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Первая Глава

Отчёт председателя Совета
директоров и единоличного
исполнительного органа

Краткий отчет Совета директоров
дамы и господа!
У важаемые
Стало традицией предварять

подведение итогов за истекший
период констатацией того факта, что год
выдался непростым. Видимо действительно,
в энергетике, являющейся одной из системообразующих отраслей промышленности,
простых периодов не бывает. Вот и 2012 год
прошел под знаком значительных изменений
в регулировании отрасли. В энергосбытовой
деятельности ключевым событием года стало
вступление силу Постановления Правительства РФ № 442 — розничный рынок электроэнергии вновь заработал по новым правилам. Этот документ в значительной
степени изменяет подходы во взаимоотношении с потребителями: устанавливает для нас новые стандарты клиентоориентированности, повышает степень
ответственности компании. Хочу обратить Ваше внимание, что обратной
стороной трудностей являются новые возможности как в сфере организации
работы с клиентами, так и получения дополнительных конкурентных преимуществ за счет более эффективных управленческих и организационных решений. Не сомневаюсь, что совместная работа Совета директоров и менеджмента
компании в этом направлении приведут к желаемому для клиентов и акционеров результату.
В течение всего года работа Совета директоров была направлена на обеспечение интересов всех акционеров, повышение качества управления компанией и выполнение ключевых показателей эффективности. В 2012 году
Советом директоров было проведено 22 заседания, в ходе которых рассмотрено 132 вопроса, связанных как со стратегией компании на долгосрочную перспективу, улучшением его финансового состояния, так и с решением оперативных задач. Особое внимание на заседаниях Совета директоров
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уделялось вопросам приоритетных направлений деятельности компании,
контролю за деятельностью менеджмента и подготовке общих собраний
акционеров. Одним из ключевых корпоративных событий 2012 года стала
передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
организации. Уверен, что опыт и ответственность ООО ГК «ТНС энерго» будут способствовать дальнейшему развитию Общества.
В целях повышения информационной открытости и укрепления деловой
репутации компания регулярно и своевременно публиковала на корпоративном сайте отчеты, документы и сведения, обязательные к раскрытию в соответствии с действующим законодательством.
Наступивший год будет не менее сложным. Нас ожидает напряженная работа по повышению качества обслуживания клиентов, прежде всего физических лиц, введение социальной нормы потребления электроэнергии, другие
важные цели. Перед компанией стоят серьезные задачи, решение которых,
уверен, будет во многом способствовать динамике экономического развития
всей Воронежской области.
Благодарю руководство и сотрудников, акционеров и членов Совета
директоров за эффективную работу по укреплению деловой репутации
компании, повышению уровня корпоративной ответственности, обеспечению устойчивого развития и финансовой стабильности. Нет сомнений,
что ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» успешно выполнит поставленные перед ним задачи и продолжит эффективно работать как один
из лидеров группы компаний «ТНС энерго».

Д. А. Аржанов

Председатель Совета директоров
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Обращение управляющего директора
акционеры, партнеры,
У важаемые
клиенты компании!

Результаты 2012 года закрепляют положительную динамику развития ОАО «Воронежская энергосбытовая
компания», наблюдавшуюся в последние
годы. Общество прочно сохраняет лидирующие позиции на рынке сбыта электроэнергии Воронежской области, обеспечивая 74,31 % всей потребности региона
в электроэнергии. Оптимально выстроенная и стратегически выверенная политика управления создала базу для хороших финансово-экономических показателей: выручка от реализации
электроэнергии составила 15 673 млн. рублей, чистая прибыль компании
по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 11,6 % и составила
128,7 млн. рублей. За прошедший год было реализовано 6,6 млрд. кВт*ч
электроэнергии.
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по-прежнему остается одним из крупнейших налогоплательщиков Воронежской области. Налоговые
выплаты в бюджеты всех уровней в 2012 году составили 518,9 млн. рублей.
Грамотно реализованная стратегия работы на оптовом рынке помогла
не допустить роста стоимости покупной электроэнергии и мощности, что,
в конечном счете, учлось в ценах конечных потребителей. Важную роль
в этом сыграло применение новой стратегии прогнозирования объемов потребления с учетом ценовых сигналов. В результате лишения ОАО «Нижноватомэнергосбыт» статуса субъекта оптового рынка на облуживание
в ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» с 1 ноября 2012 года перешли такие предприятия как филиал ОАО «Верофарм» в г. Воронеж, ОАО «Семилукский огнеупорный завод», ЗАО ПФК «Акрил».
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Придавая важное значение повышению уровня обслуживания потребителей и созданию оптимальных условий для выполнения собственных профессиональных обязанностей, Общество формирует свою инвестиционную
программу. На ее выполнение в 2012 году затрачено 7,5 млн. руб. Источниками финансирования стали собственные средства компании, в числе которых
амортизационные отчисления, кредитные ресурсы для реализации этих проектов не привлекались. По инвестиционной программе в 2012 году обновлён
парк компьютерной и оргтехники — приобретено и введено в эксплуатацию
более 100 рабочих станций, производительный сервер, принтеры и иная техника, приобретено оборудование для системы автоматического оповещения
абонентов о задолженности, а также для организации Call-центра, выполнена
разработка рабочего проекта на строительство административного здания
Верхнехавского участка Семилукского отделения.
В связи с вступлением в силу в 2012 году Постановлений Правительства,
меняющих алгоритм расчета с потребителями за поставленную электроэнергию, оперативно вносились изменения в программные комплексы. Для обеспечения сохранности данных и увеличения безотказности работы всех информационных систем Общества серверное оборудование было перенесено
в новое помещение, отвечающее всем технологическим стандартам. Перенос
оборудования осуществлен в один этап, без остановки рабочего процесса.
В дальнейшем ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» нацелено
на интенсивное развитие своей клиентоориентированной стратегии, опираясь на существующие технические, финансовые и инфраструктурные возможности, накопленный потенциал и используя все имеющиеся возможности для
обеспечения надежной защиты интересов наших акционеров и партнеров.
Заместитель генерального директора
ООО ГК «ТНС энерго» — управляющий директор
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
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Е. М. Севергин

