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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

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

Борис Валерьевич
ОСТАПЧЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Ключевым событием минувшего года для Открытого акционерного общества «Независимая
энергосбытовая компания Краснодарского края» (далее — ОАО «НЭСК», компания) было 10-летие со дня создания компании. За прошедшие годы пройден нелегкий путь, но свой юбилей
ОАО «НЭСК» достойно встретило как одна из крупнейших энергосбытовых компаний — гарантирующих поставщиков не только Кубани, но и юга России.
Благодаря совместной деятельности органов управления и менеджмента, ОАО «НЭСК» стабильно развивается и достигает значительных экономических результатов. Установленные плановые показатели эффективности на 2013 год выполнены в полном объеме. По итогам 2013 года
ОАО «НЭСК» получило чистую прибыль в размере 412,4 млн рублей, что превышает аналогичный
показатель 2012 года более чем в 1,5 раза. Стремление компании удовлетворить растущие потребности потребителей и расширить спектр оказываемых услуг увеличило объем выручки от прочих
видов деятельности по отношению к предыдущему периоду на 38 %.

Работа Совета директоров ОАО «НЭСК» в 2013 году была направлена на решение таких приоритетных вопросов, как защита интересов акционеров, контроль эффективности деятельности менеджеров компании, повышение открытости и финансовой прозрачности ОАО «НЭСК».
В процессе осуществления общего руководства компанией Совет директоров утверждал сбытовые и финансово-экономические показатели деятельности ОАО «НЭСК», контролировал их исполнение.
Помимо решения плановых вопросов, Советом директоров с целью эффективности использования финансовых ресурсов компании и их концентрации на наиболее перспективных и значимых
проектах было утверждено Положение об инвестиционной политике, конечной целью которого
является повышение конкурентоспособности ОАО «НЭСК», максимизация прибыли и надежного
энергоснабжения потребителей. В 2013 году была проведена процедура переизбрания генерального директора компании.
В целях контроля над деятельностью ОАО «НЭСК» Советом директоров ежеквартально рассматривались отчеты генерального директора компании об исполнении бизнес-плана, ключевых показателей эффективности, иные отчеты.
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
в 2013 году было проведено Годовое общее собрание акционеров, на котором были утверждены
основополагающие документы компании: Устав в новой редакции, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о единоличном исполнительном
органе, Положение о Ревизионной комиссии. Утверждение этих документов позволило в значительной степени усовершенствовать систему корпоративного управления ОАО «НЭСК».
В 2014 году менеджменту и сотрудникам компании предстоит решать новые задачи. Приоритетными направлениями деятельности для ОАО «НЭСК» были и остаются увеличение клиентской
базы, уровня собираемости платежей, организация эффективной работы на оптовом рынке и реализации электрической энергии, обеспечение прав и законных интересов акционеров и инвесторов, качественное обслуживание потребителей, развитие дополнительных видов услуг, оптимизация бизнес-процессов на основе современных программных продуктов.
Накопленный опыт позволяет ОАО «НЭСК» с уверенностью смотреть в будущее.

Приоритетными
направлениями
деятельности для ОАО «НЭСК»
были и остаются увеличение
клиентской базы, уровня
собираемости платежей,
организация эффективной
работы на оптовом рынке и
реализации электрической
энергии, обеспечение прав
и законных интересов
акционеров и инвесторов,
качественное обслуживание
потребителей, развитие
дополнительных видов услуг,
оптимизация бизнес-процессов
на основе современных
программных продуктов.

Б. В. ОСТАПЧЕНКО
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Обращение к акционерам
Генерального директора

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

Ольга Игоревна
Краснянская

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
2013 год стал юбилейным и очередным этапом в развитии ОАО «НЭСК» как гаранта надежного
и бесперебойного энергоснабжения потребителей Краснодарского края. Сегодня ОАО «НЭСК» —
динамично развивающаяся компания, обладающая богатым опытом, профессиональным менеджментом, высокой корпоративной культурой.
Юбилейный год для ОАО «НЭСК» стал годом укрепления и расширения позиций компании как на
энергетическом рынке, так и в экономическом пространстве региона. ОАО «НЭСК» в полной мере
удалось подтвердить статус гарантирующего поставщика на территории Краснодарского края,
обеспечив устойчивое, надежное и качественное снабжение потребителей электроэнергией.
Клиентская база компании увеличилась за прошедший год на 13,5 тысячи потребителей и сегодня составляет 914 тысяч абонентов, из них 874 тысячи — физические лица и 40 тысяч — юридические лица.
Объем отпущенной электроэнергии клиентам ОАО «НЭСК» в 2013 году составил 6,8 млрд кВтч,
объем продаж электроэнергии в денежном выражении — 27,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2012 годом на 9,9 %.
В 2013 году ОАО «НЭСК» особое внимание уделяло оказанию дополнительных услуг своим клиентам. Выручка от оказания услуг по прочим видам деятельности ОАО «НЭСК» за 2013 год составила 25,7 млн рублей, что на 37 % выше, чем в 2012 году.
В отчетном году ОАО «НЭСК» были успешно решены следующие задачи:
— обеспечена надежность поставок электроэнергии в городах Краснодарского края;
— сохранено устойчивое финансовое положение компании;
— выполнены все показатели финансового состояния гарантирующего поставщика;
— обеспечена стабильная и эффективная работа компании на оптовом и розничном рынках.
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В отчетном году в связи с изменением методики расчетов сбытовой надбавки гарантирующих
поставщиков, утвержденной ФСТ России накануне 2013 года, данная величина ежемесячно рассчитывалась ОАО «НЭСК».
В соответствии с требованиями законодательства ОАО «НЭСК» были разработаны и внедрены
с 01.05.2013 Стандарт качества обслуживания потребителей и программа мероприятий по повышению качества обслуживания. Принятые документы направлены на решение главной задачи,
стоящей перед компанией, — быть доступным, понятным, удобным для клиента партнером, готовым решать любые проблемы в энергоснабжении на основе внедренных и внедряемых технологий энергосбытовой деятельности, оптимизации временных и организационных затрат клиентов.
Сегодня на первый план выходит повышение эффективности бизнеса, оптимизация внутренних бизнес-процессов, создание автоматизированных систем взаимодействия с клиентами компании. Приоритетным направлением является дистанционное обслуживание клиентов, которое
ОАО «НЭСК» активно развивает в рамках программы по повышению качества обслуживания потребителей электроэнергии. В 2013 году ОАО «НЭСК» предоставило населению новый сервис:
оплату электроэнергии и передачу показаний посредством подключения к «Системе А3» через
Интернет и мобильный телефон. Данный сервис актуален для достаточно большого количества
граждан, не проживающих постоянно на территории Краснодарского края ввиду курортной специфики приморских городов.
В 2013 году увеличилось количество граждан, пользующихся услугой «Личный кабинет».
В прошлом году этой услугой воспользовались свыше 15 тысяч потребителей. Рост составил более
чем в два раза по сравнению с прошлым годом.
В начале декабря ОАО «НЭСК» была введена в эксплуатацию система интернет-обслуживания
потребителей: юридических лиц, частных предпринимателей и физических лиц, использующих
электроэнергию в коммерческих целях.
Организован сбор сведений о показаниях приборов учета граждан на официальном сайте компании (без регистрации в «Личном кабинете»), по телефону и факсом, на электронную почту,
посредством SMS-сообщений.
В рамках программы по повышению качества обслуживания клиентов ОАО «НЭСК» в октябре
2013 года был открыт и успешно работает центр обслуживания потребителей в г. Новороссийске
в селе Цемдолина.
Энергосбытовая деятельность ОАО «НЭСК» была направлена на недопущение увеличения задолженности за потребленную электроэнергию. При работе с потребителями, нарушающими
условия оплаты, применялся весь комплекс мероприятий по стимулированию платежей, а именно:
направление претензий; взыскание сумм основного долга в судебном порядке; заключение соглашений о реструктуризации задолженности; направление уведомлений на ввод ограничения
электропотребления с последующей процедурой прекращения подачи электрической энергии;
взыскание штрафных санкций в виде пени за нарушение договорных условий; заключение договоров цессии.
С целью соблюдения интересов добросовестных плательщиков, проживающих в многоквартирных домах, ОАО «НЭСК» было принято решение о расторжении договоров с исполнителями коммунальных услуг при согласии на это последних и заключении прямых договоров с гражданами.
Проделанная ОАО «НЭСК» работа по заключению прямых договоров с собственниками помещений
в многоквартирных домах дала положительные результаты: снизилась задолженность исполнителей коммунальных услуг, уменьшилось количество обращений граждан во все инстанции по
вопросам введения ограничения подачи электрической энергии, а самое главное, стабилизировалась социальная обстановка. Прямые договоры с жильцами позволяют индивидуально отключать
злостных неплательщиков и не зависеть в своих взаимоотношениях с клиентами от действий зачастую недобросовестных исполнителей коммунальных услуг.
Большое внимание в 2013 году было уделено работе по информированию потребителей
об их правах и обязанностях, в частности, проведению разъяснительной работы с гражданами-потребителями об обязательности оплаты не только электроэнергии, потребленной по индивидуальным приборам учета, но и электроэнергии, отпущенной на общедомовые нужды.
Приоритетными задачами компании в 2014 году являются дальнейшее развитие партнерских
принципов взаимодействия с клиентами, обеспечение положительной динамики объема продаж
электроэнергии, снижение уровня задолженности потребителей, обеспечение информационной
открытости и прозрачности расчетов. Основными принципами, определяющими стратегию компании на ближайшую перспективу, по-прежнему останутся индивидуальный подход к клиенту,
социальная ответственность и экономическая эффективность.
Представляя годовой отчет ОАО «НЭСК», я выражаю благодарность сотрудникам компании, нашим клиентам и партнерам на оптовом и розничном рынках электроэнергии.

Приоритетными задачами
компании в 2014 году
являются дальнейшее
развитие партнерских
принципов взаимодействия
с клиентами, обеспечение
положительной
динамики объема продаж
электроэнергии, снижение
уровня задолженности
потребителей, обеспечение
информационной открытости
и прозрачности расчетов.
Основными принципами,
определяющими стратегию
компании на ближайшую
перспективу, по-прежнему
останутся индивидуальный
подход к клиенту,
социальная ответственность
и экономическая
эффективность.

О. И. Краснянская
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СВЕТ

– ЭТО ИСКУССТВО!

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О КОМПАНИИ
1.1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОАО «НЭСК»
Общее собрание акционеров

Совет директоров

Единоличный исполнительный
орган — генеральный директор

Исполнительный аппарат

Филиалы

Энергосбытовые отделения
филиала, центры обслуживания
потребителей,
пункты приема платежей

1.2. ФИЛИАЛЫ ОАО «НЭСК»
№ п/п

Полное наименование

Местонахождение

1

«Абинскэнергосбыт»

353320, г. Абинск, ул. Кубанская, 16а

2

«Анапаэнергосбыт»

353440, г. Анапа, ул. Лермонтова, 117

3

«Апшеронскэнергосбыт»

352690, г. Апшеронск, ул. Коммунистическая, 3

4

«Армавирэнергосбыт»

352931, г. Армавир, ул. Коммунистическая, 95

5

«Белореченскэнергосбыт»

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

6

«Геленджикэнергосбыт»

353475, г. Геленджик, ул. Первомайская, 61

7

«Гулькевичиэнергосбыт»

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

8

«Горячеключэнергосбыт»

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

9

«Ейскэнергосбыт»

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

11
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«Кореновскэнергосбыт»

353180, г. Кореновск, ул. Ленина, 149

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, 2/4

19

«ПриморскоАхтарскэнергосбыт»

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

20

«Славянскэнергосбыт»

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

21

«Сочиэнергосбыт»

354000, г. Сочи, ул. Конституции СССР, 44/5

22

«Темрюкэнергосбыт»

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

23

«Тимашевскэнергосбыт»

352700, г. Тимашевск, ул. Ковалева, 97а

24

«Тихорецкэнергосбыт»

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

25

«Туапсеэнергосбыт»

352800, г. Туапсе, ул. Тельмана, 2а

26

«Усть-Лабинскэнергосбыт»

