», терминалы которой
установлены во всех городах Краснодарско-

го края. Оплату электроэнергии граждане
производят также в пунктах приема платежей этой компании.

Годовой отчет ОАО «НЭСК» 2012 г.

Оплата электроэнергии через платежные
терминалы и пункты приема платежей компании
«Форвард Мобайл»
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О выставлении счетов–квитанций
В целях исполнения требований действующего законодательства в 2012 году на новую систему расчетов с абонентами быта –
выставление счетов–квитанций перешли
филиалы ОАО «НЭСК» «Гулькевичиэнергосбыт», «Тихорецкэнергосбыт», «Сочиэнергосбыт».

Переводом жителей г. Новороссийска,
проживающих в частном секторе, на расчеты путем выставления счетов–квитанций завершилась эта работа и в филиале
«Новороссийскэнергосбыт». Таким образом,
в прошлом году данная система внедрена
в 25 филиалах Общества.

Внедрение ИК «Сбыт» модуль «Физические лица»
Завершено внедрение ИК «Сбыт» модуль «Физические лица» в филиале «Ейскэнергосбыт»

Открытие новых офисов
Специалистами ОАО «НЭСК» многое делается для улучшения сервиса, введения новых форм обслуживания, расширения сети
пунктов оплаты за энергию.
В 2012 году в новые здания переехали:
филиалы «Тимашевскэнергосбыт», «Тихорецкэнергосбыт» и Западное отделение филиала «Краснодарэнергосбыт».

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.

Договорная работа
В соответствии с требованиями вступивших в силу в 2012 году постановлений
Правительства Российской Федерации от
04.05.2012 № 442 «О функционировании
розничных рынков электрической энергии,
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»,
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» и от 14.02.2012
№ 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг» в части ведения договорной
работы ОАО «НЭСК» были разработаны новые формы договоров энергоснабжения:

- с гражданами–потребителями, проживающими в многоквартирных домах;
- с гражданами–потребителями, проживающими в жилых домах;
- для собственников нежилых помещений
в многоквартирных домах;
- с исполнителем коммунальных услуг;
- для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан, использующих
электрическую энергию для коммерческих
целей;
-муниципального контракта на энергоснабжение;
- государственного контракта на энергоснабжение.

Новые виды услуг
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ОАО «НЭСК» в 2012 году предложило своим клиентам новые виды услуг. В рамках
выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», одним из которых является проведение энергетического обследования (энергоаудита), Общество вступило
в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация энергосбережения и
энергоэффективности Северо-Кавказского
федерального округа», что дало ОАО
«НЭСК» право на оказание услуг по комплексному энергоаудиту предприятий и организаций на территории Краснодарского
края и за его пределами.

В прошлом году было проведено энергетическое обследование своих объектов,
результатом которого стало получение
энергетического паспорта, прошедшего экспертизу. Услугой ОАО «НЭСК» по энергетическому обследованию воспользовались 4
организации Краснодарского края. По завершении работ заказчикам в установленные договорами сроки были выданы энергетические паспорта, прошедшие экспертизу
и соответствующие стандарту Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации энергосбережения и энергоэффективности Северо-Кавказского федерального
округа».

Сергей Александрович
Григорчук,

Годовой отчет ОАО «НЭСК» 2012 г.

директор по общим
вопросам
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Закупочная
деятельность
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Политика ОАО «НЭСК» в области закупочной деятельности регулируется Положением
о порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО
«НЭСК», утверждённым решением Совета
директоров ОАО «НЭСК» (Протокол № 8 от
16.03.2012), в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ,
услуг для нужд ОАО «НЭСК» распространяется на закупки любых товаров, работ, услуг
для нужд и за счет средств ОАО «НЭСК», за
исключением закупок, планируемая стоимость каждой из которых не превышает 500
000 рублей с НДС, а в случае, если годовая
выручка ОАО «НЭСК» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «НЭСК» за отчетный
финансовый год составляет пять миллиардов рублей и менее – 100 000 рублей с НДС.
Указанный порог также применяется и в отношении многолотовых закупок.
Основная цель закупочной деятельности в
ОАО «НЭСК» - полное обеспечение его деятельности товарами, работами, услугами,
иными объектами гражданских прав с необходимыми показателями их качества и оптимальными показателями их цены.
Другими целями закупочной деятельности
являются:
- обеспечение целевого и эффективного
расходования средств ОАО «НЭСК» при закупках;
- формирование вокруг ОАО «НЭСК»
рынка квалифицированных поставщиков,
подрядчиков,
исполнителей,
способных
удовлетворять потребности Общества наилучшим образом;
- предотвращение ошибочных или недобросовестных действий в сфере закупок;
- создание положительного имиджа ОАО
«НЭСК» как добросовестного приобретателя
товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав.
Основными принципами осуществления
закупок являются:
- своевременное (долгосрочное и краткосрочное) планирование закупочной деятельности, обеспечение возможности оперативного принятия решений о корректировке
параметров закупок (когда это необходимо);
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к
участникам закупки;
- целевое и экономически эффективное
расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при
необходимости стоимости жизненного цикла
закупаемой продукции) и реализация мер,
направленных на сокращение издержек заказчика;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления единых
требований к участникам закупки;
- принятие во внимание особенностей за-

купаемой продукции, рынков и ситуаций, в
которых проводится закупка, в целях определения параметров закупок;
- конкурентный выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей там, где это возможно и целесообразно, и по возможности
коллегиальное принятие решений в ситуациях, где конкурентный выбор невозможен
или нецелесообразен;
- учет необходимой совокупности ценовых
и неценовых факторов, определяющих эффективность при выборе оптимальных для
ОАО «НЭСК» предложений;
- обеспечение открытости закупочной деятельности;
- применение современных информационных технологий, средств электронного документооборота и автоматизации закупочной
деятельности, в том числе использование
функционалов электронных торговых площадок;
- коллегиальное принятие решений по
наиболее важным вопросам организации закупочной деятельности вообще и по отдельным закупкам в частности;
- профессионализм и компетентность сотрудников Общества в подготовке и принятии решений по закупкам; безупречное с
точки зрения этических норм поведение таких сотрудников.
В качестве основного документа в целях
планирования закупок используется Программа закупок товаров (работ, услуг),
утвержденная на год, которая размещается
на официальном сайте ОАО «НЭСК» www.
nesk.ru, а также на сайте zakupki.gov.ru.
Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ,
услуг для нужд ОАО «НЭСК» предусмотрены
следующие способы закупок:
- конкурс;
- запрос предложений;
- запрос цен;
- закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика).
Также могут применяться закрытые процедуры.
Любые закрытые процедуры могут осуществляться в связи с наличием любого из
следующих обстоятельств:
1. Прямое адресное привлечение участников является средством обеспечения конфиденциальности, необходимой в интересах
заказчика;
2. Закрытая процедура проводится по результатам открытой процедуры (квалификационный отбор) при закупках постоянно
(длительно, регулярно) потребляемой продукции, работ, услуг;
3. Проводятся закупочные процедуры,
связанные с объектами стратегического назначения, услугами охраны, с услугами по
проведению специальной экспертизы путем
проверки выполнения необходимых требований по режиму секретности, противодействию иностранным техническим разведкам

и защите информации от утечки по техническим каналам, а также соблюдение других условий, необходимых для получения

лицензий на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Основные итоги закупочной деятельности
Всего в 2012 году проведено закупочных процедур на сумму 3 253 723 546 руб.,
из которых:
- открытых запросов предложений на
сумму 2 921 507 226 руб., что составляет
89,78 % от общей суммы;
- закрытых запросов предложений на сумму 291 026 350 руб., что составляет 8,94 %
от общей суммы;

- открытых запросов цен на сумму
28 034 410 руб., что составляет 0,86% от
общей суммы;
- запрос котировок цен на сумму 5 975 560
руб., что составляет 0,18 % от общей суммы;
- закупка у единственного источника на
сумму 7 180 000 руб., что составляет 0,22 %
от общей суммы.

Закупочные процедуры за 2012 год

Открытые запросы предложений 89,78%
Закрытые запросы предложений 8,94%
Открытые запросы цен 0,86%
Закупка у единого источника 0,22%

Годовой отчет ОАО «НЭСК» 2012 г.

Запрос котировок 0,18%
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Развитие сети
связи и IT
В 2012 году реализован ряд проектов
в сфере информационных технологий,
IT-инфраструктуры и связи.
Произведены
работы
в
части
ITинфраструктуры:
— произведена миграция серверов на ресурсы ЦОДа со значительным увеличением
мощности и отказоустойчивости;
— произведена виртуализация АРМ филиала «Усть-Лабинскэнергосбыт»;
— произведено обновление ISA server до
TMG;
— организован переход на новый MS
Exchange Server;
— произведена миграция и консолидация
баз данных 1С на ресурсы ЦОД с повышением доступности и стабильности работы;
— организовано подключение POSTтерминалов во всех филиалах Общества для
возможности оплаты услуг пластиковыми
картами Visa, MasterCard и т.д.;
— произведены работы в исполнительном
аппарате ОАО «НЭСК» по унифицированной
защите АРМ операторов «Банк-клиент»;
— запущен обучающий портал для пользователей Общества, также организованы
обучающие семинары для сотрудников.
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Произведены работы в части связи:
— произведены работы по
модернизации СКС и внедрению корпоративной
IP-телефонии в филиалах: «Геленджикэнергосбыт», «Ейскэнергосбыт», «Лабинскэнергосбыт»,
«Тимашевскэнергосбыт»,
«Мостэнергосбыт», в отделениях «Краснодарэнергосбыт»;
— организовано подключение к сети КСПД
в отделениях филиала «Краснодарэнергосбыт», в филиале «Усть-Лабинскэнергосбыт».
Произведен ряд работ в части оптимизации работы специализированного программного обеспечения:
1C:
— переход с «1С: Бухгалтерия 1.6» на
«1С: бухгалтерия 2.0»;
— автоматизация ведения налогового учета по лизинговым платежам;
— автоматизация формирования бизнесплана;
— автоматизация ведения резервов отпусков в ЗуП согласно изменениям в законодательстве Российской Федерации.