Вторая Глава

Информация об Обществе
и его положении в отрасли

Краткая история Общества

О

АО «Воронежская энергосбытовая компания» создано путем реорганизации ОАО «Воронежэнерго» в форме выделения и зарегистрировано 31 августа 2004 г. Основной государственный регистрационный номер 1043600070458. Общество создано на неопределенный срок.
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» начало свою деятельность в качестве отдела Воронежского энергокомбината, организованного
в 1935 году. В процессе совершенствования структуры управления региональной энергетикой в его составе были организованы подразделения, обеспечивающие функции энергетического надзора.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.05.1996 г.
№ 560 «О реорганизации органов государственного энергетического надзора
РФ» были созданы два самостоятельных учреждения:
1. Филиал ОАО «Воронежэнерго» Энергосбыт.
2. Территориальное управление госэнергонадзора (ТУГЭН), включенное
в структуру Минтопэнерго.
В 1996 филиал Энергосбыт зарегистрирован как обособленное подразделение ОАО «Воронежэнерго», не являющееся юридическим лицом.
31 августа 2004 года в результате реорганизации ОАО «Воронежэнерго»
согласно решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Воронежэнерго» и по плану реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» на базе филиала Энергосбыт выделено и зарегистрировано в качестве юридического лица
открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания».
C 1 сентября 2006 года с началом функционирования новой либерализованной модели оптового и розничного рынков электроэнергии (мощности)
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» присвоен статус гарантирующего поставщика.
19 сентября 2007 года, в рамках мероприятий по реализации активов
РАО «ЕЭС России», прошел второй эшелон продаж энергосбытовых компаний. В результате этого аукциона акции ОАО «Воронежская энергосбытовая
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компания» приобрела ИК «КТ Проекты» в интересах крупной энергосбытовой
компании ООО «Транснефтьсервис С» и его партнеров.
С 1 января 2010 г. ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» стало
гарантирующим поставщиком на территории г. Воронежа, для этого на базе
предприятия был создан филиал по г. Воронежу.
Приоритетной деятельностью компании является реализация (продажа)
электрической энергии на оптовом и розничном рынках, задача компании —
обеспечение надежного энергоснабжения потребителей.
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Организационная структура
и рынки сбыта

О

АО «Воронежская энергосбытовая компания» — ведущий поставщик электроэнергии на рынке Воронежской области, в состав
которого входят:
• филиал по городу Воронежу, включающий 10 участков по работе с абонентами;
• Борисоглебское отделение, включающее 8 участков: Аннинский, Борисоглебский, Грибановский, Новохоперский, Поворинский, Таловский,
Терновский, Эртильский;
• Калачеевское отделение, включающее 7 участков: Богучарский, Бутурлиновский, Верхнемамонский, Воробьевский, Калачеевский, Павловский, Петропавловский;
• Лискинское отделение, включающее 8 участков: Бобровский, Каменский, Кантемировский, Лискинский, Ольховатский, Острогожский, Подгоренский, Россошанский;
• Семилукское отделение, включающее 10 участков: Верхнехавский, Каширский, Нижнедевицкий, Нововоронежский, Новоусманский, Панинский,
Рамонский, Репьевский, Семилукский, Хохольский.
Участки Отделений Общества расположены в районных центрах Воронежской области.
Воронежская область находится в центре европейской части России, граничит с Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской
областями РФ и Луганской областью Украины.
Площадь территории — 52,2 тыс. кв. км. Численность населения —
2 млн. 334,8 тыс. человек. По плотности населения область относится к густонаселенным регионам: плотность населения составляет 44,7 чел./кв. км
(в среднем по России — 8,3 чел./кв. км).
Столица региона — город Воронеж. Крупнейшие города: Воронеж
(979,5 тыс. человек); Борисоглебск (63,8 тыс. человек); Россошь (61,5 тыс. человек); Лиски (54,8 тыс. человек); Нововоронеж (34,8 тыс. человек).1
1
Данные по численности населения приведены с учётом окончательных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.
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Область находится в лесостепной природной зоне. Климат на территории области — умеренно-континентальный.
По структуре хозяйства Воронежская область индустриально-аграрная.
Обладая природными черноземами, занимающими 75 % ее площади, Воронежская область является крупным производителем сельскохозяйственной
продукции и поставщиком продовольствия для промышленных регионов
России.