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

1.3. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
ОАО «НЭСК является одним из лидеров рынка электроэнергии на территории Краснодарского
края с долей электропотребления в 2013 году более 30 %.
В числе основных конкурентов ОАО «НЭСК» в регионе в 2013 году можно назвать два гарантирующих поставщика: ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ОАО «Оборонэнергосбыт» и следующие энергосбытовые компании:
— ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»;
— ООО «Русэнергоресурс»;
— ООО «Дизаж М»;
— ЗАО «МАРЭМ+»;
— ООО «РН-Энерго»;
— ООО «Транссервисэнерго»;
— ООО «КнауфЭнергия»;
— ООО «Региональная энергосбытовая компания» (ОПП);
— ООО «Кубаньэнергосервис»;
— ООО «Межрегионсбыт».
В 2014 году ОАО «НЭСК» сохранит свою ведущую позицию в регионе, так как:
— структура электропотребления компании характеризуется высокой долей населения и предприятий малого бизнеса (57 %), электропотребление которых сохраняет стабильные темпы роста, в том числе и за счет востребованности данного вида ресурса, увеличения численности населения, роста благосостояния и, как следствие, насыщение парка бытовой техники, жилищного
строительства с вводом нового жилья, развития малого бизнеса, в сфере услуг за счет расширения
предоставляемых услуг;
— компания имеет развитую сеть филиалов на территории Краснодарского края;
— компания обладает полной компетенцией в ключевых вопросах и большим опытом работы
на территории Краснодарского края.
В соответствии со сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической
энергии (мощности) на 2014 год доля ОАО «НЭСК» на рынке электроэнергии сохраняется в том
же объеме.
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ДОЛЯ ОАО «НЭСК» В ОБЩЕМ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИИ
РЕГИОНА В 2013 ГОДУ
53,10 % —
ОАО «Кубаньэнергосбыт»
30,28 % —
ОАО «НЭСК»

4,64 % —
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

30,28 %

1,51 % —
ООО «Русэнергоресурс»

53,10 %

5,07 % —
ООО «КЭС»
2,16 % —
ООО «Межрегионсбыт»
0,26 % —
ООО «РН-Энерго»

5,07 %
2,16 %

0,26 %

0,49 % —
ООО «ЭнергоЭффективность»

4,64 %
1,51 %

0,49 %
0,22 % 0,87 %

0,87 % —
ЗАО «МАРЭМ+»
0,22 % —
ЗАО «Транссервисэнерго»

1.4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приоритетными направлениями деятельности для ОАО «НЭСК» были и остаются:
1. Увеличение клиентской базы.
2. Увеличение уровня собираемости платежей.
3. Организация эффективной работы на оптовом рынке и реализации электрической энергии.
4. Обеспечение прав и законных интересов акционеров и инвесторов.
5. Качественное обслуживание потребителей.
6. Развитие дополнительных видов услуг.
7. Оптимизация бизнес-процессов на основе современных программных продуктов.

1.5. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2014 ГОД
Главной целью компании 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:
1. Обеспечение устойчивого роста экономических показателей деятельности компании.
2. Систематический мониторинг, а также соблюдение требований нормативно-правовых актов в
условиях постоянно меняющегося законодательства в сфере электроэнергетики.
3. Выполнение установленных для компании ключевых показателей эффективности.
4. Осуществление сбора денежных средств и проведение работы с дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающих выполнение по итогам года установленных показателей:
— процента оплаты за потребленную электроэнергию по итогам года на уровне не менее 100 %;
— кратности дебиторской задолженности на уровне не более 0,7.
5. Расширение спектра оказываемых услуг клиентам компании по прочим видам деятельности.
6. Соблюдение требований «Стандарта качества обслуживания потребителей» ОАО «НЭСК»
в части работы с обращениями граждан.
7. Создание Call-центра.
8. Реализация электронного документооборота с потребителями — юридическими лицами
и частными предпринимателями.
9. Проведение работы по информированию граждан о требованиях законодательства в сфере
электроэнергетики, об их правах и обязанностях.
10. Приведение счетов-квитанций, предъявляемых гражданам-потребителям, к максимально
упрощенному информативному документу.
11. Формирование системы корпоративного управления за счет безусловного соблюдения прав
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Годовой отчет

Общие сведения о компании

акционеров, обеспечение максимальной прозрачности и информационной открытости деятельности компании, организация действенной системы контроля и оценки качества управления компанией.
12. Поддержание положительного имиджа, формирование конструктивных взаимоотношений и
получение поддержки со стороны государственных структур.

7. В связи с невозможностью компании контролировать, обеспечивать и влиять на качество
поставляемой электроэнергии, что приводит к рискам быть оштрафованными контролирующими
органами — ЮМТУ Росстандарта, Государственной жилищной инспекцией Краснодарского края
и другими.
В целях минимизации отраслевых рисков и рисков, связанных с основной деятельностью компании, ОАО «НЭСК» стремится к улучшению финансовых показателей, укреплению конкурентоспособности компании в условиях рыночных отношений в электроэнергетике, а также проводит
индивидуальную работу с крупными потребителями.

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

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

1.6. ФАКТОРЫ РИСКА

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ
1. Риски, связанные с уходом крупных потребителей на оптовый рынок электрической энергии,
и, как следствие, снижение выручки. Учитывая незначительную долю крупных промышленных
предприятий в структуре ОАО «НЭСК», риски, связанные с уходом крупных потребителей на оптовый рынок электрической энергии, минимальны.
2. Риски, связанные с переходом потребителей на обслуживание к другим энергосбытовым компаниям.
3. Риски, связанные с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ. Согласно статье 24 данного Федерального закона, начиная с
01.01.2010 главные распорядители бюджетных средств осуществляют планирование бюджетных
ассигнований на оплату потребленной электрической энергии с ежегодным снижением их объема
на три процента. В совокупности с ростом нерегулируемых цен это может привести к дополнительному росту задолженности.
4. Риски, связанные с нарушениями платежной дисциплины на розничном рынке и, как следствие, с невозможностью выполнения требований оптового рынка по соблюдению платежной
дисциплины в части оплаты приобретаемой электрической энергии и мощности на оптовом рынке,
а также невозможность выполнения требований оптового рынка по предоставлению финансовых
гарантий обеспечения исполнения обязательств, что может повлечь за собой лишение компании
статуса субъекта оптового рынка и следующего за ним лишения права на осуществление деятельности в качестве гарантирующего поставщика.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ
Риски при работе на рынке услуг ЖКХ возникают по следующим причинам:
1. В связи с отказом граждан-потребителей производить оплату электроэнергии на общедомовые нужды ввиду недостаточной информированности граждан в части законодательства и увеличения предъявляемых им объемов на общедомовые нужды, связанного с повсеместной установкой общедомовых приборов учета в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.
2. В связи со сложностью и длительностью периода взыскания задолженности с граждан.
3. В связи со сложностью процедуры отключения граждан-потребителей из-за невыполнения
исполнителями коммунальных услуг заявок на ограничение режима электропотребления.
4. В связи со сложностью процедуры отключения исполнителей коммунальных услуг в местах
общего пользования.
5. В связи с неплатежами потребителей, ограничение которых может привести к экономическим,
экологическим и социальным последствиям, перечисленным в Приложении к «Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации «О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» от 04.05.2012 № 442 (далее — Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442), в связи с невозможностью снижения им (их объектам) нагрузки
до величины 10 % от максимальной мощности и, как следствие, невозможностью их отключения.
В том числе организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов водоснабжения и (или) канализации и объектов, подведомственных Министерству обороны России (ОАО «Оборонэнергосбыт»).
6. В связи с невозможностью ограничения потребителей-неплательщиков — исполнителей коммунальных услуг при условии расчетов за потребленную электроэнергию по общедомовому прибору учета.
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В числе правовых рисков можно выделить риски, связанные с нормативным регулированием
деятельности компании, и риски корпоративного управления.
1. Риски, связанные с нормативным регулированием деятельности компании, возникают в связи с правовой неопределенностью, которая свойственна режиму правового регулирования значительной части взаимоотношений в электроэнергетике. Постановление Правительства Российской
Федерации от 04.05.2012 № 442 устранило ряд существенных пробелов в области правового регулирования деятельности энергосбытовых компаний. В то же время в нормативно-правовой базе,
регулирующей отношения по купле-продаже электроэнергии на розничном рынке, сохраняется
ряд пробелов и противоречий, что может привести к формированию неоднозначной судебной
практики по ряду вопросов и, как следствие, убыткам субъектов электроэнергетики, в том числе
и ОАО «НЭСК». Правовые риски в настоящее время связаны также с отсутствием сформированной правоприменительной практики по Постановлению Правительства Российской Федерации от
04.05.2012 № 442.
Основными способами минимизации вышеизложенных рисков являются:
— формирование положительной судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
гарантирующего поставщика;
— формирование предложений по внесению изменений в положения действующего законодательства в целях его дальнейшего развития и совершенствования;
— оперативное приведение договорных отношений в соответствие с действующим законодательством.
Кроме того, в целях снижения правовых рисков ОАО «НЭСК» осуществляет постоянный мониторинг изменений действующих нормативно-правовых актов в целях своевременного приведения
внутренних документов компании и текущей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.
Сохраняются риски, связанные с действующей системой привлечения антимонопольным органом к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на
товарном рынке в виде наложения штрафа. В целях минимизации данных рисков ОАО «НЭСК»
осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством.
2. Риски корпоративного управления связаны с возможным нарушением прав акционеров и
возникновением корпоративных конфликтов.
В целях минимизации указанных рисков ОАО «НЭСК» совершенствует свою систему корпоративного управления в соответствии с требованиями законодательства и рекомендациями Кодекса
корпоративного поведения.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Финансовые риски предприятия — это вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода или капитала при неопределенности условий осуществления его финансовой деятельности.
По видам риски подразделяются на риск снижения финансовой устойчивости, риск неплатежеспособности, инвестиционный, инфляционный, процентный и прочие виды рисков.
В рамках проводимой работы по хеджированию финансовых рисков ОАО «НЭСК» осуществляет:
— контроль над показателями финансовой устойчивости и платежеспособности компании;
— постоянный мониторинг стоимости привлечения кредитных ресурсов на соответствие среднерыночным ставкам кредитования;
— работу по взаимодействию с кредитными организациями по оптимизации стоимости и сроков привлечения кредитных ресурсов (в том числе с помощью процедур конкурсного отбора кредиторов).
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РАЗДЕЛ 2
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ
НА РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
И МОЩНОСТИ
В 2013 году ОАО «НЭСК» осуществляло деятельность на следующих рынках:

1. Оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ) — рынок,
на котором осуществляется купля-продажа электрической энергии и мощности компаниями, имеющими статус субъекта оптового рынка. Требования к участникам рынка — соответствие системы
коммерческого учета технологическим параметрам, предъявляемым к системам на ОРЭМ, а также
исполнение всех процедур по организации взаимодействия с инфраструктурными организациями
рынка (ФСК ЕЭС, СО ЕЭС, КО, и пр., а также органами исполнительной власти регионов в области
государственного регулирования тарифов), которые отражены в соответствующих регламентах,
являющихся приложениями к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка
электрической энергии и мощности.
2. Розничный рынок электрической энергии (РРЭ) — рынок, на котором осуществляется купля-продажа электрической энергии (мощности). РРЭ ограничен границами соответствующего субъекта Российской Федерации, и деятельность на этом рынке полностью регулируется органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
Требования к участниками РРЭ — наличие договора с потребителем и урегулирование взаимоотношений с электросетевыми организациями региона по оказанию услуг по передаче (транспорту)
электрической энергии, а кроме того, заниматься энергоснабжением населения и приравненных
к ним категорий потребителей имеет право только поставщик, имеющий статус гарантирующего
поставщика, утверждаемый органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов соответствующего региона.
3. Рынок услуг энергоаудита — новый, но активно развивающийся рынок услуг по
проведению энергетических обследований (энергоаудита) объектов энергопотребления (в том
числе зданий и сооружений) с выдачей паспорта энергообъекта в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009
№ 261-ФЗ.
4. Рынок услуг в сфере ЖКХ — рынок по предоставлению коммунальных услуг бытовым потребителям региона, специфичный рынок квалифицированных участников, деятельность
на котором регулируется органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
2.1. ОПТОВЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ
ОАО «НЭСК» с 2007 года является субъектом оптового рынка, подписавшим договор о присоединении к торговой системе оптового рынка и совершившим все действия, необходимые для осуществления покупки электрической энергии на оптовом рынке.
Все виды договоров, заключаемых на оптовом рынке для обеспечения купли-продажи электрической энергии (мощности), являются существенными условиями договора о присоединении к
торговой системе оптового рынка.
В 2013 году на оптовом рынке ОАО «НЭСК» осуществляло покупку электрической энергии и мощности по 1315 договорам с 46 контрагентами на основании следующих договоров:
— регулируемые договоры купли-продажи электрической энергии и мощности;
— договоры коммерческого представительства для целей заключения регулируемых договоров
купли-продажи электрической энергии и мощности;
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— договоры купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;
— договоры комиссии на продажу электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;
— договоры купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы;
— договор комиссии на продажу электрической энергии по результатам конкурентного отбора
заявок для балансирования системы;
— договоры купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности;
— договоры о предоставлении мощности;
— договоры купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций и новых атомных станций;
— договор коммерческого представительства для купли-продажи мощности;
— договоры купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме;
— договор оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению.
Кроме того, для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и мощности на
оптовом рынке в 2013 году действовали следующие договоры, обеспечивающие функционирование торговой системы оптового рынка:
— договоры оказания услуг по передаче электрической энергии с ОАО «Кубаньэнерго»
и ОАО «ФСК ЕЭС».
Общий объем электрической энергии, приобретенной на оптовом рынке ОАО «НЭСК»
в 2013 году, составил 6 747,15 млн кВтч, или 95 % от общего объема, реализованного потребителям. 5 % электрической энергии для отпуска потребителям ОАО «НЭСК» приобреталось в 2013 году
на розничном рынке электрической энергии.
Компания производила в полном объеме оплату за приобретаемую электроэнергию и услуги,
оказанные на оптовом рынке инфраструктурными организациями.