Использование
энергетических ресурсов
в 2012 году
№

Наименование

1.

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

Факт за 2012 год

1.1

Электрическая энергия

руб.
кВт-ч.

1296782,17
616617

1.2

Тепловая энергия

руб.
Гкал.

894610,84
45102,02

1.3

Природный газ (для отопления)

руб.
м. куб.

33805,87
7271,045

руб.

2225198,88

Затраты на энергетические ресурсы, руб.

Электрическая энергия 1296782,17
Тепловая энергия 894610,84
Природный газ 33805,87

Годовой отчет ОАО «НЭСК» 2012 г.

Ед. измерения
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Охрана труда
и окружающей среды
Охрана труда
Несчастных случаев в 2012 году в Обществе не допущено.
Проведена аттестация 491 рабочего места по условиям труда в шестнадцати филиалах и исполнительном аппарате. Стоимость
работ составила 788,6 тыс. руб.
По результатам аттестации разработаны
мероприятия по приведению состояния ра-

бочих мест в соответствие с требованиями
нормативных актов по охране труда.
Израсходовано на мероприятия по охране
труда в 2012 году 1743,6 тыс. рублей.
В соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды обеспечено
спецодеждой 97 человек.

Охрана окружающей среды
Организована разработка и регистрация
в органах Росприроднадзора необходимой
технической документации на общую сумму
2700 тыс. рублей, в том числе:
- технический отчет о неизменности
производственного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами
ОАО «НЭСК» (ежегодное подтверждение пятилетних лимитов) - по 23 филиалам и исполнительному аппарату;
- проект нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение - по 2 филиалам, сменившим в 2012 году центральные
офисы;
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- проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу - по 7 филиалам,
расположенным в курортных районах Краснодарского края.
Управлению Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея
осуществлены в установленные законодательством сроки ежеквартальные платежи
за негативное воздействие на окружающую
среду в сумме 266,9 тыс. рублей.

Денис Викторович
Москаленко,

Годовой отчет ОАО «НЭСК» 2012 г.

директор по развитию
и корпоративному
управлению

33

Кадровая
и социальная политика
Основные принципы и цели кадровой
политики Общества
Основными направлениями кадровой и социальной политики ОАО «НЭСК» являются:
планирование, набор и отбор персонала;
профессиональная ориентация и адаптация персонала;
развитие мотивации и карьеры сотрудников;
улучшение условий работы, решение социальных вопросов;

оптимизация морально–психологического
климата, развитие корпоративной культуры.
По состоянию на 31.12.2012:
— в состав ОАО «НЭСК» входят 26 филиалов;
— численность персонала ОАО «НЭСК» составила 1 080 чел., в том числе: 199 чел.- исполнительный аппарат, 881 чел. - филиалы.

Структура работающих по категориям
(по состоянию на 31.12.2012)
Специалисты

Служащие

Руководители
и их заместители

161

603

238

Рабочие

78

Основной состав Общества: 55,83% - специалисты, 7,22 % - рабочие специальности, 14,9 % – руководители и их заместители, 22 %- служащие.
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Возрастной состав работников
(по состоянию на 31.12.2012)

321

506

Всего
работников

до 30 лет

253

30-50 лет

старше 50 лет

Анализ возрастного состава работников по категориям
Категория персонала

Всего

до 30 лет

30 -50
лет

от 50 до пенсионного возраста

Работающие
пенсионеры

Руководители высшего звена

33

0

23

5

5

Руководители среднего звена

128

16

74

29

9

Специалисты

603

221

267

77

38

Служащие

238

71

121

29

17

Рабочие

78

13

21

30

14

ИТОГО

1080

% от общей численности

Большинство составляют работники в возрасте от 30 до 50 лет – 46,8%, это персонал,
имеющий высокую техническую квалификацию и большой опыт работы в электроэнергетике.
Работающие пенсионеры, в основном,
работают по непрофильным профессиям

321

506

170

83

29,7

46,8

15,7

7,6

(сторож, токарь, уборщик, дворник и т.д.),
имеющим более низкий уровень заработной
платы, в том числе и на условиях неполного
рабочего дня.

Годовой отчет ОАО «НЭСК» 2012 г.

1080
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Социальные льготы, гарантии и компенсации
№
п/п

Наименование гарантий и компенсаций

1.

Материальная помощь, всего

Работодатель

В том числе:
к юбилейным датам

2.

чел.

тыс. руб.

9

164,7

в связи с уходом на пенсию

15

548,3

к ежегодному отпуску

774

10 112,7

в связи с трудным материальным положением

39

190,0

на погребение

6

30,0

бывшим работникам-пенсионерам

219

1 007,2

в связи с рождением ребенка

45

540,0

на организацию похорон родственников

19

57,0

Оплата стоимости медицинских услуг, в том числе:
санаторно-курортное лечение работников и детей работников, за исключением
путевок, предоставленных за счет бюджета, ФСС

25

360,9

Качественный состав работников (уровень образования)
Система развития персонала (по состоянию на 31.12.2012)
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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.
Образовательный и квалификационный
уровень персонала в целом можно оценить
как высокий. Процент сотрудников, имеющих высшее, два высших образования, –
55,6% от общей численности (59,3% - без
учета рабочих). Такие показатели можно
считать более чем удовлетворительными.
Квалификационные требования к персоналу выдержаны.

Высшее образование 601
Среднее специальное 346
Среднее 133

Анализ образовательного уровня работников по категориям
имеют образование

Образование

Из них
Высшее

Кандидатов
наук

Докторов
наук

Среднее специальное

Среднее

Категория персонала

601

1

0

346

133

1. Руководители и их
заместители

142

1

0

19

0

2. Специалисты

395

0

0

167

41

3. Служащие

58

0

0

129

51

4. Рабочие

6

0

0

31

41

Анализ уровня образования по категориям
показывает, что 59,3% работников имеют
высшее и средне-профессиональное образование. Данный показатель можно считать

удовлетворительным. Среднее образование
имеют в основном работающие пенсионеры
рабочих непрофильных специальностей.

Социальная политика
• компенсационные выплаты неработающим пенсионерам;
• разовая материальная помощь.
Обучение персонала Общества осуществляется планомерно. Основой для составления плана являются обоснованные заявки
руководителей структурных
подразделений, филиалов о необходимости подготовки (переподготовки) специалистов соответствующего профиля.
При выборе учреждений образования Общество отдает приоритет государственным
образовательным учреждениям, а также
коммерческим организациям, имеющим государственную аккредитацию.

Годовой отчет ОАО «НЭСК» 2012 г.

Предоставление социальных гарантий
определено Коллективным договором, принятым 25 мая 2012 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;
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Обучение персонала филиалов
ОАО «НЭСК» в 2012 году
Тематика
Переподготовка водителей по программе
БДД

Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников
организаций

Филиалы

15

Армавирэнергосбыт
Крымскэнергосбыт
Тимашевскэнергосбыт

19

Анапаэнергосбыт
Армавирэнергосбыт
Белореченскэнергосбыт
Краснодарэнергосбыт
Кропоткинэнергосбыт
Мостэнергосбыт
Новокубанскэнергосбыт
Славянскэнергосбыт
Тихорецкэнергосбыт

30

Абинскэнергосбыт
Геленджикэнергосбыт
Краснодарэнергосбыт
Крымскэнергосбыт
Лабинскэнергосбыт
Новороссийскэнергосбыт
Темрюкэнергосбыт
Тихорецкэнергосбыт
Усть-Лабинскэнергосбыт

9

Краснодарэнергосбыт
Лабинскэнергосбыт
Славянскэнергосбыт
Темрюкэнергосбыт
Тихорецкэнергосбыт
Туапсеэнергосбыт

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
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Абинскэнергосбыт
Анапаэнергосбыт
Апшеронскэнергосбыт
Армавирэнергосбыт
Белореченскэнергосбыт
Геленджикэнергосбыт
Горячеключэнергосбыт
Гулькевичиэнергосбыт
Ейскэнергосбыт
Кореновскэнергосбыт
Краснодарэнергосбыт
Кропоткинэнергосбыт
Крымскэнергосбыт
Курганинскэнергосбыт
Лабинскэнергосбыт
Новокубанскэнергосбыт
Новороссийскэнергосбыт
Приморско-Ахтарскэнергосбыт
Славянскэнергосбыт
Темрюкэнергосбыт
Тимашевскэнергосбыт
Туапсеэнергосбыт
Усть-Лабинскэнергосбыт

ИТОГО

113

Обучение пожарно-техническому минимуму
руководителей, специалистов и ответственных за пожарную безопасность

Обучение электротехнического персонала
на 3 группу по электробезопасности
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Количество

Обучение персонала Исполнительного аппарата в 2012 году
Тематика

Количество

О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ

2

Вебинар. Ценообразование на розничных рынках.

1

Тарифы на электрическую энергию, особенности расчета и регулирования в 2012-2013
гг. Разъяснения и комментарий к новым нормативным документам

1

Актуальные изменения нормативной базы функционирования розничных рынков
электроэнергии. Разъяснение основных положений Постановления Правительства РФ от
29.12.2011г. № 1178 и Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1179

1

Вебинар. Новые правила функционирования розничных рынков электроэнергии

1

Изменения в антимонопольном контроле в сфере электроэнергетики связи с изменением
нормативной базы в 2012 году

2

Участие в Форуме финансовых директоров

1

Участие во Всероссийском онлайн-семинаре

1

Участие в VII Всероссийской конференции НП ГП и ЭСК «Итоги функционирования розничных рынков электроэнергии в 2012 году и перспективы 2013 года

1

Актуальные изменения в корпоративном законодательстве. Ожидаемые новеллы в вопросах ведения реестра акционеров, организации и проведении собраний акционеров,
Реформы Гражданского законодательства: упразднение ЗАО, ведение институтов публичных и непубличных компаний, новые требования в корпоративном управлении акционерных обществ

1

Федеральный закон №223-ФЗ. Новое в информационном обеспечении закупок с
01.10.2012 в отчетности Росстата в закупках в электронной форме Анализ проверок ФАС
РФ. Антикоррупционная составляющая в закупках

2

Методические указания по расчету сбытовой надбавки

2

ИТОГО

16

Учреждения образования
академия повышения квалификации, подготовки кадров НОЧУ ДПО, ЗАО «Бизнеском», НОУ Учебно-курсовой комбинат ККО
ООО «ВДПО», ООО «Первый центр ТоргиКонсалт, ООО УИЦ «ЭнергоРешение», ГОУ
«Кубанский учебный центр ЖКХ», г. Краснодар, Торгово-Промышленная палата г. Геленджик.