Карта Воронежской губрении 1822 года
15

Воронежская область является одним из крупнейших индустриальных
центров России, где сосредоточены производители широкого спектра высокотехнологичной промышленной продукции — от авиалайнеров и ракетных
двигателей до каучуков и минеральных удобрений. Сейчас на долю региона
приходится более 20 % общероссийского производства синтетических каучуков, около 9 % — электроэнергии, выработанной атомными электростанциями, 8,4 % — автошин, 18,6 % — электродвигателей малой мощности, 3,8 % —
минеральных удобрений.
На территории Воронежской области существуют 534 муниципальных
образования, в том числе 3 городских округа, 31 муниципальный район,
29 городских поселений, 471 сельское поселение.
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» обеспечивает энергоснабжение потребителей, подключенных к сетям филиала ОАО «МРСК Центра» —
«Воронежэнерго», ОАО «Воронежская сетевая компания» и прочих сетевых
компаний в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг
по передаче электроэнергии и реализует электрическую энергию с обеспечением своевременных расчетов с потребителями и поставщиками энергоресурсов. Общество занимает доминирующее положение в сфере сбыта электроэнергии в Воронежской области.
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в 2012 году обеспечивало
энергоснабжение ряда крупных потребителей, таких как:
• Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго»;
• ООО «РВК-Воронеж»;
• ОАО «Оборонэнергосбыт»;
• ОАО «Межрегионэнергосбыт».
По состоянию на 31.12.2012 абонентами ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» являются 21 135 юридических и 1 024 108 физических лиц.
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Конкурентное окружение
и факторы риска

К

онкурентная энергосбытовая среда развивается
по рыночным законам. Доминирующими и востребованными услугами, очевидно, будут комплексные
предложения для добросовестного потребителя, включающие в себя индивидуальный подход, мягкие сроки расчетов, возможность оптимального выбора ценовой категории.
В своей деятельности ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»,
как и любой участник рынка, сталкивается с определенными рисками. Среди
них можно выделить следующие группы.

Отраслевые риски

Существенными факторами риска работы ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» на оптовом рынке электроэнергии и мощности являются ценовые риски (неопределенность, волатильность цен) на рынке на сутки вперед и балансирующем рынке.
Кроме этого, существуют дополнительные риски из-за возможных изменений механизмов оптового рынка электроэнергии и мощности, как-то:
• возникновением новых рынков с различной нормативной базой (рынка
финансовых производных и прочих);
• усложнением взаимосвязей рынков;
• изменением нормативно-правовой базы и регламентов оптового рынка.
Основными рисками, возникающими в деятельности Общества на розничном рынке электроэнергии являются следующие:
• риск ухудшения финансовых показателей гарантирующего поставщика
за счет увеличения дебиторской задолженности предприятий, финансируемых из бюджетов всех уровней и предприятий ЖКХ,
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• финансовые и налоговые риски сбытовой компании, связанные с корректировкой предыдущих расчетных периодов,
• достоверность предоставляемых данных сетевыми организациями
по фактическому потреблению населения в расчетных периодах.

Страновые и региональные риски

Ценовая политика в электроэнергетике находится под контролем органов федеральной и региональной исполнительной власти в лице ФСТ России и Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области (УРТ Воронежской области). Факторы риска можно разделить
по степени влияния на тарифную политику, в частности:
• принятие законодательных актов, регулирующих энергосбытовую деятельность;
• региональная политика местных органов власти, направленная
на утверждение сбытовой надбавки гарантирующего поставщика без учета
экономического обоснования;
• проведение в жизнь корпоративных интересов крупных промышленных и финансовых структур, направленных на удешевление электроэнергии
для курируемых предприятий и организаций путем ухода последних на оптовый рынок электроэнергии;

Финансовые риски

Увеличение процентных ставок по кредитам может привести к возникновению выпадающих доходов, не обеспеченных сбытовой надбавкой гарантирующего поставщика, что отразится на величине чистой прибыли.
Изменение ситуации на валютном рынке или законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества,
так как вся сумма его инвестиционных расходов и основная часть операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам
с иностранными поставщиками.

Правовые риски

Основные правовые риски в настоящее время связаны с постоянным
усовершенствованием правового регулирования деятельности в сфере электроэнергетики, а также значительным количеством вновь принимаемых нор-

19

мативных актов, что в условиях отсутствия правоприменительной практики
может повлечь двоякое толкование некоторых правовых норм. Вместе с тем,
мы полагаем, что действующее законодательство позволяет устанавливать
цивилизованные отношения между потребителями и поставщиками энергетических ресурсов.
Поскольку Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг, правовые риски, связанные с деятельностью Общества, могут быть описаны только
для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Общества,
характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности,
осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации.
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в полной мере соблюдает законодательство, отслеживает и изучает все текущие изменения, что,
тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с налоговыми и иными органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию, и, как следствие, возможные неблагоприятные последствия.