руб./МВтч
1 600

1 200

1 058

1 194
1 130

1 143

февраль

1 155

1 215

1 078
март

Покупка электроэнергии в 2013 году осуществлялась в трех секторах оптового рынка: сектор
регулируемых договоров, рынок на сутки вперед, балансирующий рынок.
Электроэнергия, предназначенная для поставки населению и приравненным к нему группам
потребителей, приобреталась по регулируемым договорам в объеме, утвержденном Федеральной
службой по тарифам в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической
энергии на 2013 год, по индикативным ценам на соответствующий период регулирования.
Объем электрической энергии, планируемый к потреблению за сутки до реальной поставки
электроэнергии, для остальных групп потребителей приобретался на рынке на сутки вперед (РСВ).
Электроэнергия в объеме превышения фактического потребления электроэнергии над плановым
осуществлялась в режиме реального времени на балансирующем рынке.
Покупка электроэнергии в последних двух секторах производилась по нерегулируемым ценам,
рассчитанным коммерческим оператором (ОАО «АТС») на каждый час суток путем балансирования
спроса и предложения.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ
НА МОЩНОСТЬ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЗА ПЕРИОД С 2012 ПО 2013 ГОДЫ
руб./МВт
400 000

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ПОКУПКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОАО «НЭСК»
В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ ОПТОВОГО РЫНКА
39,7 % —
регулируемые договоры

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЦЕНЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЗА ПЕРИОД
С 2012 ПО 2013 ГОДЫ

2.2. РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

1,4 %
39,7 %

58,9 % —
рынок на сутки вперед
1,4 % —
балансирующий рынок

Объем отпущенной электроэнергии потребителям ОАО «НЭСК» в 2013 году составил
6 775,0 млн кВтч, в том числе по договорам энергоснабжения — 5 493,9 млн кВтч, по договорам купли-продажи потерь — 1 281,0 млн кВтч. Объем продаж снизился на 0,4 % по сравнению
с 2012 годом по следующим причинам:
— нехарактерные погодные условия: температура наружного воздуха в теплое время года ниже
обычной, в холодное время года не было характерных низких температур, что повлияло на снижение электропотребления населением;
— отсутствие крупных потребителей со стабильным графиком нагрузки.

58,9 %
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ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОДАЖ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В НАТУРАЛЬНОМ
ВЫРАЖЕНИИ (млн кВтч)
2011

5 322,5

1 239,1

6 561,6

2012

5 521,9 +3,7 %

1 280,2

6 802,0 +3,7 %

2013

5 493,9 0,5 %

1 281,0

6 775,0 0,4 %

Количество потребителей ОАО «НЭСК» по состоянию на 01.01.2014 составило 914 605, из них
874 255 — граждане-потребители, 40 350 — юридические лица. Данный показатель на 01.01.2013 —
901 212, из них 862 416 — граждане-потребители, 38 796 — юридические лица. Прирост составил
1,5 %.
В 2013 году количество граждан-потребителей, заключивших договоры с ОАО «НЭСК», увеличилось на 12 тысяч абонентов (или на 1,37 %) и составило по состоянию на 01.01.2014
874 255 абонентов. Причиной этого роста явилась работа, проделанная компанией по расторжению договоров с недобросовестными исполнителями коммунальных услуг и заключению прямых
договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах. Только во втором полугодии
2013 года филиалами компании было раскрыто свыше 2000 многоквартирных домов. Таким образом, ОАО «НЭСК» вынуждено брать на себя работу исполнителя коммунальных услуг со всеми
вытекающими последствиями.

СТРУКТУРА ОБЪЕМА ПРОДАЖ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
по договорам энергоснабжения

по договорам куплипродажи

Объем продаж электроэнергии ОАО «НЭСК» в денежном выражении за 2013 году составил
27 351,5 млн руб. и увеличился по отношению к 2012 году на 9,9 % (в 2012 году данный показатель составлял 24 885,5 млн руб.).

Доля населения в структуре объема продаж компании не изменилась: в 2012 году — 33,8 %,
в 2013 году — 33,9 %.
Промышленные потребители в структуре продаж составили 13,2 %, сельскохозяйственные
потребители — 0,5 %, энергоснабжающие организации — 3,4 %.
Объем электроэнергии в целях компенсации потерь в 2013 году составил 18,9 %.

СТРУКТУРА ОБЪЕМА ПРОДАЖ ОАО «НЭСК»
(в процентном отношении)

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОДАЖ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
(млн руб., с НДС)
2011
2012
2013

19 444,8

25 200,5

5 755,7

19 663,8 +1,1 %

24 885,5 1,2 %

5 221,7

22 265,8 +13,2 %

2011

5 085,7

33,0

Население

29,7
18,8

Прочие
потребители

15,9

Потери

1,8

Промышленные
потребители

0,8

27 351,5 +9,9 %

33,8
30,0
по договорам энергоснабжения

по договорам куплипродажи

ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ОАО «НЭСК»
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ В ПЕРИОД С 2009 ПО 2013 ГОДЫ (млн кВтч)

2010
2011
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Сельскохозяйственные
потребители

18,7
2012

2009

Энергоснабжающие
организации

15,0
1,8
0,8

5 949

33,9
6 323

30,0
18,9

6 567

2013

2012

6 803

2013

6 775

13,2
3,4
0,5
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ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА
Устанавливаются в виде формулы как произведение цены на
электрическую энергию (мощность), доходности продаж (ДПi)
и коэффициента параметров деятельности ГП (Крег)

ТАРИФЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГРУППЫ «ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ»
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТАРИФА
Составляющие

Прочие
потребители,
в т.ч.

Крег

Нормативные документы
1,047

Постоянные составляющие

Сбытовая надбавка

Приказ Региональной энергетической комиссии — департамента цен
и тарифов Краснодарского края (далее — РЭК — ДЦТ Краснодарского края)
от 25.12.2012 № 88/2012-э «Об установлении сбытовой надбавки
гарантирующего поставщика электрической энергии».

Тариф на услуги по передаче электроэнергии

Приказы РЭК — ДЦТ Краснодарского края от 28.12.2012 № 92/2012-э,
от 17.04.2013 № 24/2013-э «Об установлении единых (котловых) тарифов
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Краснодарского края
и Республики Адыгея».
Переменные составляющие

Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность)

Рассчитывается гарантирующим поставщиком согласно п. 88 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 ежемесячно.

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

Рассчитывается гарантирующим поставщиком согласно п. 101 постановления
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 ежемесячно.

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ВЕЛИЧИН СБЫТОВЫХ НАДБАВОК ОАО «НЭСК»,
УТВЕРЖДЕННЫХ В 2012–2013 ГГ. (руб./кВтч)
В 2013 году изменилась методика расчета сбытовой надбавки. Ранее величина сбытовой надбавки утверждалась РЭК — ДЦТ Краснодарского края. С 2013 года данная величина рассчитывается гарантирующим поставщиком путем применения к средневзвешенной цене на электроэнергию (мощность), устанавливаемой РЭК — ДЦТ Краснодарского края, величины доходности продаж
и коэффициента параметров деятельности гарантирующего поставщика. В результате величины
сбытовых надбавок ежемесячно меняются.

0,09130

2012
1 полугодие

2 полугодие

% роста/
снижения

2013
1 полугодие

2 полугодие

% роста/
снижения

-16

Дпi, %

11

Подгруппа
до 150 кВт

13,50

13,57

0,07

Подгруппа
от 150 кВт до 670 кВт

12,53

12,59

0,06

Подгруппа
от 670 кВт до 10 МВт

8,61

8,65

0,04

Подгруппа
более 10 МВт

5,09

5,11

0,02

ИНФОРМАЦИЯ О ДИНАМИКЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Тарифы на услуги по передаче электроэнергии в I полугодии 2013 года не менялись по отношению ко II полугодию 2012 года в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178. Во II полугодии 2013 года рост данного тарифа для
населения составил 8 %, для прочих потребителей — 15–16 %.
Уровень напряжения/Вид тарифа

2013
Ед. изм.

I полугодие

II полугодие

Одноставочный (население)
ВН
СН-1

Группы
потребителей

0,10134

0,877

СН-2

руб./кВтч

НН

2,02532

2,18717

2,02532

2,18717

2,02532

2,18717

2,02532

2,18717

Одноставочный (прочие потребители)
Население и приравненные к нему категории потребителей

Сетевые организации

0,09130

0,10134

11

0,10134

0,20268

100

ВН
СН-1

2,75373

1,68014

-39

1,68014

1,97266

17

СН-2

руб./кВтч

НН

1,10772

1,27942

1,28898

1,48877

1,99915

2,30902

2,74322

3,16842

Двухставочный (за содержание электрических сетей)
ВН
СН-1
СН-2
НН

22

руб./кВт

326,37825

376,96688

261,44043

301,96370

389,54625

449,92592

563,67502

651,04465
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Двухставочный (на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях)
ВН
СН-1
СН-2

руб./кВтч

НН

0,55389

0,63974

0,55429

0,64020

0,55448

0,64042

1,07060

1,23654

ТАРИФЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ
К НАСЕЛЕНИЮ
Тарифы для населения на 2013 год были установлены приказами РЭК — ДЦТ Краснодарского
края от 05.12.2012 № 76/2012-э и от 03.07.2013 № 42/2013-э. В I полугодии 2013 года тарифы
были утверждены на уровне II полугодия 2012 года. Во II полугодии рост тарифа в среднем по
группам составил 12–15 %.
Одноставочный тариф для городского населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными газовыми плитами, составил в I полугодии 2013 года 3,23 руб./кВтч, во II полугодии
2013 года — 3,62 руб./кВтч.
Одноставочный тариф для городского населения, проживающего в домах, оборудованных
электроплитами, и для сельского населения составил в I полугодии 2013 года 2,26 руб./кВтч,
во II полугодии 2012 года — 2,53 руб./кВтч.

ДИНАМИКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Задолженность потребителей ОАО «НЭСК» на 01.01.2014 составила 3 019,49 млн руб., в том числе по договорам энергоснабжения — 1 449,59 млн руб., по договорам купли-продажи потерь —
1 569,91 млн руб. Рост данного показателя по сравнению с данными на 01.01.2013 составил
424,46 млн руб., в том числе по договорам энергоснабжения — 99,72 млн руб., что обусловлено
ростом тарифа.
Задолженность потребителей, приравненных к населению (ТСЖ, управляющие компании, садоводческие товарищества, ГСК и другие), снизилась на 01.01.2014 по сравнению с данными на
01.01.2013 и составила 211,5 млн руб. (на 01.01.2013 — 251,6 млн руб.). При этом выросла дебиторская задолженность бытовых абонентов: со 169 млн руб. (на 01.01.2013) до 233 млн руб.
(на 01.01.2014).
Задолженность потребителей сферы ЖКХ существенно не изменилась: на 01.01.2014 —
294 млн руб., на 01.01.2013 — 292 млн руб.
На рост задолженности по потребителям группы «Прочие» повлияли следующие факторы:
— постоянный рост цены на электроэнергию (мощность) при оплате за потребленную электроэнергию потребителями в месяце, следующем за расчетным;
— планирование затрат на электроэнергию потребителями, финансируемыми из бюджетных
средств, исходя из прогнозных цен, публикуемых НП «Совет рынка» и Министерством экономического развития Российской Федерации. Так, во втором полугодии 2013 года планируемая средневзвешенная цена на электроэнергию составила 1,77 руб./кВтч, а фактическая — 1,85 руб./кВтч.
— несогласие потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств свыше
670 кВт с применением третьей ценовой категории и, как следствие, прекращение платежей;
— сложность процедуры отключения предприятий ЖКХ и социально-значимых потребителей.