Годовой отчет ОАО «НЭСК» 2012 г.

АНО Институт дополнительного профессионального образования «Международный
финансовый центр», НОУ Учебный центр
«Кубаньэнерго» г. Краснодар, ООО БПРЭС,
НОУ Учебно-методический центр «Специалист», ООО «ОАО КК», НЧОУ «УМЦ» Меотида», Северо-Кавказская межотраслевая
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Корпоративное управление
Принципы и документы
Корпоративное управление ОАО «НЭСК»
направлено на урегулирование взаимоотношений между менеджерами Общества,
его владельцами (акционерами) в целях
обеспечения эффективности деятельности
Общества и интересов владельцев, а также
других заинтересованных лиц.
Корпоративное управление в ОАО «НЭСК»
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества 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 02 июля
2012 г. № 1), изменения и дополнения к
Уставу;
- Положение об Общем собрании акционеров, утверждено решением годового Общего
собрания акционеров (Протокол от 02 июля
2012 г. № 1);
- Положение о Совете директоров, утверждено решением годового Общего собрания

акционеров (Протокол от 02 июля 2012 г.
№ 1);
- Положение о Ревизионной комиссии,
утверждено решением годового Общего собрания акционеров (Протокол от 02 июля
2012 г. № 1);
- Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК», утверждено
решением годового Общего собрания акционеров (Протокол от 02 июля 2012 г. №1);
- Положение об информационной политике, утверждено Приказом генерального директора от 30 января 2012 г. № 20-НЭ;
- Положение о порядке оформления доверенностей, утверждено Приказом генерального директора от 17 апреля 2012 г. №99НЭ.
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 Общества и
обеспечение ее прозрачности;
- обеспечение эффективной работы органов управления Общества.

Принципами корпоративного управления
в ОАО «НЭСК» являются:
• стабильное финансовое развитие, прибыльность функционирования Общества;
• соблюдение законодательства Российской Федерации в процессе деятельности
Общества;
• защита прав и охраняемых законом интересов акционеров ОАО «НЭСК»;
• обеспечение инвестиционной привлекательности Общества путем гарантирования
их корпоративной «прозрачности», сбалансированности и предсказуемости корпоративной политики в целом;
• гармонизация отношений между акционерами, должностными лицами и членами
трудового коллектива ОАО «НЭСК», исклю-
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чение возникновения конфликтов между
ними и внутри указанных групп;
• создание условий для сбалансированного
развития отношений организаций электроэнергетики с организациями других отраслей экономики;
• разработка и реализация скоординированной и эффективной инвестиционной политики Общества;
• гармонизация отношений компании с органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Сведения о соблюдении ОАО «НЭСК»
Кодекса корпоративного поведения
В 2012 году ОАО «НЭСК» максимально
стремилось к соблюдению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, одобренного 28.11.2001 на заседании Правительства Российской Федерации
(Протокол № 49) и рекомендованного к при-

менению 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
Общее собрание акционеров является
высшим органом управления ОАО «НЭСК».
Порядок деятельности Общего собрания акционеров установлен Положением об Общем
собрании акционеров, утвержденным годовым Общим собранием акционеров (Протокол №1 от 02.07.2012).
В 2012 году состоялось два Общих собрания акционеров:
— Внеочередное Общее собрание акционеров 25 января 2012 года со следующей
повесткой дня:
1.Реорганизация ОАО «НЭСК» в форме выделения.
2.Реорганизация общества, создаваемого
путем реорганизации ОАО «НЭСК» в форме выделения, в форме присоединения к
ОАО «НЭСК-электросети».
3.Избрание членов Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации
ОАО «НЭСК» в форме выделения.
— Годовое Общее собрание акционеров
29 июня 2012 года со следующей повесткой
дня:

1.
Утверждение
годового
отчета
ОАО «НЭСК» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) ОАО «НЭСК» за 2011 год, а также распределение прибыли ОАО «НЭСК» по
результатам 2011 года, в том числе выплата
дивидендов по результатам 2011 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.
6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
ОАО «НЭСК».
7. Выплата членам Ревизионной комиссии
ОАО «НЭСК» вознаграждений и компенсаций.

Совет директоров ОАО «НЭСК» осуществляет общее руководство деятельностью
ОАО «НЭСК» и действует в рамках компетенции, определенной Уставом ОАО
«НЭСК» и Положением о Совете директоров
ОАО «НЭСК».
Заседания Совета директоров проводятся
в соответствии с планом работы, утвержденным на первом заседании нового состава
Совета директоров. Такие заседания являются плановыми и созываются Председателем Совета директоров Общества.
Заседания Совета директоров могут быть
внеплановыми и созываются Председателем
Совета директоров:
- по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества;
- по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии,
Аудитора, генерального директора (лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа Общества).
Проект повестки дня заседания Совета
директоров, пояснительная записка, проект
решения Совета директоров и соответствующие сопроводительные материалы не позднее, чем за 7 дней до даты его проведения,
направляются каждому члену Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 29 июня 2012 года,
были избраны 11 членов Совета директоров
ОАО «НЭСК».
На
заседании
Совета
директоров
ОАО «НЭСК», состоявшемся 10 июля 2012
года (Протокол №1), председателем Совета
директоров был избран Остапченко Борис
Валерьевич (дата рождения: 15 января 1969
года). 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 Остапченко Борис Валерьевич является генеральным директором ОАО «Ставропольэнергосбыт».
В 2012 году Совет директоров провел 16
заседаний, на которых рассмотрел 45 вопросов.

Годовой отчет ОАО «НЭСК» 2012 г.

Совет директоров
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Состав Совета директоров, действовавший
до 29.06.2012
№
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). Место работы: начальник отдела
энергетики и энергосбережения Департамента по вопросам топливноэнергетического комплекса Краснодарского края.

2

Ковалевский
Сергей Владимирович

Дата рождения: 19 сентября 1978 г. Образование: ГОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет» (2005).
Место работы: старший Вице-президент ОАО «НББ».

3

Остапченко
Борис Валерьевич

Дата рождения: 15 января 1969 г. Образование: Серпуховское высшее военно-командное инженерное училище РВСН, (1991); ЮжноРоссийский государственный технический университет ( 2004 ). Место
работы: генеральный директор ОАО «Ставропольэнергосбыт».

4

Кулаков
Михаил Сергеевич

Дата рождения: 12 декабря 1965 года. Образование: Московский ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В.П. Горячкина (1990). Место работы:
генеральный директор ОАО «НЭСК».

5

Осипенко
Дмитрий Константинович

Дата рождения: 18 августа 1970 г. Образование: Московский государственный университет коммерции (1999). Место работы: исполнительный директор ОАО «Ставропольэнергосбыт».

6

Хожемпо
Андрей Валерьевич

Дата рождения: 19 июля 1981 г. Образование: Российский университет дружбы народов. Место работы: директор Московского представительства ОАО «Ставропольэнергосбыт».

7

Жилин
Сергей Александрович

Дата рождения: 01 февраля 1972 г. Образование: Новосибирский
государственный университет (1995). Место работы: финансовый
директор ОАО «НЭМ».

8

Морозова Анна Владимировна

Данные Обществу не предоставлены

9

Останина
Елена Владимировна

Дата рождения: 03 августа 1977 г. Образование: 1998-2001 гг.
Пермская государственная академия им. Прянишникова; 19941997 гг. Пермский финансово-экономический колледж. Место
работы:руководитель Центра привлечения и обслуживания VIPклиентов АКБ «НРБанк» (ООО)

10

Черкашин
Руслан Юрьевич

Дата рождения: 18 сентября 1972 г. Образование: Дальневосточная
государственная морская академия (1997), Академия народного
хозяйства ВШКУ (2007), Академия народного хозяйства ИБДА (2011).
Место работы: генеральный директор ООО «Компания Стройимпекс».

11

Кузнецова
Наталья Викторовна

Дата рождения: 14 сентября 1979 г. Образование: Волгоградская
архитектурно-строительная
академия,
Волжский
инженерностроительный институт (2011), кандидат экономических наук (2005).
Место работы: начальник финансового отдела ООО «ГазпромнефтьСмазочные материалы».
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№
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). Место работы: с 2007 года по настоящее время – начальник отдела энергетики и энергосбережения Министерства промышленности и
энергетики Краснодарского края.

2

Пузанов
Алексей Николаевич

Дата рождения: 11 октября 1980 г. Образование: Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия. Место работы: основное - ООО «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания», главный специалист отдела
технологических присоединений; совмещение - ООО УК «Южные энергетические системы», генеральный директор (СД).

3

Остапченко
Борис Валерьевич

Дата рождения: 15 января 1969 г. Образование: Серпуховское высшее
военно-командное инженерное училище РВСН, (1991).; Южно-Российский государственный технический университет (2004). Место работы: генеральный
директор ОАО «Ставропольэнергосбыт».

4

Кулаков
Михаил Сергеевич

Дата рождения: 12 декабря 1965 года. Образование: Московский ордена
Трудового Красного Знамени институт инженеров сельскохозяйственного
производства имени В.П. Горячкина (1990). Место работы: с 15.04.2011 по
настоящее время – генеральный директор ОАО «НЭСК».