Риски, связанные с основной деятельностью Общества

К этой группе рисков относятся:
• односторонний отказ УРТ Воронежской области от осуществления
сбалансированной тарифной политики;
• существенное изменение в сторону увеличения или уменьшения уровня цен на рынке энергоресурсов;
• обострение социальной напряженности, обусловленное резким ростом тарифов для населения и бюджетной сферы;
• риск, связанный с возможностью выхода крупных промышленных потребителей электрической энергии на ОРЭМ;
• риск, связанный с изменением уровня питающего напряжения для части потребителей электрической энергии;
• появление на рынке электрической энергии конкурирующих сбытовых компаний;
• рост дебиторской задолженности за продаваемую электроэнергию.
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» проводит мероприятия,
направленные на снижение вероятности возникновения указанных рисков
и минимизацию негативных последствий от их наступления.

20

Конкурентное окружение

В 2012 году в Воронежской области действовали три гарантирующих поставщика электроэнергии:
• ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (охватывающая практически всю территорию области);
• МУП «Борисоглебская энергосбытовая организация»;
• ОАО «Оборонэнергосбыт» (гарантирующий поставщик второго уровня).
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» является основным поставщиком электрической энергии (мощности) для населения
(потребителей-граждан и приравненных к ним категорий потребителей) Воронежской области.
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» сохраняет доминирующую
позицию на рынке продаж электроэнергии Воронежской области. Контролируемая доля рынка представлена на графике:
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Доли потребления конкурирующих независимых энергоснабжающих
компаний в 2012 году распределились следующим образом:
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С 01.07.2012 г. произошло следующее изменение субъектного состава потребителей ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»:
• переход в ОАО «Воронежатомэнергосбыт» следующих потребителей:
– ЗАО «Эльдако»;
– ООО «Воронежтеплоэнерго — Сервис»;
– ООО «Витекс»;
– ООО ПКФ «Электроприбор 98»;
• переход в ООО «ГРИННэнергосбыт»:
– ООО «Инициатива»;
• переход в ОАО «Нижноватомэнергосбыт»:
– филиал ОАО «Верофарм» в г. Воронеж.
НП «Совет рынка» уведомило ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» о лишении ОАО «Нижноватомэнергосбыт» статуса субъекта оптового рынка, исключении указанного общества из реестра субъектов оптового
рынка и лишении права участия в торговле электрической энергией (мощностью), в том числе по ГТП, расположенным в Воронежской области в зоне
деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» с 01.11.2012 г.
В результате чего, такие потребители как:
– филиал ОАО «Верофарм» в г. Воронеж;
– ОАО «Семилукский огнеупорный завод»;
– ЗАО ПФК «Акрил»; —
в соответствии с законодательством, стали получать электроэнергию через гарантирующего поставщика ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» с 01.11.2012 г.
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Третья Глава

Основные показатели работы
на оптовом рынке
электроэнергии и мощности

О

Общие сведения

АО «Воронежская энергосбытовая компания» — участник оптового рынка электроэнергии и мощности на основании Свидетельства о внесении в Реестр субъектов оптового рынка
рег. № 2.3.0146.
Код участника оптового рынка VORNEGEN.
Отношения ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» с контрагентами на оптовом рынке электроэнергии и мощности, связанные с обращением
электрической энергии и мощности, строятся в соответствии с требованиями
Договора № 128-ДП/08 от 31.03.2008 г. о присоединении Общества к торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности (далее — ОРЭМ).
В торговой системе оптового рынка за ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» зарегистрирована группа точек поставки потребления
PVORNEGE.
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1172
от 27.10.2010 г. «Об утверждении Правил оптового рынка электрической
энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности», ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в 2012 г. на ОРЭМ осуществляло:
• покупку электроэнергии и мощности по регулируемым договорам (РД),
• куплю/продажу электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ),
• куплю/продажу электроэнергии на балансирующем рынке (БР),
• покупку мощности по договорам о предоставлении мощности (ДПМ);
• покупку мощности по договорам с новыми атомными и гидроэлектростанциями (в том числе гидроаккумулирующими электростанциями) (ГЭС/АЭС);
• покупку мощности по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность
в вынужденном режиме (ВР);
• покупку мощности по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на продажу мощности (КОМ).
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Итоги работы Общества
в различных секторах оптового рынка
электроэнергии и мощности

Р

егулируемые договоры (РД)

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. на ОРЭМ было заключено 20 РД, датой заключения 20.01.2012 г.

Контрагенты:
• ОАО «Концерн Росэнергоатом»			
• ОАО «ТГК-9»					
• ОАО «ОГК-2»					
• ОАО «ТГК-2»					
• ООО «Лукойл-Ставропольэнерго»		
• ОАО «ОГК-1»					
• ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС»			
• ООО «Лукойл-Ростовэнерго»			
• ОАО «Квадра»				
• ОАО «Э.ОН Россия»				
• ОАО «Генерирующая компания»			
• ОАО «Экспериментальная ТЭС»			

1 договор;
3 договора;
2 договора;
2 договора;
1 договор;
1 договор;
1 договор;
1 договор;
5 договоров;
1 договор;
1 договор;
1 договор.

Договоры с новыми атомными и гидроэлектростанциями (в том числе гидроаккумулирующими электростанциями) (ГЭС/АЭС)
C 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. на ОРЭМ было заключено 16 договоров,
датой заключения 05.12.2010 г.
Контрагенты:
• ОАО «Концерн Росэнергоатом»			
9 договоров;
• ОАО «РусГидро»				
7 договоров.
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Договоры, заключенные в рамках рынка «на сутки
вперед» (РСВ)

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» осуществляло покупку и продажу электроэнергии на рынке «на сутки
вперед» на основании договоров:
• № 0047-RSV-E-KM-06 от 06.09.2006 г. — договор комиссии на продажу
электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;
• № 0047-RSV-E-KP-06 от 06.09.2006 г. — договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок
на сутки вперед.