Особое внимание ОАО «НЭСК» уделяет развитию собственных касс филиалов компании. Анализ
сбора денежных средств в 2013 году свидетельствует о росте платежей населения в них за потребленную электроэнергию.

ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ПРИНЯТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
22,6 %
19,4 %
17,7 %
2011

ФГУП «Почта России»
Кассы филиалов

13,8 %

АК «Сбербанк РФ»

14,8 %

ЕИРЦ

7,5 %

КБ «Кубань
Кредит банк»

2,5 %
2,1 %

Прочие контрагенты
21,4 %
19,8 %
14,5 %
2012

ОАО «Крайинвестбанк»
Банк «Первомайский»

17,5 %
17,1 %
4,5 %
2,7 %
2,5 %

ДИНАМИКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОАО «НЭСК» ПО ДОГОВОРАМ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ) ЗА 2011–2013 ГГ., млн руб.

18,8 %
20,1 %

ДЗ на 01.01.2012

Кратность ДЗ

ДЗ на 01.01.2013

Кратность ДЗ

ДЗ на 01.01.2014

13,8 %

Кратность ДЗ
2013

1 385,42

0,85

1 349,87

0,82

1 449,59

0,78

18,3 %
18,5 %

3,4

4,6 %

СТРУКТУРА ПЛАТЕЖЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ КОНТРАГЕНТОВ
ОАО «НЭСК» заключены договоры практически со всеми банками, работающими на территории
Краснодарского края, на перевод денежных средств, с «Почтой России» — на прием платежей населения, с компанией «Форвард Мобайл» — на прием платежей через терминалы, на подключение
к «Системе А3» через Интернет и мобильный телефон.
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3,1 %
2,7 %
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Деятельность компании на рынках
электроэнергии и мощности

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ГРАЖДАНАМ-ПОТРЕБИТЕЛЯМ
В 2013 году ОАО«НЭСК» предоставило гражданам-потребителям новый сервис: возможность
оплаты электроэнергии и передачи показаний посредством подключения к «Системе А3» через
Интернет и мобильный телефон.
Также увеличилось до 15 199 абонентов количество граждан, пользующихся услугой «Личный
кабинет». В 2012 году в «Личном кабинете» было зарегистрировано 5 625 потребителей.

Сервис

Сбор денежных средств в 2012 году
(тыс. руб.)

Сбор денежных средств
в 2013 году
(тыс. руб.)

Интернет-эквайринг
АКБ «Банк Москвы»

7 526,5

24 155,55

Эквайринг
ОАО Банк «Петрокоммерц»

1 254,3

4 976,6

Платежные терминалы
ООО «Форвард Мобайл»

798,3

1 281,0

Онлайн оплата услуг
* «Система А3»

*Договор действует с 01.10.2013 года

*234,6

С целью повышения качества обслуживания потребителей и в соответствии с п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 в декабре 2013 года создан сектор по работе с обращениями потребителей по вопросам качества поставляемой электроэнергии,
в функции которого входит:
1. Взаимодействие с сетевыми организациями (подготовка запросов, совместные выезды) по
выявлению и устранению причин, повлекших поставку электроэнергии ненадлежащего качества,
а также по вопросам бесперебойного энергоснабжения.
2. Взаимодействие с контролирующими органами — ЮМТУ Росстандарта, Государственной жилищной инспекцией Краснодарского края.

2.3. РЫНОК УСЛУГ ЭНЕРГОАУДИТА
Рынок услуг энергоаудита в Краснодарском крае представлен множеством различных организаций, осуществляющих услуги в данной сфере. Преимущество ОАО «НЭСК» в том, что компания
является одной из крупнейших энергоснабжающих организаций Краснодарского края, обеспечивающей надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей 26 городов. В 2013 году
целевой аудиторией из числа потенциальных заказчиков услуги явились небольшие организации
бюджетной сферы (с объемом расходов на топливно-энергетические ресурсы до 500 тыс. руб. в
год). Всего в 2013 году исполнено 22 договора на сумму около 1,2 млн руб. Средняя стоимость
договора составила порядка 55 тыс. руб.

2.4. РЫНОК УСЛУГ В СФЕРЕ ЖКХ
В 2013 году ОАО «НЭСК» предоставляло населению Краснодарского края — потребителям компании, проживающим в многоквартирных домах, те услуги, которые не выполняли управляющие
компании: расчеты за коммунальные услуги, прием платежей за другие виды коммунальных услуг
и другие.
Так, в 2013 году была проведена большая работа с жителями многоквартирных домов по
выстраиванию взаимоотношений напрямую с абонентами в части:
— заключения прямых договоров с гражданами;
— расчетов за коммунальную услугу «электроэнергия»;
— сбора денежных средств за потребленную электроэнергию;
— отключения за неплатежи;
— взыскания задолженности в судебном порядке и досудебных урегулирований посредством
уведомления граждан-неплательщиков.
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При этом для отключения граждан за неплатежи в многоквартирных домах была проведена
работа по обучению собственного электротехнического персонала и обеспечению его соответствующими инструментами и оборудованием.
В связи с огромным количеством многоквартирных домов и объемом работ в этом направлении
в 2013 году филиалами ОАО «НЭСК» «Краснодарэнергосбыт», «Ейскэнергосбыт» и «Кропоткинэнергосбыт» заключены 5 договоров со сторонними организациями — владельцами сетей на оказание последними услуг по ограничению (возобновлению) режима потребления электроэнергии
потребителям-неплательщикам в многоквартирных домах. Данное мероприятие привело к повышению платежной дисциплины и, как следствие, к сокращению дебиторской задолженности.
В 2013 году компания активно развивала прочие виды деятельности.
В прошедшем году в городе-герое Новороссийске, в городе-курорте Геленджике и в городе Армавире компания успешно осуществляла агентскую деятельность по сбору денежных средств от
населения за иные услуги ЖКХ в собственные кассовые центры. В пользу сторонних организаций было собрано более 330,0 млн руб. от населения. Предоставление данной услуги не только
позволило создать абонентам компании благоприятные условия по оплате за другие жилищнокоммунальные услуги, но и способствовало увеличению собираемости денежных средств за электроэнергию.
Также филиалом ОАО «НЭСК» «Геленджикэнергосбыт» осуществлялась деятельность по доставке единой квитанции за услуги ЖКХ. В 2013 году сбытовыми агентами филиала было доставлено
населению свыше 175 000 счетов-квитанций.
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СВЕТ

– ЭТО ИСКУССТВО!

РАЗДЕЛ 3
ЗАКУПОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В отчетном году закупки для ОАО «НЭСК» осуществлялись в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НЭСК»,
утвержденным решением Совета директоров ОАО «НЭСК» (Протокол от 16.03.2012 № 8), в соответствии с годовым планом закупок, с соблюдением положений Устава ОАО «НЭСК», положений,
определяющих компетенцию генерального директора и Совета директоров ОАО «НЭСК», с учетом
требований действующего гражданского законодательства.
Политика ОАО «НЭСК» в области закупок направлена на:
— обеспечение целевого и эффективного расходования денежных средств на приобретение
товаров, работ, услуг;
— формирование вокруг ОАО «НЭСК» рынка квалифицированных поставщиков, подрядчиков,
исполнителей, способных удовлетворять потребности компании наилучшим образом;
— создание положительного имиджа ОАО «НЭСК» как добросовестного приобретателя товаров,
работ, услуг, иных объектов гражданских прав.
Основной целью закупочной деятельности в ОАО «НЭСК» является обеспечение деятельности
компании товарами, работами, услугами, иными объектами гражданских прав с требуемыми показателями их качества и оптимальными показателями их цены.
Основными принципами в области закупочной деятельности ОАО «НЭСК» являются:
— политика открытости и прозрачности закупок, направленная на обеспечения равноправия,
справедливости, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
— тщательное планирование потребности в товарах, работах, услугах;
— достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков, подрядчиков, исполнителей;
— достижение максимального экономического эффекта от проведения мероприятий в области
закупочной деятельности;
— выбор наиболее эффективных предложений при комплексном анализе выгод и издержек;
— применение современных информационных технологий, средств электронного документооборота и автоматизации закупочной деятельности, в том числе использование функционалов
электронных торговых площадок.
Положение о порядке проведения регламентированных закупок для нужд ОАО «НЭСК» распространяется на закупки любых товаров, работ, услуг 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 компании по данным бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год составляет 5 млрд рублей и менее — 100 000 рублей (с НДС).
В качестве основного документа в целях планирования закупок используется Годовая программа закупок ОАО «НЭСК», которая формируется на основании бюджета компании и на основании
программ, определяющих производственную и хозяйственную деятельность компании. Периодом
планирования и формирования программы закупок является календарный год. Годовая программа закупок ОАО «НЭСК» размещается на официальном сайте компании www.nesk.ru, а также на
сайте www.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) (далее также — закупка
у единственного источника).
Также предусмотрено применение закрытых процедур при наличии любого из следующих обстоятельств:
— при прямом адресном привлечении участников с целью обеспечения конфиденциальности
в интересах компании;
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Закупочная деятельность

— по результатам открытой процедуры (квалификационного отбора) при закупках постоянно
(длительно, регулярно) потребляемой продукции, работ, услуг;
— при закупочных процедурах, связанных с объектами стратегического назначения, услугами
охраны, 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 с соблюдением других условий, необходимых для получения лицензий на осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Всего в 2013 году проведено закупочных процедур на сумму 2 502 887 643,38 руб., из которых:
— открытых конкурсов — на сумму 1 070 000 000,00 руб., что составляет 42,75 % от общей
суммы;
— открытых запросов предложений — на сумму 1 353 942 442,02 руб., что составляет 54,10 %
от общей суммы;
— открытых запросов цен — на сумму 5 194 798,05 руб., что составляет 0,21 % от общей суммы;
— закупкок у единственного источника — на сумму 15 000 000,00 руб., что составляет 0,60 %
от общей суммы;
— нерегламентированных закупкок — на сумму 58 750 403,31 руб., что составляет 2,35 % от
общей суммы.

ЗАКУПОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗА 2013 ГОД
54,10 % —
открытые запросы
предложений
42,75 % —
открытые конкурсы

54,10 %

42,75 %

0,21 % —
открытые запросы цен
0,60 % —
закупка у единственного
источника
2,35 % —
нерегламентированные
закупки
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РАЗДЕЛ 4
РАЗВИТИЕ СЕТИ,
СВЯЗИ И IT
В 2013 году компания продолжила реализацию проектов, работы по которым были начаты в
2012 году.
В части IT-инфраструктуры в целом:
1. Произведена миграция инфраструктуры на «облачное пространство» Центра обработки данных (далее — ЦОД) в филиалах ОАО «НЭСК»: «Краснодарэнергосбыт» (Западное, Центральное,
Прикубанское отделения и удаленные кассы), «Лабинскэнергосбыт», «Ейскэнергосбыт», «Армавирэнергосбыт», «Горячеключэнергосбыт», «Кореновскэнергосбыт», «Белореченскэнергосбыт»,
«Туапсеэнергосбыт», «Крымскэнергосбыт», «Абинскэнергосбыт», «Курганинскэнергосбыт», «Геленджикэнергосбыт», «Приморско-Ахтарскэнергосбыт», «Кропоткинэнергосбыт», «Славянскэнергосбыт», «Темрюкэнергосбыт», «Мостэнергосбыт», «Новокубанскэнергосбыт», «Сочиэнергосбыт», «Тимашевскэнергосбыт».
2. Произведена миграция всех сервисов на технологию ЦОД.
3. Реализованы средства онлайн-мониторинга и оперативного информирования о состоянии
работы и доступности всей IT-инфраструктуры и в частности ЦОД с детализацией всех узлов.
В части развития инфраструктуры сети и связи:
1. Произведены работы по подключению к сети КСПД филиалов ОАО «НЭСК» «Краснодарэнергосбыт» (Западное, Центральное, Прикубанское отделения и удаленные кассы), «Лабинскэнергосбыт», «Ейскэнергосбыт», «Армавирэнергосбыт», «Горячеключэнергосбыт», «Кореновскэнергосбыт», «Белореченскэнергосбыт», «Туапсеэнергосбыт», «Крымскэнергосбыт», «Абинскэнергосбыт», «Курганинскэнергосбыт», «Геленджикэнергосбыт», «Приморско-Ахтарскэнергосбыт»,
«Кропоткинэнергосбыт», «Славянскэнергосбыт», «Темрюкэнергосбыт», «Мостэнергосбыт», «Новокубанскэнергосбыт», «Сочиэнергосбыт», «Тимашевскэнергосбыт».
2. Подготовлены проекты, сметные расчеты по комплексной модернизации СКС, IP-телефонии
во всех филиалах компании для реализации в течение 2014 года.
В части оптимизации работы автоматизированного программного обеспечения:
1. Автоматизация продаж в «1С: Бухгалтерия» АРМ «Кассира».
2. Оптимизация и разработка в «1С: Бухгалтерия» ряда отчетов: отчет «Форма 2 в разрезе филиалов», отчет по расшифровке дебиторской и кредиторской задолженности, отчет по затратам
на ремонт основных средств с разработкой механизмов хранения затрат на ремонт, отчет по выявлению ошибок в налоговом учете, отчет «План-факт без ФОТ», отчет «БДДС Факт исполнения
бюджета движения денежных средств за период с 2014 года», отчет по фактическому исполнению
БДР из БУ, отчет по затратам в разрезе видов деятельности.
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РАЗДЕЛ 5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ В 2013 ГОДУ
№

Наименование

Ед.
измерения

Факт

1.