5

Лазитски Вадзим
(Lazitski Vadzim)

Дата рождения: 10 февраля 1983 г. Образование: высшее.

6

Стилианоу Стилианос
(Stylianos Stylianou)

Дата рождения: 08 октября 1979 г. Образование: высшее.

7

Чернышев
Андрей Владимирович

Дата рождения: 06 октября 1979 г. Образование: Московский государственный технологический университет «Станкин» (2003). Место работы: с
05.05.2010 по настоящее время - главный инженер ООО «СКХ».

8

Тепикин
Сергей Владимирович

Дата рождения: 19 февраля 1972 г. Образование: Тамбовский государственный технический университет (1994). Место работы: с 05.11.2009 по настоящее время - генеральный директор ООО «Сосновка».

9

Останина
Елена Владимировна

Дата рождения: 03 августа 1977 г. Образование: 1998-2001 Пермская государственная академия им. Прянишникова, экономист (бухгалтерский учет и
аудит); 1994-1997 Пермский Финансово-экономический колледж (финансистюрист). Место работы: с сентября 2010 года 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), Академия Народного хозяйства ВШКУ
(2007), Академия Народного хозяйства ИБДА (2011). 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
архитектурно-строительная академия, Волжский инженерно-строительный
институт (2011), кандидат экономических наук (2005). Место работы: с
07.02.2011 по настоящее время - начальник финансового отдела ООО
«Газпромнефть-Смазочные материалы».

11

По состоянию на 31.12.2012 ОАО «НЭСК» не имеет сведений о том, владеют ли акциями
ОАО «НЭСК» члены Совета директоров ОАО «НЭСК».

Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия является выборным
органом ОАО «НЭСК», который осуществляет функции внутреннего финансовохозяйственного контроля за деятельностью
ОАО «НЭСК», а также за соблюдением норм
действующего законодательства Российской
Федерации и положений Устава ОАО «НЭСК»
органами управления ОАО «НЭСК», в том
числе Советом директоров и генеральным
директором.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров ОАО «НЭСК» и в своей
деятельности подотчетна Общему собранию
акционеров ОАО «НЭСК». Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии
ОАО «НЭСК».
Количественный состав ревизионной комиссии ОАО «НЭСК» включает 7 человек.

Годовой отчет ОАО «НЭСК» 2012 г.
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Состав ревизионной комиссии
(по состоянию на 31.12.2012)
№
п/п

Ф.И.О.

Личные данные члена Ревизионной комиссии

1

Саух
Владимир Михайлович

Дата рождения: 26 мая 1977 г. Образование: Петрозаводский государственный
университет, специальность «Менеджмент», квалификация «Менеджер-экономист»
(1999). Настоящее место работы: начальник департамента бизнес-планирования
и бюджетирования ООО «Т.О.К.»

2

Тихолаз
Дмитрий Михайлович

Дата рождения: 08 октября 1983 г. Образование: Красноярский государственный университет. Настоящее место работы: начальник отдела бизнес-планирования
ООО «Т.О.К.»

3

Глазунова
Наталья Аламатовна

Начальник отдела Министерства промышленности и энергетики Краснодарского края

4

Федцов
Сергей Васильевич

Дата рождения: 20 апреля 1974 г. Образование: Пятигорский государственный университет (2004). Настоящее место работы: генеральный директор ООО «Поставщик
коммерческой информации»

5

Богомаз
Лариса Николаевна

Дата рождения: 08 декабря 1967 г. Образование: Институт экономики и управления
г. Пятигорск (2004). Настоящее место работы: заместитель главного бухгалтера – руководитель сектора реализации энергии ОАО «Ставропольэнергосбыт»

6

Плетнева
Инна Владимировна

Дата рождения: 06 мая 1971 г. Образование: Ставропольский политехнический институт (1993). Настоящее место работы: заместитель главного бухгалтера по налоговому
учету ОАО «Ставропольэнергосбыт»

7

Кудрявцева
Ольга Степановна

Дата рождения: 10 августа 1958 г. Образование: Краснодарский политехнический
институт (1980). Настоящее место работы: заместитель главного бухгалтера
ОАО «НЭСК - электросети»

Генеральный директор
Единоличным исполнительным органом
ОАО «НЭСК» является генеральный директор.
С 15 апреля 2011 года по решению Совета директоров ОАО «НЭСК» от 14.04.2011
(Протокол № 9) должность генерального директора ОАО «НЭСК» занимает Кулаков Михаил Сергеевич. Кулаков Михаил Сергеевич
избран на должность генерального директора сроком на 3 года.
Кулаков Михаил Сергеевич 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 гг. работал в МУП «Горэлектросеть» г. Минеральные Воды (с 1998 года
филиал ГУПСК «Ставрополькоммунэлектро»
г. Минеральные Воды), возглавлял службу
сбыта электроэнергии. В 2002 году 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.
Кулаков Михаил Сергеевич акциями
ОАО «НЭСК» не владеет.

Критерии определения и размер вознаграждения генерального
директора и членов Совета директоров ОАО «НЭСК»
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Размер должностного оклада генерального
директора установлен трудовым договором.
Показатели ежемесячного премирования
определяются Положением о премировании
генерального директора.
Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяется Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета

директоров и Ревизионной комиссии ОАО
«НЭСК», утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «НЭСК» (Протокол
от 02 июля 2012 г. №1).
Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК» предусматривает следующие виды выплат членам Совета
директоров:

1.Вознаграждение за участие в заседаниях
Совета директоров в течение корпоративного года составляет три минимальных месячных тарифных ставки рабочего первого
разряда, установленных Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации с учетом индексации,
установленной Соглашением. Размер вознаграждения, выплачиваемого члену Совета
директоров, исполнявшему в течение корпоративного года обязанности Председателя
Совета директоров увеличивается на 50 %.
Вознаграждение выплачивается за каждое
заседание, вне зависимости от формы его
проведения, в течение 7 календарных дней
после проведения соответствующего заседания Совета директоров. Общая сумма вознаграждений, выплаченных членам Совета

директоров за участие в заседаниях Совета
директоров, за 2012 год составила 638, 55
тыс. руб.
2.Вознаграждение по результатам работы Общества за отчетный финансовый год.
Предложения по размеру годового вознаграждения членам Совета директоров подготавливаются в форме справки, подписанной Председателем Совета директоров, и
утверждаются годовым Общим собранием
акционеров. В 2012 году годовое вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.
3.Членам Совета директоров компенсируются документально подтвержденные фактически произведенные расходы, связанные
с участием в работе Совета директоров.

Совмещенная реорганизация ОАО «НЭСК»
и ОАО «НЭСК-электросети»
30 марта 2012 года завершилась реорганизация ОАО «НЭСК» в форме выделения
ОАО «НЭСК-холдинг» с одновременным присоединением ОАО «НЭСК-холдинг» к ОАО
«НЭСК-электросети», которая была начата
ещё в 2011 году. Основанием для проведения реорганизации послужили нормы статей
4 и 6 Федерального закона от 26.03.2003
№36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», в соответствии с которыми аффилированным
лицам запрещается совмещать деятельность по передаче электрической энергии и
оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже электрической
энергии.

Схема «совмещенной» реорганизации
До реорганизации

Промежуточное состояние

Акционеры

ОАО «НЭСКэлектросети»

Акционеры

ОАО «НЭСК»

ОАО «НЭСКхолдинг»

Присоединение

Акционеры

Выделение

ОАО «НЭСК»

Целевое состояние

ОАО «НЭСКэлектросети»

Процедуры проводятся одномоментно

ОАО «НЭСК»

ОАО «НЭСКэлектросети»
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В рамках реорганизации было обеспечено соблюдение интересов всех акционеров
ОАО  «НЭСК» посредством установления
справедливых условий реорганизации.
Необходимо подчеркнуть, что ОАО «НЭСК»
не приостанавливало свою деятельность в
связи с реорганизацией.
Главным результатом реорганизации стало то, что акционеры ОАО «НЭСК» с 30
марта 2012 года стали также акционерами
ОАО «НЭСК-электросети», а ОАО «НЭСК»
перестало быть акционером ОАО «НЭСКэлектросети». Таким образом, ОАО «НЭСК»
и ОАО «НЭСК-электросети» перестали быть
аффилированными лицами, что позволило
ОАО «НЭСК» соблюсти требования законодательства об электроэнергетике, а также
способствовало дальнейшему развитию здоровой конкуренции в отрасли.
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Акционерный капитал
Уставный капитал ОАО «НЭСК» составляет 4 070 260 рублей, он разделен на 407 026
обыкновенных голосующих акций номинальной стоимостью 10 рублей.

Структура акционерного капитала ОАО «НЭСК»
(по состоянию на 31.12.2012)
Количество акций от общего числа (%)

Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий» 66,24
Краснодарский край в лице Краевого казенного
специализированного учреждения «Фонд государственного
имущества Краснодарского края» 12,53
Открытое акционерное общество
«Ставропольэнергосбыт» 13,04
Иные миноритарные акционеры 8,19

№
п/п

Ф.И.О. /полное наименование

Вид зарегистрированного лица

Количество ценных
бумаг

Доля в уставном капитале

1.

Открытое акционерное общество
«Ставропольэнергосбыт»

владелец

53 085

13,04 %

2.

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»

номинальный
держатель

269 614

66,24 %

3.

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

владелец

51 000

12.53 %

4.

Иные миноритарные акционеры

33 327

8,19 %

407 026 именных
обыкновенных акций

100%

ВСЕГО

Выпуск акций
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Первый выпуск акций ОАО «НЭСК» 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 определены Коммерческий
банк «Национальный банк развития бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью), а также лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг.

На 14.01.2006 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 31.12.2012 в реестре акционеров зарегистрировано 47 акционеров.
Из них: физических лиц – 15; юридических лиц – 32.
Акции на открытом рынке не обращаются.