Договоры, заключенные на балансирующем рынке
электроэнергии (БР)
В тот же период ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» осуществляло покупку и продажу объемов отклонений электроэнергии на балансирующем рынке на основании договоров:
• № 0047-BMA-E-KM-06 от 06.09.2006 г. — договор комиссии на продажу электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых
заявок для балансирования системы;
• № 0047-BMA-E-KP-06 от 06.09.2006 г. — договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок
для балансирования системы.

Договор коммерческого представительства

• № 0047-KPR-P-10 от 25.10.2010 г. — договор коммерческого представительства.

Договоры о предоставлении мощности (ДПМ)

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. на ОРЭМ действовало 28 договоров ДПМ.
Контрагенты:
• ОАО «ТГК-5»					
1 договор;
• ОАО «ТГК-9»					
1 договор;
• ОАО «ОГК-2»					
3 договора;
• ОАО «ТГК-2»					
1 договор;

28

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОАО «Э.ОН Россия»				
ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация»		
ОАО «Фортум»				
ООО «Лукойл-Кубаньэнерго»			
ОАО «Квадра»				
ОАО «Волжская ТГК»				
ОАО «Мосэнерго»				
ОАО «Оренбургская ТГК»			
ООО «Лукойл-Астраханьэнерго»			
ООО «ЮГК ТГК-8»				
ОАО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»			
ОАО «ТГК-1»					
ОАО «ОГК-3»					
ОАО «Энел ОГК-5»				
ОАО «ТГК-6»					
ОАО «Интер РАО ЕЭС»				

1 договор;
3 договора;
1 договор;
1 договор;
2 договора;
1 договор;
2 договора;
1 договор;
1 договор;
1 договор;
1 договор;
2 договора;
1 договор;
1 договор;
2 договора;
1 договор.

Договоры купли-продажи мощности, производимой
с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ВР)
С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. на ОРЭМ действовало 13 договоров ВР
Контрагенты:
• ООО «Ноябрьская ПГЭ»			
1 договор;
• ОАО «Мобильные ГТЭС»			
1 договор;
• ОАО «Фортум»				
1 договор;
• ОАО «ТГК-9»					
1 договор;
• ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС»			
1 договор;
• ООО «Дагестанэнерго»				
1 договор;
• ОАО «ГТ ТЭЦэнерго»				
1 договор;
• ОАО «Квадра»				
1 договор;
• ОАО «Волжская ТГК»				
1 договор;
• ООО «Шахтинская ГТС»			
1 договор;
• ОАО «ТГК-1»					
1 договор;
• ОАО «ИНТЕР РАО — Электрогенерация»		
2 договора.
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Договоры купли-продажи мощности по результатам
конкурентного отбора ценовых заявок на продажу мощности (КОМ)
С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. на ОРЭМ действовало 43 договоров КОМ.
Контрагенты:
• ОАО «ТГК-5»					
1 договор;
• ОАО «ТГК-9»					
1 договор;
• ОАО «ОГК-2»					
1 договор;
• ОАО «ТГК-2»					
1 договор;
• ОАО «Э.ОН Россия»				
1 договор;
• ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»			
1 договор;
• ОАО «Фортум»				
1 договор;
• ООО «Лукойл-Кубаньэнерго»			
1 договор;
• ООО «Лукойл-Ростовэнерго»			
1 договор;
• ООО «Лукойл-Волгоградэнерго»			
1 договор;
• ОАО «Квадра»				
1 договор;
• ОАО «Волжская ТГК»				
1 договор;
• ОАО «Мосэнерго»				
1 договор;
• ОАО «Оренбургская ТГК»			
1 договор;
• ООО «Лукойл-Астраханьэнерго»			
1 договор;
• ОАО «Концерн Росэнергоатом»			
1 договор;
• ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогененрация»		
2 договора;
• ОАО «ТГК-1»					
1 договор;
• ОАО «ОГК-3»					
1 договор;
• ОАО «Энел ОГК-5»				
1 договор;
• ОАО «ТГК-6»					
1 договор;
• ОАО «Интер РАО ЕЭС»				
1 договор;
• ОАО «Межрегионэнергосбыт»			
1 договор;
• ОАО «БГК»					
1 договор;
• ОАО «Курганская ГК»				
1 договор;
• ОАО «ГТ ТЭЦ энерго»				
1 договор;
• ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС»			
1 договор;
• ООО «РГК»					
1 договор;
• ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»			
1 договор;
• ОАО «Генерирующая компания»			
1 договор;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОАО «МОЭК»					
ООО «Автозаводская ТЭЦ»			
ООО «Нижнекамская ТЭЦ»			
ОАО «ТГК-16»				
ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»			
ЗАО «Саровская ГК»				
ООО «Курганская ТЭЦ»				
ООО «Лукойл-Экоэнерго»			
ОАО «РусГидро»				
ОАО «Экпериментальная ТЭС»			
ОАО «Юго-Западная ТЭЦ»			
ООО «Лукойл-Ставропольэнерго»		

1 договор;
1 договор;
1 договор;
1 договор;
1 договор;
1 договор;
1 договор;
1 договор;
1 договор;
1 договор;
1 договор;
1 договор.