Энергетические ресурсы, поставляемые на основании договоров поставки (купли-продажи) всего, в том числе:

руб.

2 562 867,79

руб.

1 520 824,33

1.1

Электрическая энергия
кВтч.

731 718,98

руб.

942 927,65

Гкал.

12 937,99

руб.

99 115,81

м куб.

253,89

1.2

Тепловая энергия

1.3

Природный газ (для отопления)

ЗАТРАТЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ В 2013 ГОДУ (руб.)

1 520 824,33 —
электрическая энергия
942 927,65 —
тепловая энергия

1 520 824,33
942 927,65

99 115,81 —
природный газ
(для отопления)
99 115,81
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РАЗДЕЛ 6
ОХРАНА ТРУДА
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
6.1. ОХРАНА ТРУДА
Важными составляющими деятельности ОАО «НЭСК» являются: создание комфортных и безопасных условий труда для работников и недопущение производственного травматизма.
Несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2013 году не зарегистрировано.
К основным слагаемым непрерывного совершенствования мер по обеспечению охраны труда
относятся:
1. Обучение и повышение квалификации работников.
Проведено обучение и повышение квалификации в учебных образовательных центрах 87 человек, в том числе:
— по охране труда — 13 человек;
— по электробезопасности — 22 человека;
— по специальности «электромонтер по эксплуатации электросчетчиков» (дополнительное образование) — 57 человек.
На эти цели затрачено 319,6 тыс. руб.
Проверку знаний в Центральной экзаменационной комиссии прошли 112 человек, в том числе:
— административно-технический персонал — 63 человека;
— оперативно-ремонтный персонал — 49 человек.
2. Привлечение всех работников к деятельности по обеспечению безопасных условий труда на
предприятии:
— во всех филиалах проводятся ежемесячные Дни охраны труда;
— все работники компании проходят инструктажи по охране труда, в том числе вводный и первичный инструктажи на рабочем месте со всеми принимаемыми на работу, а также повторный
инструктаж не реже 1 раза в 6 месяцев.
В апреле 2013 года ОАО «НЭСК» приняло участие в общегородском Дне охраны труда, посвященном Всемирному дню охраны труда под девизом «Профилактика профессиональных заболеваний».
3. Аттестация рабочих мест по условиям труда.
За период с 2011 по 2013 годы проведена аттестация по условиям труда 1029 рабочих мест
(всех имеющихся в ОАО «НЭСК»), в том числе в 2013 году — 635 рабочих мест, из которых 394 —
в рамках повторной аттестации, связанной с необходимостью устранения выявленного по результатам предыдущей аттестации вредного производственного фактора «пульсация световой среды».
В части устранения данного фактора в исполнительном аппарате и во всех филиалах компании
были проведены мероприятия по замене электромагнитных пускорегулирующих устройств, установленных в лампах дневного освещения, на электронные.
Стоимость работ по аттестации рабочих мест в 2013 году составила 841 тыс. руб.
4. Прохождение медицинского обследования персонала.
В 2013 году периодический медицинский осмотр прошли 384 работника. Затраты на медицинский осмотр составили 193,8 тыс. руб.

6.2. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Организована разработка и регистрация в органах Росприроднадзора следующей технической
документации для исполнительного аппарата и филиалов компании:
— 25 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
— 19 проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу;
— порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами
в ОАО «НЭСК».
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Управлению Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея осуществлены в
установленные законодательством сроки ежеквартальные платежи за негативное воздействие на
окружающую среду в сумме 282,5 тыс. рублей.
Организовано и проведено обучение и повышение квалификации в учебных образовательных
центрах по вопросам экологии 46 человек, в том числе:
— по обеспечению экологической безопасности в области обращения с опасными
отходами —18 человек;
— по обеспечению экологической безопасности руководителями, специалистами общехозяйственных систем управления — 28 человек.
Затраты на обучение составили 642,38 тыс. руб.
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РАЗДЕЛ 7
КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
7.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Основными направлениями кадровой 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 31.12.2013 в состав ОАО «НЭСК» входят 26 филиалов, численность персонала
ОАО «НЭСК» составила 1 121 человек, в том числе: 203 человека — работники исполнительного
аппарата, 918 человек — работники филиалов.

7.2. СТРУКТУРА РАБОТАЮЩИХ ПО КАТЕГОРИЯМ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2013)
Руководители
и их заместители
Руководители
высшего звена

166
7

Руководители
среднего звена

159
641

Специалисты
240

Служащие
Рабочие

74

7.3. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2013)
1121

Всего
308

До 30 лет

562

30–50 лет
Старше 50 лет

251

39

Годовой отчет

Кадровая и социальная политика

АНАЛИЗ ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА РАБОТНИКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ

Категория персонала

Всего

До 30 лет

30–50
лет

От 50 лет
до пенсионного
возраста

Работающие
пенсионеры

Руководители высшего звена

7

0

7

0

0

Руководители среднего звена

159

16

93

30

20

Специалисты

641

205

321

76

39

Служащие

240

72

117

32

19

Рабочие

74

15

24

27

8

ИТОГО

1121

308

562

165

86

27,5

50,1

14,7

7,7

% от общей численности

Большинство составляют работники в возрасте от 30 до 50 лет — 50,1 %, это персонал, имеющий высокую техническую квалификацию и большой опыт работы в электроэнергетике.
Работающие пенсионеры в основном работают по непрофильным профессиям, имеющим более
низкий уровень заработной платы, в том числе и на условиях неполного рабочего дня.

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ РАБОТНИКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ
Имеют образование
Среднее
образование

0

350

116

3

0

16

0

428

0

0

180

33

Служащие

67

0

0

121

52

Рабочие

10

0

0

33

31

Высшее

Категория персонала

Кандидатов наук

Докторов наук

655

3

Руководители и их заместители

150

Специалисты

7.4. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ (УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ)
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.

655 —
высшее образование
350 —
среднее специальное
116 —
среднее

Из них

Среднее
специальное

Образование

350
655

116

Анализ уровня образования по категориям показывает, что 89,6 % работников имеют высшее
и среднее профессиональное образование. Данный показатель можно считать удовлетворительным. Среднее образование имеют в основном работающие пенсионеры рабочих непрофильных
специальностей.

7.5. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Образовательный и квалификационный уровень персонала в целом можно оценить как высокий. Процент сотрудников имеющих высшее, два высших образования — 58,4 % от общей численности. Такие показатели можно считать более чем удовлетворительными.
Квалификационные требования к персоналу выдержаны.
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Предоставление социальных гарантий определено Коллективным договором, принятым
28.05.2013, устанавливающим следующие выплаты:
— в связи с уходом на пенсию;
— к юбилейным датам;
— к ежегодному отпуску;
— к профессиональному празднику;
— компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
— на погребение в связи со смертью;
— на приобретение санаторно-курортных путевок;
— компенсационные выплаты неработающим пенсионерам;
— разовая материальная помощь.
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РАЗДЕЛ 8
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Корпоративное управление ОАО «НЭСК» направлено на урегулирование взаимоотношений между менеджерами компании и ее акционерами в целях обеспечения эффективности деятельности
компании и соблюдения интересов акционеров, а также других заинтересованных лиц.
Корпоративное управление в ОАО «НЭСК» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами компании и международной
практикой корпоративного управления.
В целях регулирования корпоративных отношений в ОАО «НЭСК» разработаны и действуют следующие локальные нормативные акты:
— Устав ОАО «НЭСК», утвержден решением Годового общего собрания акционеров (Протокол от
27.06.2013 № 1), изменения к Уставу;
— Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НЭСК», утверждено решением Годового
общего собрания акционеров (Протокол от 27.06.2013 № 1);
— Положение о Совете директоров ОАО «НЭСК», утверждено решением Годового общего собрания акционеров (Протокол от 27.06.2013 № 1);
— Положение о единоличном исполнительном органе ОАО «НЭСК», утверждено решением Годового общего собрания акционеров (Протокол от 27.06.2013 № 1);
— Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК», утверждено решением Годового общего
собрания акционеров (Протокол от 27.06.2013 № 1);
— Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной
комиссии ОАО «НЭСК», утверждено решением Годового общего собрания акционеров (Протокол
от 02.07.2012 №1);
— Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности, утвержден решением Совета директоров (Протокол от 21.05.2012 № 11);
— Стандарт финансового планирования и отчетности, утвержден решением Совета директоров
(Протокол от 18.09.2012 № 5);
— Стандарт бизнес-планирования, утвержден решением Совета директоров (Протокол от
21.05.2012 №11);
— Положение о премировании высших менеджеров, утверждено решением Совета директоров
(Протокол от 21.05.2012 №11);
— Положение об информационной политике, утверждено Приказом от 19.02.2013 № 55-НЭ;
— Положение о порядке оформления доверенностей, утверждено Приказом от 16.10.2013
№ 338-НЭ.
Структурные подразделения исполнительного аппарата ОАО «НЭСК» и филиалы 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».

Базовыми принципами,
которыми руководствуется
ОАО «НЭСК» при построении
системы корпоративного
управления, являются:
— соблюдение прав
и охраняемых законом
интересов акционеров;
— открытость и прозрачность
корпоративного управления;
— своевременное раскрытие
достоверной информации
о деятельности компаниии,
обеспечение ее прозрачности;
— следование единым
стандартам корпоративного
управления;
— обеспечение эффективной
работы органов управления.

8.1. ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Базовыми принципами, которыми руководствуется ОАО «НЭСК»
при построении системы корпоративного управления, являются:

— соблюдение прав и охраняемых законом интересов акционеров;
— открытость и прозрачность корпоративного управления;
— своевременное раскрытие достоверной информации о деятельности компании и обеспечение ее прозрачности;
— следование единым стандартам корпоративного управления;
— обеспечение эффективной работы органов управления.
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Основными задачами корпоративного управления были и остаются:

— стабильное финансовое развитие, прибыльность функционирования компании, рост ее капитализации;
— соблюдение законодательства Российской Федерации в процессе деятельности компании;
— обеспечение инвестиционной привлекательности компании путем гарантирования ее корпоративной «прозрачности», сбалансированности и предсказуемости корпоративной политики в
целом;
— гармонизация отношений между акционерами, должностными лицами и членами трудового
коллектива ОАО «НЭСК», исключение возникновения конфликтов между ними и внутри указанных
групп;
— создание условий для сбалансированного развития отношений организаций электроэнергетики с организациями других отраслей экономики;
— разработка и реализация скоординированной и эффективной инвестиционной политики
компании;
— гармонизация отношений компании с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного
самоуправления.

8.2. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В 2013 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 применению Распоряжением ФКЦБ
РФ от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Информация о соблюдении ОАО «НЭСК» Кодекса корпоративного поведения представлена в
Приложении 1 к настоящему годовому отчету.