Информация о регистраторе Общества
Уставом ОАО «НЭСК» определено, что
держателем реестра акционеров Общества
является регистратор - профессиональный
участник рынка ценных бумаг, осуществляющий сбор, фиксацию, обработку, хранение
и предоставление данных, составляющих
систему ведения реестра владельцев ценных бумаг.
Держателем
реестра
акционеров

ОАО «НЭСК» является ЗАО ВТБ Регистратор
(Сочинский филиал).
Адрес места нахождения: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, д. 35,
офис 9.
Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-100347 от 21.02.2008 без ограничения срока
действия.

Информация об аудиторе Общества
Для проверки и подтверждения годовой
финансовой отчетности Общества Общее
собрание акционеров ежегодно утверждает
Аудитора Общества.
29 июня 2012 года на годовом Общем
собрании акционеров ОАО «НЭСК» был
утвержден Аудитор ОАО «НЭСК» на 2012
год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис».

ООО «Аудит-Сервис» является членом
СРОА НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер
записи 11206028856.
Адрес места нахождения: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 8, оф. 3.

Участие ОАО «НЭСК» в иных организациях
Дочерние и зависимые общества
Основной вид деятельности: поставка
электрической энергии
Форма контроля: прямое владение 30 %
акций общества.
3) Общество с ограниченной ответственностью «Республиканская энергетическая
компания»
Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Гумистинская, д.1
ИНН 1022367
Основной вид деятельности: поставка
электрической энергии
Форма контроля: прямое владение 100 %
долей в уставном капитале.

Участие в некоммерческих организациях и объединениях
В 2012 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 розничных рынков электроэнергии и мощности; разрабатывает и
утверждает Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламен-

ты 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.
2. Торгово-Промышленная Палата Краснодарского края
Решение о приеме в члены принято Правлением Краснодарской торговопромышленной 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
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1) Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания»
350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая,
55/1
ИНН 2308119595 КПП 230801001
Основной вид деятельности: поставка
электрической энергии.
Форма контроля: прямое владение 24,9 %
акций общества.
2) Открытое акционерное общество «МП
Горэлектросети», многопрофильное предприятие»
353500, г. Темрюк, ул. Степана Разина, 45
ИНН 2352034527 КПП 235201001
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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» (НП «СРО ЭЭ СКФО»).
Решение о вступлении в НП «СРО ЭЭ СКФО»
принято Советом директоров 12.05.2011
(Протокол № 10). Членство в НП «СРО ЭЭ
СКФО» дает право ОАО «НЭСК» на оказание
услуг по комплексному энергоаудиту предприятий и организаций на территории Краснодарского края и за его пределами.

Основной целью деятельности НП «СРО
ЭЭ СКФО» является организация практического исполнения Федерального закона
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории субъектов
Северо-Кавказского федерального округа.
НП «СРО ЭЭ СКФО» устанавливает стандарты и правила, регламентирующие порядок
проведения энергетических обследований
членами НП «СРО ЭЭ СКФО», в том числе
стандарты и правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования,
стандарты и правила определения перечня
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
стандарты и правила расчета потенциала
энергосбережения, иные стандарты.

Перечень совершенных ОАО «НЭСК»
в 2012 году крупных сделок
В 2012 году ОАО «НЭСК» не заключало крупных сделок.

Перечень совершенных ОАО «НЭСК» в 2012 году сделок,
в которых согласно ФЗ «Об акционерных обществах»
имеется заинтересованность
Сделок, в которых согласно ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность,
в 2012 году одобрено не было.

48

Управление
рисками
ОАО «НЭСК» ведет работу по управлению рисками, которые могут воздействовать на его результаты деятельности и устойчивость его развития.

- Потеря статуса гарантирующего поставщика
- Возможный выход крупных промышленных предприятий на оптовый рынок самостоятельно или их переход на обслуживание к другим энергосбытовым компаниям, что повлечет за собой снижение доли рынка и, следовательно, размеров прибыли.
- Значительное влияние на экономику Общества перекрестного субсидирования.
- Образование «кассовых разрывов» в связи с различиями в системах расчета за приобретенную (проданную) электроэнергию на оптовом и розничных рынках.

Риски, связанные со снижением и ухудшением платежной дисциплины
потребителей, и их последствия

Неплатежи потребителей, растущая дебиторская задолженность и отсутствие финансовых гарантий у неотключаемых абонентов и банкротов.
Наиболее остро вопрос банкротства стоит в части таких потребителей, как
управляющие компании в многоквартирных домах и предприятия ЖКХ.
Многие из них не имеют ни активов, ни финансовых гарантий.

Способы решения
- Стратегическое планирование работы с крупными предприятиями,
гарантирование поставок, оказание
прочих услуг, повышение качества
обслуживания.
Внесение
на
рассмотрение
РЭК – ДЦиТ Краснодарского края
предложений о формировании сбытовой надбавки, дифференцированной по группам потребителей,
учитывающей структуру сбыта ОАО
«НЭСК» и реальные расходы на обслуживание клиентов Общества.
- Работа по раскрытию информации,
в том числе со СМИ, с целью информирования клиентов и формирования делового имиджа Общества.
- Улучшение финансовых показателей, укрепление конкурентоспособности Общества в условиях рыночных отношений в электроэнергетике
и индивидуальная работа с крупными потребителями.
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.

Правовые риски и их последствия

Способы решения

- 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.

- 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.
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Отраслевые риски и их последствия
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Финансовые риски и их последствия

Способы решения

- Непредвиденное изменение процентных ставок на финансовом рынке.
Как следствие, рост процентных ставок и чистого оттока денежных средств
от финансовой деятельности.
- Снижение финансовой устойчивости Общества. Как следствие, снижение
инвестиционной привлекательности, затруднение в привлечении заемных
денежных средств.

- Общество проводит постоянный мониторинг рынка заемного капитала
и банков-контрагентов, производит
оптимизацию портфеля заимствований с учетом изменения рыночных
индикаторов, осуществляет постоянный мониторинг стоимости привлечения кредитных ресурсов на соответствие среднерыночным ставкам
кредитования и выявления более
выгодных условий кредитования.
Выбор кредитных организаций осуществляется по итогам проведения
конкурсных процедур в соответствии
с положениями Федерального Закона
от 18.06.2011 г. №223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
- Общество производит оценку финансовой устойчивости и кредитоспособности, в том числе рассчитывает лимит долговой позиции,
осуществляет оперативное планирование и исполнение бюджетов, контролирует состояние дебиторской
задолженности, производит финансовый анализ контрагентов, с которыми взаимодействует Общество.

Вероника Алексеевна
Гультаева,

Годовой отчет ОАО «НЭСК» 2012 г.

главный бухгалтер
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Бухгалтерская (финансовая)
отчетность за 2012 год
Бухгалтерская отчетность ОАО «НЭСК» за
2012 год и аудиторское заключение о ее достоверности представлены в приложениях к
настоящему годовому отчету:
Приложение 3 Бухгалтерская отчетность
за 2012 год

Приложение 4 Аудиторское заключение о
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2012 год.

Основные положения учетной политики
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Учетная политика на 2012 год утверждена Приказом генерального директора от
31.12.2011 № 453-НЭ «Об учетной политике ОАО «НЭСК» на 2012 год».
Учетная политика для целей бухгалтерского учета сформирована на основании
действующих нормативных правовых актов: Федерального закона от 21.11.1996
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от
29 июля 1998 г. № 34н), Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (утв. Приказом Минфина РФ от 6
октября 2008 г. № 106н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по
его применению (утв. Приказом Минфина
РФ от 31 октября 2000 г. № 94н), а также
иными нормативными правовыми актами в
области бухгалтерского учета.
Учетная политика для целей налогообложения сформирована в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации о налогах и сборах,
нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления о налогах и сборах.
Бухгалтерская отчетность Общества за
отчетный год составляется бухгалтерской
службой (бухгалтерией). Бухгалтерия Общества состоит из центральной бухгалтерии
(бухгалтерия аппарата управления) и бухгалтерских служб филиалов. Сотрудники
бухгалтерии филиалов подчиняются центральной бухгалтерии (аппарата управления) Общества.
ОАО «НЭСК» использует автоматизированную форму бухгалтерского учета с использованием программы «1С: Предприятие».
Данные первичных документов при вводе
в программу автоматически разносятся по
регистрам (счетам) бухгалтерского учета,
которые хранятся в виде массива машинноориентированных данных.
Правила документооборота в Обществе
регулируются графиком документооборота.
В бухгалтерской отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если
срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в
отчетности как долгосрочные.

Нематериальными активами признаются
принадлежащие Обществу, не имеющие физической структуры неденежные объекты,
которые возможно выделить или идентифицировать от других активов, фактическая
стоимость которых может быть достоверно
определена, и предназначенные для полезного использования в производстве продукции, оказании услуг или для управленческих
нужд в течение срока не менее 12 месяцев,
способные в будущем приносить экономические выгоды, право на получение которых
подтверждено надлежаще оформленными
документами и имеются ограничения доступа к ним иных лиц.
В качестве основных средств Общество
признает активы, в отношении которых единовременно выполняются следующие условия:
предполагается использование в производстве продукции, при выполнении работ
или оказании услуг либо для управленческих нужд в течение длительного времени
(срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает
12 месяцев);
способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем, а также организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные выше, и стоимостью в пределах не более 40 000 рублей
за единицу, отражаются в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности в составе
материально-производственных запасов.
Общество не признает в качестве основных средств объекты, в отношении которых
при их принятии к учету (в момент квалификации) принято решение об отчуждении
в пользу других лиц – предполагается перепродажа, мена и т.п. В этом случае объект
квалифицируется Обществом в качестве товаров.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления – приобретение за плату,
создание собственными силами (строительство), безвозмездное получение и т.д.
Первоначальной стоимостью основных
средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на
приобретение, сооружение и изготовление