Объемы и стоимость покупки электрической энергии
и мощности на ОРЭМ, среднепокупные цены.
Итоги работы на оптовом рынке электроэнергии
и мощности в 2012 году
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Итоги работы на оптовом рынке электроэнергии
и мощности в 2012 г.

В целях формирования регулируемых договоров Приказами ФСТ РФ
№ 353-э/2 от 15.12.2011 г. для покупателей-субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности Воронежской области были установлены
следующие индикативные цены:
В первом полугодии 2012 г.
• на электроэнергию 637,69 руб./тыс.кВтч,
• на мощность 199 270,61 руб./МВт (в месяц).
• Во втором полугодии 2012 г.
• на электроэнергию 659,11 руб./тыс.кВтч,
• на мощность 205 321,93 руб./МВт (в месяц).

Покупка электроэнергии и мощности
по регулируемым договорам

По регулируемым договорам в 2012 г. приобретено 2 058 290,464 тыс. кВтч
электроэнергии (с учетом нагрузочных потерь) на сумму 1 531 237,763 тыс.руб.
(с НДС) и 7 668,253 МВт мощности (с учетом коэффициента резервирования)
на сумму 1 388 935,139 тыс.руб. (с НДС).

Структура поставщиков представлена на диаграммах:

Электроэнергия
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Мощность

В 2012 г. претензий к ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
по оплате покупной электроэнергии и мощности по регулируемым договорам со стороны Комиссии по платежам на ОРЭМ при НП «Совет рынка»
не возникло.

Покупка электроэнергии на рынке «на сутки вперед»

В связи с усреднением потребления электроэнергии по типовым периодам в привязке по РД, объемы электроэнергии, превышающие/сниженные
от профиля РД, покупались/продавались по нерегулируемым ценам на РСВ.
За 2012 г. ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» на РСВ:
• куплено 4 662 032,721 тыс.кВтч на сумму 5 510 614,33 тыс.руб. (с НДС),
• продано 80,426 тыс.кВтч на сумму 5,90 руб. (с НДС).
Средневзвешенная цена покупки на РСВ составила 1 001,71 руб./тыс.кВтч
Средневзвешенная цена продажи на РСВ составила 0,05 руб./тыс.кВтч

Покупка электроэнергии на балансирующем рынке

При отклонении фактических объемов потребления электроэнергии
от запланированных на рынке на «сутки вперед», недостающие/излишние
объемы электроэнергии расторговывались на БР.
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За 2012 г. ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» на БР:
• куплено отклонений 73 907,847 тыс.кВтч на сумму 101 809,362 тыс.руб.
(с НДС),
• продано отклонений 86 740,347 тыс.кВтч на сумму 91 876,268 тыс.руб.
(с НДС).
Средневзвешенная цена покупки на БР составила 1 167,39 руб./тыс.кВтч
Средневзвешенная цена продажи на БР составила 897,63 руб./тыс.кВтч

Покупка мощности по договорам с новыми ГЭС/АЭС

В 2012 г. по договорам с ГЭС/АЭС:
• куплено мощности 85,570 МВт на сумму 45 993,120 тыс.руб. (с НДС).
Средневзвешенная цена покупки мощности составила 450 239,35 руб./МВт.

Покупка мощности по договорам с генераторами, работающими в вынужденном режиме (ВР)
В 2012 году по ВР:
• куплено мощности 367,309 МВт на сумму 51 485,562 тыс.руб. (с НДС).
Средневзвешенная цена покупки мощности составила 118 787,81 руб./МВт.

Покупка мощности по ДПМ

В 2012 г. по ДПМ:
• куплено мощности 677,171 МВт на сумму 383 682,338 тыс.руб. (с НДС).
Средневзвешенная цена покупки мощности составила 480 166,05 руб./МВт.

Купля/продажа мощности по результатам КОМ

За 2012 г. по результатам КОМ:
• куплено мощности 7 028,187 МВт на сумму 1 124 372,850 тыс.руб.
(с НДС).
Средневзвешенная цена покупки мощности составила 135 576,69 руб./МВт.
Контроль исполнения поставок электроэнергии по договорам на рынке
«на сутки вперед», балансирующем рынке и договорам купли/продажи мощности осуществляло ОАО «ЦФР». По исполнению вышеуказанных договоров
в 2012 г. замечаний к ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» со стороны ОАО «ЦФР» не возникло.
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Экономический анализ участия
в торгах электроэнергией

П

окупка электроэнергии и мощности по регулируемым ценам

В целях осуществления покупки электроэнергии по регулируемым ценам в 2012 году электроэнергия и мощность приобретались по
регулируемым договорам. Суммарная стоимость базового прогнозного объема
электрической энергии и базового прогнозного объема мощности по регулируемым договорам не превышала сумму стоимости базового прогнозного
объема электрической энергии, определенной для Общества совокупно за год
по индикативным ценам на электрическую энергию, и стоимости объема мощности, определенной для Общества совокупно за год в прогнозном балансе на
2012 год по состоянию на 1 января 2012 г. (с учетом объемов мощности, необходимой для обеспечения поставки электрической энергии населению), чем
было выполнено обязательное условие привязки поставщиков к покупателям,
установленное п.67 Постановления Правительства РФ № 1172 от 27.10.2010 г.