8.3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
В соответствии с Уставом ОАО «НЭСК» Общее собрание акционеров является высшим органом
управления компании. Компетенция и порядок деятельности Общего собрания акционеров установлены Уставом ОАО «НЭСК» и Положением об Общем собрании акционеров ОАО «НЭСК».
27.06.2013 состоялось Годовое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении Годового отчета ОАО «НЭСК» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НЭСК» за 2012 год,
а также распределения прибыли ОАО «НЭСК» по результатам 2012 года.
2. Об определении размера, порядка и срока выплаты дивидендов по акциям ОАО «НЭСК» по
итогам деятельности 2012 года.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЭСК».
5. Об утверждении аудитора ОАО «НЭСК».
6. Утверждение Устава ОАО «НЭСК» в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления
и контроля ОАО «НЭСК».
8. О принятии решения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК» годового вознаграждения за 2012 год.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров ОАО «НЭСК» осуществляет общее руководство деятельностью компании. Компетенция и порядок деятельности Совета директоров определены Уставом ОАО «НЭСК» и Положением о Совете директоров ОАО «НЭСК».
Основной целью деятельности Совета директоров является достижение компанией устойчивого
финансово-экономического положения и высокой конкурентоспособности, а также извлечение
максимальной прибыли.
Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает
следующие задачи:
— детальное определение направлений деятельности компании;
— оценка результатов деятельности компании и ее органов;
— определение дивидендной и инвестиционной политики;
— принятие решений, касающихся инвестиционной деятельности компании;
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— обеспечение соблюдения компанией действующего законодательства, положений учредительных и внутренних документов;
— обеспечение реализации системы стимулирования персонала.
Члены Совета директоров избираются на Годовом общем собрании акционеров в количестве
11 человек на срок до следующего Годового общего собрания акционеров.
На Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 27.06.2013, были избраны 11 членов
Совета директоров.
На заседании Совета директоров, состоявшемся 29.08.2013 (Протокол от 29.08.2013 № 1),
Председателем Совета директоров был избран Остапченко Борис Валерьевич, который свою
трудовую карьеру в сфере электроэнергетики начал в должности инженера релейной защиты и
автоматики. В последующие годы он занимал должности инженера ОПФ «Энергосбыт» ОАО «Ставропольэнерго», генерального директора ОАО «Ессентукские электрические сети», генерального
директора ОАО «Горэлектросети» г. Ставрополь. В настоящее время Остапченко Б. В. является
генеральным директором ОАО «Ставропольэнергосбыт».
В 2013 году Совет директоров провел 13 заседаний, на которых рассмотрел 45 вопросов.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ДЕЙСТВОВАВШИЙ ДО 27.06.2013
Колпаков Юрий Анатольевич

Дата рождения: 11.01.1969.
Образование: Томский политехнический университет, 1992 г.
Место работы на момент избрания: начальник отдела энергетики и энергосбережения Министерства промышленности и энергетики Краснодарского края.

Пузанов Алексей Николаевич

Дата рождения: 11.10.1980.
Образование: Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия, 2002 г.
Место работы на момент избрания: главный специалист отдела технологических присоединений ООО «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания».

Остапченко Борис Валерьевич

Дата рождения: 15.01.1969.
Образование: Серпуховское высшее военно-командное инженерное училище РВСН, 1991 г.;
Южно-Российский государственный технический университет, 2004 г.
Место работы на момент избрания: генеральный директор ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Кулаков Михаил Сергеевич

Дата рождения: 12.12.1965.
Образование: Московский ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В. П. Горячкина, 1990 г.
Место работы на момент избрания: генеральный директор ОАО «НЭСК».

Лазитски Вадзим (Lazitski Vadzim)

Дата рождения: 10.02.1983.
Образование: высшее.
Место работы на момент избрания: сведений нет.

Стилианоу Стилианос (Stylianos Stylianou)
Дата рождения: 08.10.1979.
Образование: высшее.
Место работы на момент избрания: сведений нет.

Чернышев Андрей Владимирович

Дата рождения: 06.10.1979.
Образование: МГТУ «Станкин», 2003 г.
Место работы на момент избрания: главный инженер ООО «СКХ».

Тепикин Сергей Владимирович

Дата рождения: 19.02.1972.
Образование: Тамбовский государственный технический университет, 1994 г.
Место работы на момент избрания: генеральный директор ООО «Сосновка».
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Останина Елена Владимировна

Дата рождения: 03.08.1977.
Образование: Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. Прянишникова,
2001 г.
Место работы на момент избрания: руководитель Центра привлечения и обслуживания VIPклиентов АКБ «НРБанк» (ООО).

Черкашин Руслан Юрьевич

Дата рождения: 18.09.1972.
Образование: Дальневосточная государственная морская академия, 1997 г.; Академия народного хозяйства ВШКУ, 2007 г., Академия народного хозяйства ИБДА, 2011 г.
Место работы на момент избрания: генеральный директор ООО «Компания Стройимпекс».

Кузнецова Наталья Викторовна

Дата рождения: 14.09.1979.
Образование: Волгоградская архитектурно-строительная академия, Волжский инженерностроительный институт, 2001 г.
Место работы на момент избрания: начальник финансового отдела ООО «Газпромнефть — Смазочные материалы».

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ ГОДОВЫМ ОБЩИМ
СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 27.06.2013
Колпаков Юрий Анатольевич

Дата рождения: 11.01.1969.
Образование: Томский политехнический университет, 1992 г.
Место работы на момент избрания: начальник отдела энергетики и энергосбережения Министерства промышленности и энергетики Краснодарского края.

Остапченко Борис Валерьевич

Дата рождения: 15.01.1969.
Образование: Серпуховское высшее военно-командное инженерное училище РВСН, 1991 г.;
Южно-Российский государственный технический университет, 2004 г.
Место работы на момент избрания: генеральный директор ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Кулаков Михаил Сергеевич

Дата рождения: 12.12.1965.
Образование: Московский ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В. П. Горячкина, 1990 г.
Место работы на момент избрания: генеральный директор ОАО «НЭСК».

Чернышев Андрей Владимирович

Дата рождения: 06.10.1979.
Образование: МГТУ «Станкин», 2003 г.
Место работы на момент избрания: главный инженер ООО «СКХ».

Тепикин Сергей Владимирович

Дата рождения: 19.02.1972.
Образование: Тамбовский государственный технический университет, 1994 г.
Место работы на момент избрания: генеральный директор ООО «Сосновка».

Останина Елена Владимировна

Дата рождения: 03.08.1977.
Образование: Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. Прянишникова,
2001 г.
Место работы на момент избрания: руководитель Центра привлечения и обслуживания VIPклиентов АКБ «НРБанк» (ООО).

Черкашин Руслан Юрьевич

Дата рождения: 18.09.1972.
Образование: Дальневосточная государственная морская академия, 1997 г.; Академия народ-
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ного хозяйства ВШКУ, 2007 г.; Академия народного хозяйства ИБДА, 2011 г.
Место работы на момент избрания: генеральный директор ООО «Компания Стройимпекс».

Кузнецова Наталья Викторовна

Дата рождения: 14.09.1979.
Образование: Волгоградская архитектурно-строительная академия, Волжский инженерностроительный институт, 2001 г.
Место работы на момент избрания: начальник финансового отдела ООО «Газпромнефть — Смазочные материалы».

Даниелян Армэн Владимирович

Дата рождения: 05.10.1973.
Образование: Пятигорский государственный лингвистический университет, 1995 г.; СевероКавказский государственный технический университет, 1999 г.
Место работы на момент избрания: президент ООО «Т.О.К.».

Стальченко Алексей Юрьевич

Дата рождения: 15.10.1978.
Образование: Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова, 2000 г.; Академия
народного хозяйства при Правительстве РФ, 2011 г.
Место работы на момент избрания: генеральный директор ООО «Т.О.К.».
Члены Совета директоров не имеют долей в уставном капитале ОАО «НЭСК», сделок с ценными
бумагами ОАО «НЭСК» в течение года не совершали.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
В соответствии со ст. 19 Устава ОАО «НЭСК» руководство текущей деятельностью компании осуществляется единоличным исполнительным органом — генеральным директором.
С 15.04.2011 по 16.12.2013 должность генерального директора ОАО «НЭСК» занимал
Кулаков Михаил Сергеевич, избранный решением Совета директоров 14.04.2011 (Протокол от
14.04.2011 № 9).
16.12.2013 решением Совета директоров (Протокол от 16.12.2013 № 6) генеральным директором ОАО «НЭСК» была избрана Краснянская Ольга Игоревна, вступившая в должность с 17.12.2013.
Краснянская Ольга Игоревна родилась 17.05.1967 в г. Краснодаре. В 1988 году окончила Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе по специальности «Электрические системы», прошла обучение в МГТУ им. Баумана по
специальности «Менеджмент организации». Трудовую деятельность Краснянская Ольга Игоревна
начала в 1988 году в РЭУ «Краснодарэнерго» в должности инженера сектора расчета режимов
центральной диспетчерской службы. В 2004 году возглавила службу по работе на оптовом рынке,
в дальнейшем была переведена на должность коммерческого директора исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго». В 2005 году возглавила сбытовое направление ОАО «НЭСК» в долж-

47

Годовой отчет

Корпоративное управление

ности заместителя исполнительного директора по сбыту электроэнергии. С июня 2006 года по
16.12.2013 занимала должность директора по сбыту электроэнергии ОАО «НЭСК».
Краснянская Ольга Игоревна акциями ОАО «НЭСК» не владеет.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Ревизионная комиссия является выборным органом, который осуществляет функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью компании, а также за соблюдением
норм действующего законодательства Российской Федерации и положений Устава ОАО «НЭСК»
органами управления компании, в том числе Советом директоров и генеральным директором.
Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии
определяются Уставом ОАО «НЭСК» и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК».
Количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК» составляет 5 человек.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ИЗБРАННЫЙ
ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 27.06.2013
Саух Владимир Михайлович

Дата рождения: 26.05.1977.
Образование: Петрозаводский государственный университет, 1999 г.
Место работы на момент избрания: начальник департамента бизнес-планирования и бюджетирования ООО «Т.О.К.».

Тихолаз Дмитрий Михайлович

Дата рождения: 08.10.1983.
Образование: Красноярский государственный университет, 2005 г.
Место работы на момент избрания: начальник отдела бизнес-планирования ООО «Т.О.К.».

Федцов Сергей Васильевич

Дата рождения: 20.04.1974.
Образование: Пятигорский государственный университет, 2004 г.
Место работы на момент избрания: генеральный директор ООО «Поставщик коммерческой информации».

Коротких Елена Сергеевна

Дата рождения: 27.04.1987.
Образование: Пятигорский государственный технологический университет, 2009 г.
Место работы на момент избрания: начальник отдела бизнес-планирования и бюджетирования
ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Русин Сергей Юрьевич

Дата рождения: 22.08.1980.
Образование: Московский государственный университет коммерции, 2002 г.; Южно-Российский
государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт), 2009 г.
Место работы на момент избрания: начальник отдела сопровождения рынков ОАО «Ставропольэнергосбыт».

8.4. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Размер должностного оклада генерального директора ОАО «НЭСК» установлен трудовым договором. Показатели премирования определяются Положением о премировании генерального директора, являющегося приложением к трудовому договору с ним.
Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК». Указанное Положение предусматривает следующие виды выплат членам Совета директоров:
1. Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров в течение корпоративного года
составляет три минимальные месячные тарифные 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
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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 2013 год составила 1 512 тыс. руб.
2. Вознаграждение по результатам работы компании за отчетный финансовый год. Предложения по размеру годового вознаграждения членам Совета директоров подготавливаются в форме
справки, подписываемой Председателем Совета директоров, и утверждаются Годовым общим собранием акционеров. В 2013 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.

8.5. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал ОАО «НЭСК» составляется из номинальной стоимости акций компании, приобретенных акционерами (размещенных акций). Уставный капитал ОАО «НЭСК» составляет
4 070 260 рублей.
ОАО «НЭСК» размещены 407 026 штук обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Общая номинальная стоимость акций составляет 4 070 260 рублей. Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям
92 974 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 рублей каждая на общую номинальную стоимость 929 740 рублей.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОАО «НЭСК»
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2013)
67,51 % —
небанковская
кредитная организация
закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный
депозитарий»

12,54 %
13,05 %

67,51 %

6,90 %

12,54 % —
Краснодарский край в
лице Краевого казенного специализированного учреждения
«Фонд государственного
имущества Краснодарского края»

13,05 % —
открытое акционерное
общество
«Ставропольэнергосбыт»
6,90 % —
иные миноритарные
акционеры

№ п/п

Полное наименование

Вид зарегистрированного лица

Количество ценных
бумаг

Доля в уставном
капитале

1.

Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»

владелец

53 085

13,05 %

2.

Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий»

номинальный держатель

269 614

67,51 %

3.

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

владелец

51 000

12,54 %

4.

Иные миноритарные акционеры

33 327

6,90 %

407 026 обыкновенных
именных бездокументарных акций

100 %

ВСЕГО:
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ВЫПУСКИ АКЦИЙ

Первый выпуск акций ОАО «НЭСК» осуществлен
при учреждении компании.

Код регистрации: 1-01-33866-Е. Дата регистрации: 18.03.2004.
Количество выпущенных акций — 100 000 штук. Номинал акции — 10 рублей.

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.

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».
По состоянию на 31.12.2013 в реестре акционеров ОАО «НЭСК» зарегистрировано 46 лиц, в том
числе:
— физических лиц — 15;
— юридических лиц — 31, в том числе 2 номинальных держателя.
Акции ОАО «НЭСК» на открытом рынке не обращаются.

8.6. ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ
Уставом ОАО «НЭСК» определено, что держателем реестра акционеров 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» до 11.04.2013 являлось ЗАО «ВТБ Регистратор»
(Сочинский филиал). С 12.04.2013 держателем реестра акционеров ОАО «НЭСК» является закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ» (решение Совета директоров от 19.12.2012,
Протокол от 19.12.2012 № 8). Соответствующий договор заключен с филиалом «Краснодарский»
закрытого акционерного общества «Регистратор КРЦ».
Подробная информация о регистраторе представлена в разделе «Справочная информация для
акционеров».

8.7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности компании
Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора ОАО «НЭСК».
27.06.2013 на Годовом общем собрании акционеров ОАО «НЭСК» был утвержден аудитор
ОАО «НЭСК» на 2013 год — общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг».
Подробная информация об аудиторе представлена в разделе «Справочная информация для
акционеров».

8.8. УЧАСТИЕ ОАО «НЭСК» В ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА
В 2013 году ОАО «НЭСК» участвовало в следующих организациях, являющихся дочерними
и зависимыми обществами ОАО «НЭСК»:
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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 участия: 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
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, 1
ИНН 1022367
Основной вид деятельности: поставка электрической энергии
Форма контроля: прямое владение 100 % долей в уставном капитале.
21.06.2013 Советом директоров ОАО «НЭСК» принято решение о прекращении участия в обществе с ограниченной ответственностью «Республиканская энергетическая компания» путем ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Республиканская энергетическая компания» (Протокол от 21.06.2013 № 15).
20.11.2013 в Единый государственный реестр юридических лиц Республики Абхазия внесена
запись о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Республиканская энергетическая компания».

УЧАСТИЕ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В 2013 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 решением Совета директоров ОАО «НЭСК» 22.09.2008 (Протокол от 22.09.2008
№ 5). Решение о приеме компании 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
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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 регламенты оптового рынка; ведет реестр субъектов оптового рынка; осуществляет разрешение споров
на рынке; осуществляет контроль за деятельностью системного оператора, а также контроль за
соблюдением участниками оптового рынка правил оптового рынка электроэнергии и мощности.

2. 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
от 12.05.2011 № 10). Членство в НП «СРО ЭЭ СКФО» дает ОАО «НЭСК» право 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 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
23.11.2009 № 261-ФЗ 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.

3. Торгово-промышленная палата Краснодарского края

Решение о приеме в члены принято Правлением Краснодарской торгово-промышленной палаты
30.06.2005 (Протокол № 2), членский билет № 41-3536.
Основной целью деятельности Торгово-промышленной палаты Краснодарского края является
содействие развитию экономики Краснодарского края, развитию предпринимательских структур
всех уровней и формированию способствующей этому политики, созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности и с этой целью организации взаимодействия между
субъектами предпринимательской деятельности с государством, развитию всех видов связей
предпринимателей Российской Федерации с предпринимателями зарубежных стран.
ОАО «НЭСК» как член палаты пользуется бесплатными услугами и льготными тарифами при производстве экспертизы товаров, оценке собственности, оказании услуг в области экономики, инвестиций, ценных бумаг и других услуг.

8.9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕНИИ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «НЭСК» В 2013 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК
В 2013 году ОАО «НЭСК» не заключало крупных сделок.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «НЭСК» В 2013 ГОДУ СДЕЛОК, В КОТОРЫХ
СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Договор поручительства с ОАО «Промсвязьбанк»

Должник (выгодоприобретатель):
ООО «Заготовительная контора» (ОГРН 1106809000308, местонахождение: Тамбовская обл.,
р.п. Сосновка, ул. Пионерская, 50).
Стороны договора:
Поручитель — ОАО «НЭСК».
Кредитор — ОАО «Промсвязьбанк».
Предмет договора:
ОАО «НЭСК» солидарно с ООО «Заготовительная контора» отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк»
в том же объеме, как и ООО «Заготовительная контора», за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО «Заготовительная контора» обязательств по кредитному договору, заключаемому
между ООО «Заготовительная контора» и ОАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях:
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— лимит кредитной линии — 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
— срок действия кредитной линии — по 04.10.2014;
— проценты за пользование кредитом — 13,59 (тринадцать целых пятьдесят девять сотых)
процента годовых.
Срок договора: до 04.10.2017.
Заинтересованным в совершении указанной сделки является Тепикин Сергей Владимирович,
являющийся членом Совета директоров ОАО «НЭСК» и одновременно владеющий долей в уставном
капитале ООО «Заготовительная контора» в размере 20 %.
Сделка одобрена решением Совета директоров 14.10.2013 (Протокол от 14.10.2013 № 3).
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СВЕТ

– ЭТО ИСКУССТВО!

РАЗДЕЛ 9
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БУХГАЛТЕРСКОЙ
И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
9.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Учетная политика для целей бухгалтерского учета сформирована на основании действующих нормативно-правовых актов: Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011
№ 4029-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации (утв. Приказом Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н), Положения
по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (утв. Приказом Минфина Российской
Федерации от 06.10.2008 № 106н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина Российской
Федерации от 31.10.2000 № 94н), а также иными нормативными документами 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.
В составе Учетной политики в соответствии с требованиями законодательства утверждены:
— положение об учетной политике для бухгалтерского учета;
— положение об учетной политике для налогового учета;
— график документооборота;
— формы первичных документов;
— рабочий план счетов;
— регистры бухгалтерского учета;
— формы регистров налогового учета;
— формы внутренней бухгалтерской отчетности;
— порядок проведения инвентаризации;
— порядок внутреннего контроля;
— перечень должностных лиц, подписывающих регистры учета;
— перечень прямых расходов по видам деятельности.
С 01.01.2013 вступил в силу новый Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011
№ 4029-ФЗ (далее — ФЗ «О бухгалтерском учете»), в соответствии с которым были отменены
унифицированные формы первичных документов. Общество самостоятельно разрабатывает
и утверждает формы первичных документов, основываясь на требованиях законодательства
и специфики деятельности.
Согласно законодательству по бухгалтерскому учету в учетной политике в разделе, касающемся
формирования регистров бухгалтерского учета, должна присутствовать информация о порядке
утверждения, составе и порядке подписания регистров. На основании ч. 5 ст. 10 ФЗ «О бухгалтерском учете» формы регистров бухгалтерского учета, применяемые для регистрации и накопления данных, содержащихся в первичных учетных документах экономического субъекта, должны
быть утверждены руководителем этого экономического субъекта. Исходя из ч. 1 ст. 7 и ст. 10 ФЗ
«О бухгалтерском учете» руководителем экономического субъекта определяется также состав регистров бухгалтерского учета, применяемых для регистрации и накопления данных, содержащихся в первичных учетных документах.
Таким образом, в учетной политике компании утверждены:
— состав регистров;
— формы регистров;
— подпись, которой должны быть подписаны документы;
— порядок внесения исправления в формы регистров, созданных в электронной форме.
В соответствии со ст. 19 ФЗ «О бухгалтерском учете» экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать
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и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности. В связи с этим в составе Учетной политики был разработан и утвержден
порядок внутреннего контроля.
Внутренний контроль в ОАО «НЭСК» осуществляет созданная приказом постоянно действующая
комиссия (группа специалистов), состоящая из работников компании. В зависимости от индивидуального плана — программы проверки в состав комиссии (группы) возможно привлечение
других специалистов. Проверки проводятся согласно утвержденному приказом руководителя
компании графику внутренних проверок на текущий год. Под системой внутреннего контроля
понимается совокупность организационной структуры, методик и процедур, принятых и утвержденных руководством в качестве средств, для упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности, которая в том числе включает организацию внутри компании и ее силами
надзор и проверку:
— соблюдения требований законодательства;
— точности и полноты документации бухгалтерского учета;
— предотвращения ошибок и искажений;
— исполнения приказов и распоряжений;
— обеспечения сохранности имущества.
Учетной политикой устанавливается совокупность способов ведения раздельного учета доходов и расходов и иных показателей, необходимых для ведения учета по видам деятельности компании. Учет по видам деятельности базируется на требованиях системы отраслевого, бухгалтерского, финансового и налогового законодательства Российской Федерации, с учетом специфики
работы компании.
Бухгалтерская отчетность ОАО «НЭСК» за отчетный год составляется бухгалтерской службой
(бухгалтерией). Бухгалтерия ОАО «НЭСК» состоит из центральной бухгалтерии (бухгалтерия аппарата управления) и бухгалтерий филиалов, сотрудники которых подчиняются бухгалтерии аппарата управления компании.
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
машинно-ориентированных данных.
Правила документооборота в компании 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 компании, 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 ОАО «НЭСК» 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 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности в составе материально-производственных запасов.
Компания 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 компанией
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 компании на приобретение, сооружение и изготовление (за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов).
В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве в ОАО «НЭСК» организован
контроль за их движением.
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Компания 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.
Компания 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 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 компании.
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 компании 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 Российской Федерации
от 26.12.2002 № 135н.
Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.
В бухгалтерском учете операции по покупке электроэнергии (мощности) отражаются по дебету счета 41 «Товары» и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Продажа
электроэнергии (мощности) отражается с кредита счета 41 «Товары» в дебет счета 44 «Расходы
на продажу».
Компания 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.
Компания 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.
Доходами от обычных видов деятельности компания 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, определенной ОАО «НЭСК» 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 ОАО «НЭСК».
К доходам от реализации прочих работ и услуг относятся все доходы, связанные с реализацией
прочих для компании работ и услуг (кроме продажи покупной электроэнергии).
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К прочим доходам относятся все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по обычным
видам деятельности.
Доходы компании 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.
ОАО «НЭСК» 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 компанией 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.
Учет затрат по реализации (сбыту) электрической энергии ведется на счете 44 «Расходы на
продажу».
Учет затрат по прочим видам деятельности отражается на счете 20 «Основное производство».
Доходы от продажи электроэнергии признаются 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.
Расходы, непосредственно связанные с продажей (сбытом) электроэнергии, а также расходы,
связанные с управлением компанией в целом, учитываются по дебету счета 44 «Расходы на продажу». Расходы, непосредственно связанные с продажей (сбытом) электроэнергии, распределению
не подлежат, список таких затрат утверждается отдельным приказом по ОАО «НЭСК».
На счете «Основное производство» собираются прямые расходы по прочим работам и услугам
в разрезе статей и элементов затрат.
Расходы по реализации прочих работ, услуг учитываются бухгалтерией в структурных подразделениях (местах их возникновения) в разрезе элементов затрат.
Расходы, связанные с управлением, учтенные на счете «Расходы на продажу», подлежат распределению на счет 20 «Основное производство» пропорционально выручке осуществляемых видов
деятельности.
После распределения расходов, связанных с управлением, на прочие виды деятельности расходы от продажи электроэнергии должны быть распределены по аналитике:
— расходы от продажи электроэнергии населению и приравненным группам потребителей;
— расходы от продажи электроэнергии иным группам потребителей.
Базой распределения между группами потребителей является соотношение объема продажи
электроэнергии определенной группе потребителей в общем объеме продажи электроэнергии
всем группам потребителей.
Отражение операций по расчетам с обособленными подразделениями, выделенными на отдельный незаконченный баланс, ведется на счете «Внутрихозяйственные расчеты»: на субсчете
79-02 — между исполнительным аппаратом и филиалами, на счете 79-09 — филиалы друг с другом.
В качестве финансовых вложений ОАО «НЭСК» признает активы, не имеющие материальновещественной 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
компания производит ежеквартально.
Компания признает обязательствами задолженность, которая является следствием определенных действий или бездействия по отношению к другому лицу (кредитору) и связана с требовани-
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ем передать денежные средства, имущество, выполнить работы или услуги, совершить иные действия в пользу этого лица (кредитора), возникающая в силу договора, закона или другой правовой
нормы, а также обычаев делового оборота.
Обязательства компании 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».
Компания 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 компания отражает в бухгалтерском балансе 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 Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.
Вся прибыль, полученная филиалами ОАО «НЭСК», 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
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 Российской Федерации 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
пп. 3–8 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства
и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина Российской Федерации от
13.12.2010 № 167н.
ОАО «НЭСК» по состоянию на 01.01.2013 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.