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых
в производство, осуществляется по средней
себестоимости.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.
Общество признает расходы относящимися к будущим периодам и распределяет
данные расходы между последующими периодами в случае, когда величина расходов
является существенной и расходы обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов, либо когда
связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется опосредованно.
Расходы будущих периодов списываются
на счет текущих расходов пропорционально
истекшему временному периоду. При этом в
качестве расходов будущих периодов признаются только разовые платежи, связанные с приобретением лицензий и программ.
Периодические платежи, производимые в
соответствии с условиями договоров и связанные с использованием лицензий и программ, включаются в состав текущих затрат
(при осуществлении ежемесячных платежей) либо обособляются как самостоятельный объект учета расходов будущих периодов (при осуществлении платежей за период
более месяца – квартал, год и др.).
Срок списания на расходы будущих периодов приобретенных прав на использование
программных продуктов определяется в соответствии с периодом использования, указанным в договоре при приобретении программного продукта. В случае отсутствия в
договоре информации о сроке использования периодом списания расходов по приобретению прав на использование программного продукта считается два года.
Общество подразделяет доходы на доходы от обычных видов деятельности и прочие
доходы.
Доходами от обычных видов деятельности
являются поступления от продажи продукции и товаров сторонним организациям, а
также связанные с оказанием услуг, выполнением работ.
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(за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов).
В целях обеспечения сохранности этих
объектов в производстве в Обществе организован контроль за их движением.
Общество применяет линейный способ
амортизации основных средств. Амортизация по каждому инвентарному объекту начисляется ежемесячно путем применения
установленных норм, исчисленных в зависимости от срока полезного использования
объекта.
Общество применяет понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим
нормам амортизационных отчислений по
основным средствам, приобретаемым по договору лизинга, в случаях, если коэффициенты будут оговорены в условиях договора
лизинга.
Переоценка основных средств не производилась.
В качестве материально-производственных
запасов (далее МПЗ) признаются активы:
используемые в качестве материалов и
т. п. при оказании услуг по передаче и транзиту электрической энергии, выполнении
работ (производстве продукции, предназначенной для продажи), в том числе специальный инструмент, специальные приспособления, спецоборудование, спецодежда;
предназначенные для продажи товары, используемые для управленческих нужд Общества.
Единицей
бухгалтерского
учета
материально-производственных
запасов
является номенклатурный номер или однородная группа (в зависимости от вида
материально-производственных запасов).
Фактической себестоимостью материалов,
приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
Учет специальных инструментов, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды организован в соответствии с Приказом Минфина РФ
от 26.12.2002 №135н.
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Доходами от обычных видов деятельности
Общество признает:
− доходы от продажи покупной электроэнергии;
− доходы от реализации прочих работ
и услуг.
Доходы от продажи покупной электроэнергии включают все доходы от продажи энергии, потребляемой субъектами розничного
рынка в регионе обслуживания, определенном Обществом по договорам, заключенным
с субъектами рынка. Продажа электроэнергии является регулируемым видом деятельности.
Аналитика доходов от продажи покупной
электроэнергии ведется по следующим статьям:
- доходы от продажи электроэнергии населению и приравненным группам потребителей;
- доходы от продажи электроэнергии иным
группам потребителей.
В течение года при появлении новых групп
потребителей аналитика может быть расширена, группа потребителей введена отдельным приказом по Обществу.
К доходам от реализации прочих работ
и услуг относятся все доходы, связанные
с реализацией прочих для Общества работ
и услуг (кроме продажи покупной электроэнергии).
К прочим доходам относятся все доходы,
не связанные с реализацией работ и услуг
по обычным видам деятельности.
Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место,
независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с
этими фактами.
Общество подразделяет расходы на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, с изготовлением продукции и продажей продукции,
приобретением и продажей товаров.
Расходы по обычным видам деятельности
формируются из затрат, связанных с производством (себестоимость услуг, работ, продукции) и управленческих расходов.
К расходам по обычным видам деятельности, в первую очередь, относятся расходы
по направлениям:
расходы, связанные с продажей электроэнергии;
расходы по прочим работам и услугам.
Расходы, связанные с продажей электроэнергии, представляют собой совокупность
расходов, связанных с продажей, в том числе стоимость покупной электроэнергии, расходы, связанные с реализацией (сбытом)
электроэнергии, и расходы, связанные с
управлением Обществом в целом.
Аналитика расходов от продажи покупной
электроэнергии ведется по следующим статьям:
- расходы от продажи электроэнергии населению и приравненным группам потребителей;
- расходы от продажи электроэнергии
иным группам потребителей.
Доходы от продажи электроэнергии при-

знаются на основании Актов об отпуске
электрической энергии по договорам энергоснабжения, заключенным с потребителями электроэнергии. Акт составляется на
основании ежемесячной Справки о реализации (в натуральных измерителях) в разрезе
филиалов.
Базой распределения косвенных расходов
между группами потребителей является соотношение объема продажи электроэнергии
определенной группе потребителей в общем
объеме продажи электроэнергии всем группам потребителей.
В качестве финансовых вложений Общество признает активы, не имеющие
материально-вещественной формы и способные приносить экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов,
дивидендов либо прироста их стоимости (в
виде разницы между ценой продажи (погашения) и покупной стоимостью) в результате их обмена, использования при погашении
обязательств, увеличения текущей рыночной стоимости.
Аналитический учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. К долгосрочным финансовым вложениям относятся
вложения, произведенные с намерением получать доходы по ним в период более одного
года. Прочие финансовые вложения являются краткосрочными.
Финансовые вложения, по которым можно
определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в
отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную
дату. Указанную корректировку Общество
производит ежеквартально.
Общество признает обязательствами задолженность, которая является следствием
определенных действий или бездействия по
отношению к другому лицу (кредитору) и
связана с требованием передать денежные
средства, имущество, выполнить работы или
услуги, совершить иные действия в пользу
этого лица (кредитора), возникающего в
силу договора, закона или другой правовой
нормы, а также обычаев делового оборота.
Обязательства Общества подразделяются:
на задолженность перед поставщиками товаров, работ, услуг;
на задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами;
на задолженность перед сотрудниками по
заработной плате;
на задолженность перед покупателями по
полученным авансам;
на задолженность по полученным заемным
средствам (кредитам и займам);
на прочую задолженность.
Формирование в бухгалтерском учете
и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на
прибыль устанавливаются в соответствии
с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на
прибыль».
Общество определяет величину текущего
налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.
При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает в бухгалтерском ба-

фактах производится на основании расчета,
составленного Департаментом (службой), к
которому, в соответствии с выполняемыми
функциями, относится событие.
В соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета, утвержденного
Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н
по итогам отчетного года, на 31 декабря создается резерв сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги.
Сомнительным долгом признается задолженность, которая не погашена в сроки,
установленные договором, и не обеспечена
залогом, поручительством, банковской гарантией.
Величина
резерва
определяется
отдельно по каждому сомнительному долгу
в зависимости от финансового состояния
(платежеспособности) должника и оценки
вероятности погашения долга полностью
или частично.
Общество формирует резерв на оплату
отпусков в бухгалтерском учете на основании п.п. 3 - 8 Положения по бухгалтерскому
учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» (ПБУ
8/2010), утвержденного Приказом Минфина
России от 13.12.2010 N 167н.
Общество по состоянию на 01.01.2012
составляет специальный расчет (смету),
в котором отражается расчет размера ежемесячных отчислений в резерв, исходя из
сведений о предполагаемой годовой сумме
расходов на оплату отпусков. В предполагаемую годовую сумму расходов включают и взносы на обязательное социальное
страхование, начисленные с этих расходов
в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2009 № 212-ФЗ, от 24.07.1998
№ 125-ФЗ.

Годовой отчет ОАО «НЭСК» 2012 г.

лансе сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства
развернуто.
Разница между бухгалтерской прибылью
(убытком) и налогооблагаемой прибылью
(убытком) отчетного периода, образовавшегося в результате применения различных
правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых
актах по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах, состоит из
постоянных и временных разниц.
Вся прибыль, полученная филиалами Общества, является прибылью организации в
целом. Таким образом, распределение (использование) прибыли производится головным подразделением.
В целях формирования управленческой
информации о рентабельности филиала чистая прибыль отражается в Отчете о прибылях и убытках филиала.
События после отчетной даты отражаются
в бухгалтерской отчетности путем уточнения
данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах
Организации с раскрытием соответствующей информации в пояснительной записке.
Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты составляется соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета.
Расчет составляется Департаментом (службой), к которому, в соответствии с выполняемыми функциями, относится событие.
Условные обязательства (убытки) отражаются путем начисления резерва в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до
утверждения годового бухгалтерского отчета. Условные активы в бухгалтерском учете
не отражаются, и информация о них раскрывается в пояснительной записке. Раскрытие в отчетности информации об условных

55

Федор Иванович
Семенов,

директор по финансам

Анализ финансовой
деятельности ОАО «НЭСК»
за 2012 год
Финансовая политика ОАО «НЭСК» направлена на достижение высокого уровня
ликвидности, платежеспособности и рентабельности, что обеспечивает стабильное
развитие ОАО «НЭСК» и устойчивое положение на рынке.
Основными целями и задачами деятельности финансовой службы являются:
• консолидированное исполнение всех
операций по движению денежных средств
Общества, взаимодействию с банками и другими расчетными учреждениями и агентами
по всем видам деятельности;
• обеспечение финансовой устойчивости
Общества в части оптимизации финансовой
структуры капитала (оптимизация структуры собственного и заемного капитала, оптимизация стоимости заемного капитала, организация привлечения заемных средств);
• оптимизация денежного оборота и под-

держание постоянной платежеспособности
предприятия путем планирования, контроля
и оптимизации финансовых потоков;
• минимизация финансовых рисков при
осуществлении денежных операций путем
оценки рисков и их профилактики (анализ
финансового состояния контрагентов, с которыми взаимодействует Общество).
При
осуществлении
финансовохозяйственной деятельности Общество привлекает кредитные ресурсы, в том числе на
покрытие кассовых разрывов, вызванных
различными сроками поступления денежных
средств (сезонные колебания выручки внутри отчетного периода) и сроками оплаты
расходов на покупку электроэнергии и мощности, а также услуги по передаче электроэнергии, которые составляют 96,7% в общей
структуре себестоимости компании.