Покупка электроэнергии по нерегулируемым ценам

Покупка электроэнергии по свободным (нерегулируемым) ценам производилась на РСВ и БР. Основой РСВ является проводимый коммерческим
оператором ОАО «АТС» конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков
и покупателей за сутки до даты поставки электроэнергии. РСВ — рынок свободного ценообразования, при этом нерегулируемые цены на РСВ обусловливаются в основном конкуренцией поставщиков перед покупателями оптового рынка.
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в 2012 г. подавало на РСВ
ценопринимающие заявки.
Величина покупки/продажи электроэнергии на РСВ определяется величиной отклонения прогноза потребления (ППП) «на сутки вперед» от объ-
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емов РД. При этом величина покупки складывается из фактического изменения потребления над плановым балансом электрической энергии 2012 г.
Таким образом, величина покупки на РСВ за 2012 г. составила 4 662 032,721
тыс.кВтч.
Пределы изменения цен на РСВ в 2012 г.:
• минимальная цена покупки 0,00 руб./тыс.кВтч;
• максимальная цена покупки 2271,01 руб./тыс.кВтч;
• минимальная цена продажи 0,00 руб./тыс.кВтч;
• максимальная цена продажи 1413,33 руб./тыс.кВтч.
При этом превышение средневзвешенной цены покупки на РСВ относительно индикативной цены на электроэнергию в среднем составило 353,31
руб./тыс.кВтч (в 1,5 раза).
Среди причин роста цен на РСВ определяющее значение имели: замыкание конкурентного отбора ценовых заявок более дорогими поставщиками,
рост стоимости топлива, природные факторы, вызывающие повышение потребления и, как следствие, включение более дорогой генерации.
Стоимость покупной электроэнергии на РСВ транслировалась на розничных потребителей в соответствии с Постановлением Правительства № 442 от
04.05.2012 г. «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»
В случае если фактическое потребление отклонялось от прогноза потребления, объемы отклонений покупались/продавались на балансирующем
рынке. Объемы БР напрямую зависят от выполнения потребителями ОАО
«Воронежская энергосбытовая компания» своих договорных условий и точности прогнозирования электропотребления. В 2012 г. величина отклонений
фактического потребления от прогноза потребления (ППП) не превышала
допустимых пределов, установленных Регламентами оптового рынка.
В результате того, что на БР участвуют поставщики, не прошедшие конкурентный ценовой отбор на РСВ, стоимость покупной электроэнергии на
БР практически всегда выше, чем на РСВ. Величина превышения стоимости
электроэнергии на БР определяется соотношением цен РСВ и индикатора БР.
В 2012 г. индикатор БР складывался в среднем выше цен РСВ. При средневзвешенной цене покупки на РСВ 1 001,71 руб./тыс.кВтч, величина индикатора БР доходила до 2 293,62 руб./тыс.кВтч.
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Пределы изменения цен на БР в 2012 г:
• минимальная цена покупки 0,00 руб./тыс.кВтч;
• максимальная цена покупки 2 348,84 руб./тыс.кВтч;
• минимальная цена продажи 0,00 руб./тыс.кВтч;
• максимальная цена продажи 2 258,82 руб./тыс.кВтч.
Стоимость покупной электроэнергии на БР по нерегулируемым ценам
транслировалась на розничных потребителей в соответствии со следующими
постановлениями Правительства Российской Федерации:
• № 530 от 31 августа 2006 г. «Об утверждении основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии» (в первом
полугодии 2012 г.);
• № 442 от 4 мая 2012 г. «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (во втором полугодии 2012 г.).
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Расчеты на оптовом рынке
электроэнергии и мощности

Р

асчеты унифицированной стороны ОАО «ЦФР»
перед ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по договорам комиссии, заключенным
на оптовом рынке электроэнергии и мощности выполнены не в полном
объеме. Просроченная задолженность ОАО «ЦФР» перед ОАО «Воронежская
энергосбытовая компания» по продаже на свободных рынках РСВ, БР и мощность по регламенту 13.2 по состоянию на 31.12.2012 г. составила на РСВ —
5 067,998 тыс. руб, на БР — 1 342,940 тыс.руб., мощность по регламенту
13.2 — 12,993 тыс. руб. Указанная задолженность обусловлена задолженностью субъектов оптового рынка, отнесенных к категории «неплательщиков»
(Северокавказские республики, участники оптового рынка, лишенные статуса субъектов оптового рынка). По указанным субъектам оптового рынка
прорабатывается вопрос по снижению дебиторской задолженности.
Расчеты ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» с поставщиками
электроэнергии и мощности по регулируемым договорам в 2012 г. выполнены на 100,0 % (начислено — 2 920 172,902 тыс. руб., оплачено (с учетом переходящего остатка) — 2 920 172,902 тыс. руб.) (с НДС).
Просроченная задолженность ОАО «Воронежская энергосбытовая
компания» за покупную электроэнергию по регулируемым договорам
на 31.12.2012 г. отсутствует.
На нерегулируемых рынках РСВ и БР по состоянию на 31.12.2012 г. вся
задолженность ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по покупке
электроэнергии и мощности перед унифицированной стороной ОАО «ЦФР»
являлась текущей.
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Четвёртая Глава