9.2. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НЭСК»
ЗА 2013 ГОД
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 РЭК — ДЦТ Краснодарского
края, в компетенцию которой входит:
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Основные показатели бухгалтерской
и финансовой отчетности

— утверждение сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков;
— утверждение тарифов на услуги по передаче электрической энергии;
— утверждение тарифов на электроэнергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к категории население;
— контроль соблюдения гарантирующими поставщиками установленных финансовых коэффициентов и условий осуществления деятельности.
Анализ деятельности компании за последние периоды характеризовался стабильностью. Деятельность компании отвечала критериям финансовой независимости, являлась прибыльной и
ликвидной.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОАО «НЭСК» (млн руб.)

Показатель

2011 год

2012 год

2013 год

Всего выручка от реализации

21 609

21 400

23 427

Всего себестоимость

9 293

9 374

10 259

Валовая прибыль

12 315

12 026

13 168

Коммерческие расходы

11 255

11 248

12 165

Прибыль (убыток) от реализации продукции

1 060

778

1 003

Прибыль (убыток) до налогообложения

303

327

607

Чистая прибыль

219

248

412

Анализ деятельности компании за последние периоды показывает стабильный рост чистой прибыли.
По итогам работы 2013 года ОАО «НЭСК» получило доходы в размере 23 426,86 млн руб. (без
НДС), что на 2 026,36 млн руб. больше, чем за 2012 год. Основную долю доходов, или 99,85 %,
составили доходы по основному виду деятельности в размере 23 391,95 млн рублей, что на
2 035,18 млн руб. больше предыдущего периода. Причиной роста доходов по основному виду
деятельности явилось увеличение полезного отпуска электрической энергии и тарифов на реализованную электрическую энергию.
Общая себестоимость реализуемых товаров (работ, услуг) составила 22 423,73 млн руб., что на
1 801,36 млн руб. больше, чем в 2012 году, рост произошел из-за увеличения объемов реализации
и стоимости электроэнергии и услуг по ее передаче. Основную долю в общей себестоимости составляют расходы на покупку электроэнергии и услуги по передаче электроэнергии, за отчетный
период эти расходы составили 21 564,68 млн руб., или 96,2 % от общей себестоимости.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году ОАО «НЭСК» получена чистая
прибыль в размере 412,4 млн руб., что на 164,3 млн рублей больше, чем в 2012 году, или на 66,2 %.
Все ключевые показатели деятельности компании в динамике показывают положительную тенденцию, что свидетельствует об эффективности финансовой деятельности компании.
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ГАРАНТИРУЮЩЕГО
ПОСТАВЩИКА ЗА 2013 ГОД
Показатель финансового
состояния ГП

Рекомендуемое
значение

Фактическое
значение
1 квартал

Фактическое
значение
2 квартал

Фактическое
значение
3 квартал

Фактическое
значение
4 квартал

Оборачиваемость кредиторской задолженности

Не более 35
календарных дней

12,73

13,27

9,06

10,78

Доля просроченной кредиторской задолженности в
общей величине кредиторской задолженности

Не более 7 %

3,33

1,59

0,89

0,82

(В-Н)/4>КЗК

5 230 914

5 305 636

5 474 819

5 823 718

КЗК

3 928 356

3 477 077

3 439 238

3 392 964

Лимит долгового покрытия
(тыс. руб.)

По итогам всех отчетных периодов 2013 года значения показателей выполнялись и удовлетворяли условиям Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, обеспечивая сохранение статуса гарантирующего поставщика на территории Краснодарского края.
Показатели и предельные/рекомендуемые значения показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков утверждаются нормативными актами Правительства Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ 10
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД
Финансовая политика ОАО «НЭСК» направлена на поддержание уровня ликвидности, платежеспособности и рентабельности, что обеспечивает стабильное развитие компании и устойчивое
положение на рынке.
Основными целями и задачами деятельности финансовой службы являются:
— консолидированное исполнение всех операций по движению денежных средств компании,
взаимодействию с банками и другими расчетными учреждениями и агентами по всем видам деятельности;
— планирование, контроль и оптимизация финансовых потоков компании;
— оптимизация структуры собственного и заемного капитала, организация привлечения заемных средств;
— минимизация финансовых рисков при осуществлении денежных операций, оптимизация
стоимости заемного капитала.
При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЭСК» 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. В 2013 году был заключен договор овердрафтного кредитования, что позволило повысить эффективность использования кредитных ресурсов, а также оптимизировать издержки по
обслуживанию долга.

СТРУКТУРА ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА ОАО «НЭСК» В 2013 ГОДУ
Задолженность
на 01.01.2013 г.

Наименование кредитной организации

Задолженность
на 31.12.2013 г.

тыс. руб.

удельный вес

тыс. руб.

удельный вес

Краткосрочные обязательства, в т. ч.:

2 013 916

100,0 %

1 654 456

100,0 %

ОАО «Промсвязьбанк»

279 000

13,9 %

400 000

24,2 %

ОАО «Уралсиб»

32 116

1,6 %

ЗАО «Банк Интеза»

500 000

24,8 %

500 000

30,2 %

АКИБ «Образование» (ЗАО)

300 000

14,9 %

100 000

6,0 %

ОАО АКБ «Связь-Банк»

660 000

32,8 %

Банк ВТБ (ОАО)

242 800

12,1 %

Филиал ОАО «Сбербанк России»
Северо-Кавказский банк (линия)

650 000

39,3 %

Филиал ОАО «Сбербанк России»
Северо-Кавказский банк (овердрафт)

4 456

0,3 %

1 654 456

100,0 %

Итого

2 013 916

100,0 %

При рассмотрении отчетного периода деятельности компании начиная с 2010 года наблюдается снижение кредитного портфеля компании, который значительно ниже среднеквартальной
выручки, имеющей устойчивую динамику роста. На конец 2013 года кредитный портфель является
самым низким за последние 6 лет.
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Анализ финансовой
деятельности за 2013 год

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА ОАО «НЭСК» ЗА 2008–2013 ГОДЫ (млн руб.)

– ЭТО ИСКУССТВО!
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Положительным результатом является снижение доли кредитного портфеля в
выручке компании.

ДОЛЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В ВЫРУЧКЕ
КОМПАНИИ ЗА 2008–2013 ГОДЫ
Кредитный портфель
на конец периода,
млрд руб.

19,3

Выручка компании,
млрд руб.
Доля кредитного
портфеля в выручке
компании, %

23,4

21,4

21,6

14,3
12,1
14

15

14

9

7

9
1,7

2008
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РАЗДЕЛ 11
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязательным вопросом
повестки дня Годового общего собрания акционеров является вопрос о распределении прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов).

ФАКТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО ИТОГАМ
2012 ГОДА (млн руб.)
Распределение прибыли

Итоги 2012 года

На развитие производства

257,2

На благотворительность

0,1

На дивиденды

2,5

В соответствии с Протоколом от 27.06.2013 № 1 Годового общего собрания акционеров
ОАО «НЭСК» по итогам деятельности компании в 2012 году было принято решение о выплате дивидендов в размере 2,5 млн рублей. Обязательства компании по выплате дивидендов исполнены
своевременно и в полном объеме.
По состоянию на 31.12.2013 вопрос о распределении прибыли компании по итогам 2013 года
не рассматривался.

РАЗДЕЛ 12
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕЗАВИСИМАЯ
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ОАО «НЭСК»
Юридический адрес: 350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247
Почтовый адрес: 350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247
Контактные телефоны: +7 (861) 216-83-01, факс: +7 (861)216-83-05
Адрес электронной почты: nesk@nesk.ru
Корпоративный сайт в сети Интернет: www.nesk.ru

РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА:
ФИЛИАЛ «КРАСНОДАРСКИЙ» ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИСТРАТОР КРЦ»
Местонахождение: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180
Контактные телефоны: +7 (861) 255-32-00, 255-32-07
Адрес электронной почты: fkr.krc@gmail.com
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00279
от 24.12.2002 без ограничения срока действия.

АУДИТОР ОБЩЕСТВА:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РБНА АУДИТ И КОНСАЛТИНГ»
Местонахождение: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 20
Контактный телефон: +7 (8793) 33-69-31, 33-65-98
Адрес электронной почты: rbna@kmv.ru
Саморегулируемая организация аудиторов: Некоммерческое партнерство «Российская коллегия
аудиторов» ОРНЗ 11005007038

66

67

СВЕТ

– ЭТО ИСКУССТВО!

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
№

Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

1

2

3

4

Общее собрание акционеров

1

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

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

Пункт 18 Положения об Общем собрании
акционеров ОАО «НЭСК»
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Совет директоров

8

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

соблюдается

9

Наличие утвержденной Советом директоров процедуры
управления рисками в акционерном обществе

не соблюдается

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Наличие в уставе акционерного общества права Совета
директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого Общим
собранием акционеров
Наличие в уставе акционерного общества права Совета
директоров устанавливать требования к квалификации
и размеру вознаграждения генерального директора,
членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества права Совета
директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами Правления

не соблюдается

соблюдается
частично

не соблюдается

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

соблюдается

Советом директоров утверждено Положение о
премировании высших менеджеров

не соблюдается

20

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

не соблюдается

21

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

соблюдается

22

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров

соблюдается

23

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

не соблюдается

24

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

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

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

Генеральный директор ОАО «НЭСК» избирается
Советом директоров

19

не соблюдается

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

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

Абзац 3 пункта 15.2 Устава ОАО «НЭСК»

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

25

не соблюдается

Пункт 16.2 Устава ОАО «НЭСК»

не соблюдается

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

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

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

не соблюдается

30

31
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соблюдается
частично

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

26

соблюдается

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

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.
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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

Наличие утвержденных Советом директоров внутренних
документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета
директоров

не соблюдается

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

не соблюдается

37

38

43

44

45

Исполнительные органы
39

40

41

42

Наличие коллегиального исполнительного
(правления) акционерного общества

органа

не соблюдается

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

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

не соблюдается

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

соблюдается

46

47

48

соблюдается

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

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

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)
Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров

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

не соблюдается

не соблюдается

соблюдается
частично

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 компании, об исполнении своих
должностных обязанностей

соблюдается

Секретарь общества
49

50

51
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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

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

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

соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества требований к
кандидатуре секретаря общества

не соблюдается

Статья 5 Положения о Совете директоров
ОАО «НЭСК»
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62

Существенные корпоративные действия
52

53

54

55

56

57

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

не соблюдается

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

соблюдается

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

не соблюдается

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

не соблюдается

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

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

Корпоративная практика

63

64

59

60

61

74

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

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

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
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

67

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

соблюдается

не соблюдается
68

Раскрытие информации
58

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

соблюдается
частично

Действует Положение об информационной политике, утвержденное приказом генерального
директора ОАО «НЭСК»

69

не соблюдается

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

соблюдается

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

соблюдается

Утверждается Советом директоров в отношении
каждого собрания акционеров отдельно

70

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

не соблюдается

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

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

75

Годовой отчет

71

72

73

74

75

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
не соблюдается

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

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

не соблюдается

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего
документа, определяющего порядок проведения проверок
финансово-хозяйственной деятельности акционерного
общества ревизионной комиссией
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского
заключения до представления его акционерам на общем
собрании акционеров

77

78

76

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

Директор представительства

Служба
безопасности

соблюдается

не соблюдается

Дивиденды
76

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОАО «НЭСК»

не соблюдается

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

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»

Директор
по сбыту
электроэнергии

Директор
по развитию
и корпоративному
управлению

Генеральный директор

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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Годовой отчет

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2013 ГОД
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 ГОД
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Годовой отчет

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕРКИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И О ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ ЗА 2013 ГОД
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