Структура заемного капитала ОАО «НЭСК» в 2012 году
Задолженность на 01.01.2012г.

Задолженность на 31.12.2012г.

тыс. руб.

удельный вес

тыс. руб.

удельный вес

Долгосрочные обязательства, в т.ч.:

1 045 000

55,1%

ОАО «Связь-Банк»

660 000

34,8%

ОАО «Крайинвестбанк»

385 000

20,3%

Краткосрочные обязательства, в т.ч.:

850 000

ОАО «Промсвязьбанк»

100 000

44,9%

2 013 916

100,0%

5,3%

279 000

13,9%

ОАО «Уралсиб»

250 000

13,2%

32 116

1,6%

ОАО «Банк Интеза»

500 000

26,4%

500 000

24,8%

АКИБ «Образование» ЗАО

300 000

14,9%

ОАО «Связь-Банк»

660 000

32,8%

ОАО БАНК ВТБ
Итого

1 895 000

Финансовые расчеты на оптовом рынке
электроэнергии и мощности (ОРЭМ) проводятся через уполномоченную кредитную
организацию ОАО  «АЛЬФА-БАНК» в строго установленные сроки. С 01.01.2012 был
увеличен размер неустойки за просрочку
платежей на ОРЭМ до уровня 2/225 ставки
рефинансирования ЦБ РФ за каждый банковский день просрочки (26,8% годовых),
что значительно выше среднерыночной стоимости кредитных ресурсов.
Оптимизация финансовых потоков на
ОРЭМ путем привлечения кредитных ресурсов приводит к снижению риска возникновения штрафных санкций, что способствует
достижению планируемого уровня рентабельности Общества.

100,0%

242 800

12,1%

2 013 916

100,0%

При рассмотрении отчетного периода деятельности Общества, начиная с 2011 года,
наблюдается снижение кредитного портфеля компании, который значительно ниже
среднеквартальной
выручки,
имеющей
устойчивую динамику роста.
Незначительный рост кредитного портфеля в отчетном периоде (+6,2%) вызван осуществлением финансовых вложений на приобретение 24,9% доли уставного капитала
ОАО «Кубаньэнергосбыт» общей стоимостью
978,9 млн. руб. Дивиденды по акциям ОАО
«Кубаньэнергосбыт», полученные в 2012
году (по итогам 2011 года и I кв. 2012 года),
составили 244,9 млн. руб.
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Наименование кредитной организации
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При этом положительным результатом является снижение доли кредитного портфеля в выручке компании.

Долговая нагрузка ОАО «НЭСК»
за 2008-2012 гг., млн. рублей
5 402

5 350

4 830
3 580
3 037

2 765
2 160

1 699

2008

2 014

1 895

2009

2010

Среднеквартальная выручка

2011

2012

Совокупный кредитный портфель

Доля кредитного портфеля
в выручке компании за 2008-2012 гг..
21,6
15

14

21,4

19,3
14

14,3
12,1

1,7

9

2,2

2,8

1,9

9

2,0

Кредитный портфель на конец периода, млрд. руб.
Выручка компании, млрд. руб.
Доля кредитного портфеля в выручке компании, %
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Евгений Викторович
Росинский,
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директор по экономике
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Анализ динамики
результатов деятельности
и финансового положения
за 2008—2012 гг.
Динамика изменений основных финансово-экономических
показателей деятельности ОАО «НЭСК» за 2008—2012 гг.,
млн руб.
Показатель

2008

2009

2010

2011

2012

Всего выручка от реализации

12 147

14 321

19 320

21 609

21 400

Всего себестоимость

3

7 156

9 153

9 293

9 374

Валовая прибыль

12 144

7 165

10 167

12 315

12 026

Коммерческие расходы

12 043

7 096

9 572

11 255

11 248

Прибыль (убыток) от реализации продукции

101

69

596

1 060

778

Прибыль (убыток) до налогообложения

489

119

68

303

327

Чистая прибыль

475

82

33

219

248

Анализ динамики результатов деятельности
ОАО «НЭСК» за 2012 год
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ОАО «НЭСК» — коммерческая организация, обладающая в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ
«Об электроэнергетике» статусом гарантирующего поставщика электроэнергии. Обладая этим статусом, ОАО «НЭСК» обязано
обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией потребителей, расположенных
в зоне его ответственности, а также обязано заключить договоры энергоснабжения
со всеми без исключения обратившимися к
нему потребителями.
Деятельность ОАО «НЭСК» как гарантирующего поставщика электроэнергии регулируется органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов.
В Краснодарском крае эти функции возложены на Региональную энергетическую комиссию - Департамента цен и тарифов Краснодарского края (РЭК-ДЦиТ Краснодарского
края). В компетенцию РЭК-ДЦиТ Краснодарского края входит:
- утверждение сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков;
- утверждение тарифов на услуги по передаче электрической энергии;
- утверждение тарифов на электроэнергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к категории населения;
- контроль соблюдения гарантирующими
поставщиками установленных финансовых
коэффициентов и условий осуществления
деятельности.
Анализ деятельности компании за последние периоды показывает стабильный рост

чистой прибыли. Для обеспечения более
качественного обслуживания потребителей
в компании действует 26 филиалов, общая
численность персонала составляет более
900 человек.
По итогам работы 2012 года ОАО «НЭСК»
получило доходы в размере 21 400,49 млн.
рублей, что на 208,31 млн. рублей меньше,
чем за 2011 год. Основную долю доходов
99,8 % составили доходы по основному виду
деятельности – 21 356,8 млн. рублей, в том
числе доходы от компенсации потерь электроэнергии – 4 425,6 млн. руб.
Общая себестоимость реализуемых товаров (работ, услуг) составила 20 622,4 млн.
рублей, что на 73,9 млн. рублей больше
предыдущего периода. Рост произошел изза 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 19 924,7 млн. рублей, или 96,7 % от
общей себестоимости.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году обществом получена
чистая прибыль в размере 248,1 млн. рублей, что на 29,5 млн. рублей больше, чем в
2011 году, или на 13,5%.
Все ключевые показатели деятельности
компании в динамике показывают положительную тенденцию, что свидетельствует об
эффективности финансовой деятельности
компании.

Распределение прибыли и дивидендная политика
По результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2012 финансового года

прибыль общества не распределялась, дивиденды не выплачивались.

Динамика чистой прибыли и ее распределение на дивиденды за 2008 - 2012 гг.
Показатель

2008

2009

2010

2011

2012

Чистая прибыль Общества (тыс. руб.)

475 339

81 972

33 432

218 580

248 101

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

5 000

4 070

5 088

5 088

5 025

Динамика чистой прибыли и выплаченных дивидендов
по ОАО «НЭСК» за 2008 - 2012 гг.

475339

248 101
218 580

81 972
5 000
2008

4 070
2009

33 432
5 088
2010

5 088
2011

5 025
2012
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Чистая прибыль общества (тыс. руб.)
Сумма чистой прибыли, распределенная
на дивиденды (тыс. руб.)
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Справочная информация
для акционеров
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Независимая энергосбытовая
компания Краснодарского края»
Сокращенное наименование:
ОАО «НЭСК»
Юридический адрес:
350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247
Почтовый адрес:
350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247
Контактные телефоны:
Телефон: (861) 216-83-01,
факс: (861)216-83-05

Адрес электронной почты:
nesk@nesk.ru
Корпоративный сайт в сети Интернет:
www.nesk.ru

Регистратор Общества:
19.12.2012 Советом директоров ОАО «НЭСК» принято
решение о смене регистратора (Протокол №8)
С 12.04.2013 регистратором ОАО «НЭСК»
является Закрытое акционерное общество
«Регистратор КРЦ» (Филиал «Краснодарский» Закрытого акционерного общества
«Регистратор КРЦ»)
Место нахождения:
350020, Россия, г. Краснодар, ул. Красная,
180
Контактные телефоны: +7 (861) 255-32-00,
255-32-07
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Адрес электронной почты: fkr.krc@gmail.com
Лицензия ФСФР России на осуществление
деятельности по ведению реестра:
№ 10-000-1-00279 от 24 декабря 2002 г. без
ограничения срока действия.

Аудитор Общества:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит-Сервис».
Юридический адрес:
440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 8, оф. 3.
Контактный телефон: (8412) 56-63-90

Адрес электронной почты: audit@sura.ru
Член СРОА НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер записи 11206028856.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Сведения о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения

Приложение
к Методическим рекомендациям
по составу и форме представления
сведений о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения
в годовых отчетах акционерных обществ

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

Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

1

2

3

4

1

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

не 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

не 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

соблюдается частично

6

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

не соблюдается

7

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

соблюдается

В Уставе и внутренних документах
требования нет, но
по сложившейся
практике Генеральный директор
и Председатель
Совета директоров
присутствуют на
Общем собрании
акционеров

п. 18 Положения
об Общем собрании
акционеров ОАО
«НЭСК»

Совет директоров

8

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

соблюдается

абз. 3 п.15.2. Устава
ОАО «НЭСК»

Годовой отчет ОАО «НЭСК» 2012 г.

Общее собрание акционеров
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9

Наличие утвержденной советом директоров процедуры
управления рисками в акционерном обществе

10

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

не соблюдается

Генеральный директор
ОАО «НЭСК» избирается Советом
директоров

11

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

соблюдается частично

Советом директоров
утверждено Положение о премировании
высших менеджеров

12

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

не 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

14

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

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

соблюдается

16

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

не 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

не соблюдается

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

20

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

не соблюдается

64

не соблюдается

Пункт 16.2 Устава
ОАО «НЭСК»

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 частично

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

31

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

не соблюдается

Положение о Совете
директоров ОАО
«НЭСК»

Пункт 6.3 Положения о Совете директоров ОАО «НЭСК»
предусматривает,
что член Совета
директоров может
письменно запрашивать документы и
информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции
Совета директоров,
как непосредственно у Генерального
директора Общества
(иного лица, выполняющего функции
единоличного исполнительного органа
Общества), так и
через секретаря Совета директоров.

Годовой отчет ОАО «НЭСК» 2012 г.
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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)

не соблюдается

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

35

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

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

38

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

не соблюдается

Исполнительные органы
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39

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

не соблюдается

40

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

не соблюдается

41

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

не соблюдается

42

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

соблюдается

43

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

соблюдается

44

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

не 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

не 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

соблюдается частично

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

49

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

соблюдается

50

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

соблюдается

51

Наличие в уставе акционерного общества требований к
кандидатуре секретаря общества

не соблюдается

Пункт 19.13.14
Устава ОАО «НЭСК»
предусматривает,
что Генеральный директор представляет
на утверждение
Совета директоров
отчеты об исполнении бизнес-плана,
КПЭ, иные отчеты о
деятельности Общества, об исполнении
своих должностных
обязанностей

Секретарь общества

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

55

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

не соблюдается

корпоративная
практика
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56

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

соблюдается

57

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

не соблюдается

Раскрытие информации

58

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

соблюдается частично

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

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

соблюдается

61

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

соблюдается

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

68

65

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

не соблюдается

66

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

не соблюдается

Действует Положение об информационной политике,
утвержденное Приказом генерального
директора

Утверждается Советом директоров в
отношении каждого
собрания акционеров отдельно

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

не соблюдается

68

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

не соблюдается

69

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

не соблюдается

70

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

не соблюдается

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

не соблюдается

72

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

не соблюдается

73

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

не соблюдается

74

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

соблюдается

75

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

не соблюдается

Дивиденды

76

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

не соблюдается

77

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

не соблюдается

78

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

не соблюдается

Положение о Ревизионной комиссии
ОАО «НЭСК»
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Приложение 2
Организационная структура управления
Исполнительного аппарата ОАО «НЭСК»

Генеральный директор

Служба
безопасности

Директор
по сбыту
электроэнергии

Директор
по развитию
и корпоративному
управлению

Директор
по
экономике

Управление
сбыта
энергии

Секретарь
Совета
директоров

Заместитель
директора
по экономике

Управление
по работе
на оптовом
рынке

Юридическое
управление

Плановоэкономический
отдел

Управление
АИИСКУЭ

Управление
корпоративной
политики

Отдел труда
и
заработной
платы

Отдел кадров

Директора филиалов

Директор
по финансам

Главный
бухгалтер

Финансовое
управление

Управление
бухгалтерской
отчетности
(бухгалтерия)

Секретарьреферент

Директор
по общим
вопросам

Советник
генерального
директора

Административнохозяйственный
отдел

Отдел закупок

Производственнотехнический отдел

Отдел
механизации
и транспорта

Отдел
информационных
технологий
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Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете за 2012 год
г. Краснодар							
В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК» (далее – Общество) (Протоколы заседания Ревизионной
комиссии Общества от 01.08.2012 №1 и от
12.04.2013 №2), комиссией в составе председателя Ревизионной комиссии Общества
– Сауха В.М., членов Ревизионной комиссии Общества – Тихолаза Д.М., Глазунова
Н.А., Федцова С.В., Богомаз Л.Н., Плетневой
И.В., Кудрявцевой О.С., проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «НЭСК» за 2012 год.
Ревизионная проверка проводилась в период с 08 по 12 апреля 2013 года.
Целями ревизионной проверки являлись:
1.Анализ
тенденций
в
финансовохозяйственной деятельности Общества в
проверяемом периоде, определение основных производственных и экономических показателей;
2.Оценка годового отчета Общества за
2012 год;
3.Выражение мнения о достоверности во
всех существенных отношениях финансовой
(бухгалтерской) отчетности и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
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Объекты проверки были утверждены Протоколом заседания Ревизионной комиссии
Общества от 12.04.2012 №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 претензионноисковая работа;

«12» апреля 2013 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;
• Отчет аудитора Общества за 1-ое полугодие 2012 года и 2012 год;
• Учетная политика Общества на 2012 год
и приказ о ее утверждении;
• Базы данных бухгалтерского учета (в
программе 1С: Предприятие) за 2012 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
финансовохозяйственной 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 десять лет существования Общество зарекомендовало себя как стабильная, современная, конкурентоспособная компания,
обеспечивающая надёжное и бесперебойное
энергоснабжение своих потребителей.
С момента основания и по настоящее
время Общество сохраняет устойчивую
положительную
динамику
финансовохозяйственной
деятельности.
Общество
осуществляет функцию гарантирующего
поставщика на территории Краснодарского
края, в зоне обслуживания Компании нахо-

дятся свыше 33 тысячи юридических лиц и
около 900 тысяч абонентов быта. В составе Общество функционирует 26 энергосбытовых филиалов, которые расположены во
всех городах Краснодарского края.
Уставный капитал общества за 2012 год не
изменился и по состоянию на 31.12.2012 составляет 4 070 тыс. руб.
Производственно-хозяйственная деятельность Общества за 2012 год характеризуется следующими технико-экономическими
показателями:
• Покупка электроэнергии в 2012 году составила 6 803,3 млн. кВтч., в том числе: с
оптового рынка 6 398,7 млн. кВтч. (94,1%),
с розничного рынка 404,6 млн. кВтч. (5,9%);
• Реализация электроэнергии на розничном рынке - 6 802,0 млн. кВтч. Объем отпущенной электроэнергии потребителям
в 2012 году по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличивается на
240,4 млн. кВтч.;

ческой энергии ОАО «НЭСК» была утверждена следующими приказами региональной
энергетической комиссии – департамента
цен и тарифов Краснодарского края:
1. Приказ от 26.12.2011г. №41/2011-э
2. Приказ от 30.05.2012г. №12/2012-э.
В конце 2012 года приказом ФСТ России
от 30.10.2012г. №703-э были утверждены
новые методические указания по расчету
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков. Данная методика вступила в силу с
16 декабря 2012 года.
Новая методика предусматривает дифференциацию сбытовых надбавок для группы
потребителей «прочие». Сбытовые надбавки для потребителей данной категории различаются и рассчитываются в виде процента
от цены покупки электроэнергии и мощности.
На основании новой методики, а так же в
соответствие с информационным письмом
ФСТ России от 12 декабря 2012 года №ЕП10302/12, которым Регулирующим органам
региона было рекомендовано произвести
расчет сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков за 2012 и 2013 годы, сбытовые надбавки ОАО «НЭСК» на 2012 год
были пересмотрены в конце декабря 2012
года приказом РЭК ДЦТ КК от 25.12.2012г.
№87/2012-э в части группы потребителей
«Прочие».

Тариф на электроэнергию состоит из нескольких составляющих: цены покупки
электроэнергии на оптовом рынке, стоимости услуг по передаче электроэнергии,
сбытовой надбавки гарантирующего поставщика и цены услуг инфраструктурных организаций оптового рынка.
На 2012 год применяемая сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электри-

Таблица №1

Наименование

С 01.01.2012г

С 01.07.2012г.

Доходность
продаж с
01.07.2012г

Тарифная группа «Население»

91,30

101,34

---

91,30
91,30
91,30
91,30

101,34
101,34
101,34
101,34

13,50%
12,53%
8,61%
5,09%
1,047

2 753,73

1680,14

---

Тарифная группа «Прочие потребители»
до 150 кВт.
от 150 кВт до 670 кВт
от 670 кВт до 10 МВт
более 10 МВт
Коэффициент параметров деятельности
гарантирующего поставщика
Тарифная группа «организации оказывающие услуги по передачи, в целях
компенсации потерь»

За 2012 год Обществом получена выручка
от продажи продукции, работ, услуг без учета НДС в сумме 21 400 491 тыс. руб., что на
1,0 %, или 208 316 тыс. руб., меньше показателей 2011 года, в том числе:
от реализации электроэнергии 16 931 211
тыс. руб.;
от реализации электроэнергии для компенсации потерь 4 425 561 тыс. руб.
от реализации прочих услуг 43 719 тыс.
руб.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг с учетом коммерческих
расходов по сравнению с прошлым годом
увеличилась на 73 879 тыс. руб. и составила
20 622 371 тыс. руб. наибольший удельный
вес в структуре расходов по обычным ви-

дам деятельности за отчетный период занимали покупка электроэнергии - 45,3 %
(9 337 534 тыс. руб.), услуги по передаче
электрической энергии и инфраструктурные
платежи – 51,3% (10 587 207 тыс. руб.),
прочие затраты – 3,4% (697 630 тыс. руб.).
По результатам финансово-хозяйственной
деятельности в 2012 году Обществом получена прибыль от продаж в сумме 778 120
тыс. руб. Прибыль до налогообложения составила 327 142 тыс. руб., что на 8%, или
24 089 тыс. руб., больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль Общества составила 248 101
тыс. руб., что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29 521
тыс. руб.
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Сравнительный анализ динамики активов и
финансовых результатов Общества за 20112012 гг. позволяет дать предварительную
оценку деловой активности предприятия.
Положительная динамика чистой прибыли
(прирост на 13%) при неизменной величине активов Общества свидетельствует о
повышении экономической эффективности
использования ресурсов предприятия. При
этом следует отметить, что прибыль растёт
быстрее объёмов продаж вследствие положительного эффекта операционного рычага.
2. В результате проведенной проверки установлено:
Годовой отчет Общества за 2012 год подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ
(ред. от 30.11.2011) «Об акционерных обществах» и Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011
N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
При подтверждении соответствия информации, изложенной в Годовом отчете Общества
за 2012 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 31.12.2012 и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2012 года.
3. Выводы по результатам ревизионной проверки:
Годовой отчет Общества за 2012 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
соответствует данным, приведенным в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2012 год.
По
итогам
проверки
финансовохозяйственной
деятельности
Общества
за 2012 год Ревизионная комиссия Общества считает, что годовая бухгалтерская
отчётность объективно отражает финансовое состояние и результаты финансовохозяйственной деятельности Общества за
2012 год.
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