Реализация электроэнергии
и расчёты с потребителями

Основные показатели реализации
электроэнергии (мощности)

Динамика энергопотребления
по ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»

40

В 2012 году энергопотребление увеличилось по сравнению с 2011 годом
на 3,4 % . Наибольшее потребление электроэнергии в 2012 году было зафиксировано в декабре — 706 405 тыс. кВтч ( в т. ч. потери 178 826 тыс. кВтч),
в 2011 году в январе — 641 958 тыс. кВтч (в т. ч. потери 162 202 тыс. кВтч),
в 2010 году в январе — 672 154 тыс. кВтч (в т. ч. потери 213 482 тыс. кВтч).
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Изменение структуры полезного отпуска
по группам потребителей
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
в 2012 году по сравнению с 2011 годом
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Структура полезного отпуска
по группам потребителей
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»

В 2012 году по сравнению с 2011 годом произошло увеличение доли промышленных и приравненных к ним потребителей с присоединенной мощностью до 750 кВа на 3,7 %. При этом снизилась доля промышленных и приравненных к ним потребителей с присоединенной мощностью 750 кВа и выше
на 2,7 % и доля непромышленных потребителей на 1,3 %.
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Динамика объёма продаж и реализации
электроэнергии собственным потребителям
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Динамика объёма продаж электроэнергии
собственным потребителям в денежном выражении
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Динамика объёма продаж и реализации
электроэнергии для компенсации потерь
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Динамика объёма продаж электроэнергии
для компенсации потерь в денежном выражении
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Динамика структуры
реализации электроэнергии
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Динамика дебиторской
задолженности

Д

ебиторская задолженность на 31.12.10 составила 693 994 тыс. руб. Основная доля деби-

торской задолженности приходится на текущую задолженность — 493 324 тыс.руб. или 71,1% (население 140 571 тыс.руб.,
ЖКХ — 102 386 тыс. руб., в т. ч. МКП «Воронежтеплосеть» — 27 260 тыс.руб.,
МУП «Водоканал Воронежа» — 18 780 тыс. руб., ООО «Воронежтеплоэнергосервис» — 9 909 тыс. руб., потери — 82 986 тыс. руб., в т. ч. ОАО «ВСК» —
65 236 тыс. руб.). Реструктурированная задолженность — 118 896 тыс. руб.
или 17,1 % МУП «Воронежская горэлектросеть». Исковая задолженность — 39 227 тыс. руб. или 5,7 % (в т. ч. МУП «Воронежская горэлектросеть» 5 712 тыс. руб., ОАО «ВЭКС» — 6 114 тыс. руб., ОАО «БКМЗ» —
2 163 тыс. руб.). Нереструктурированная задолженность — 33 878 тыс. руб.
или 4,9 %, в т. ч. население 18 187 тыс. руб. Мораторная задолженность —
8 669 тыс. руб. или 1,2 %.

Дебиторская задолженность на 31.12.2010 года
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Дебиторская задолженность на 31.12.11 составила 611 557 тыс. руб. Основная доля дебиторской задолженности

приходится на текущую задолженность — 468 275 тыс. руб. или 76,6 %
(население 146 415 тыс. руб., ЖКХ — 129 792 тыс. руб., в т. ч. МКП «Воронежтеплосеть» — 26 215 тыс.руб., МУП «Водоканал Воронежа» —
33 541 тыс. руб., ООО «Воронежтеплоэнерго-сервис» — 10 852 тыс. руб.,
потери — 45 185 тыс. руб., в т. ч. ОАО «ВСК» — 45 185 тыс. руб.). Исковая
задолженность — 95 220 тыс. руб. или 15,6 % (в т. ч. МУП »Воронежская горэлектросеть» 50 005 тыс. руб., ОАО «ВЭКС» — 6 114 тыс. руб., ОАО «БКМЗ» —
1 953 тыс. руб., население 6050 тыс. руб.). Нереструктурированная задолженность — 43 082 тыс. руб. или 7,0 %, в т. ч. население 17 574 тыс. руб.
Мораторная задолженность — 3 719 тыс. руб. или 0,6 %. Реструктурированная задолженность — 1 262 тыс. руб. или 0,2 %.

Дебиторская задолженность на 31.12.2011 года

Дебиторская задолженность на 31.12.12 составила 717 360 тыс. руб. Основная доля дебиторской задолженно-

сти приходится на текущую задолженность — 570 366 тыс. руб. или 79,5
% (население 142 419 тыс. руб., ЖКХ — 129 113 тыс. руб., в т. ч. МКП
«Воронежтеплосеть» — 32 927 тыс. руб., ООО «Воронежтеплоэнерго-
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сервис» — 9 109 тыс. руб., потери — 141 133 тыс. руб., в т. ч. МУП «Городского округа «Воронежская горэлектросеть» — 77 149 тыс. руб.,
филиал ОАО «МРСК Центра» Воронежэнерго»- 43 641 тыс. руб.). Исковая задолженность — 44 675 тыс. руб. или 6,2 % (ОАО «ВЭКС» Воронежский экскаватор — 6 114 тыс. руб., население — 7 475 тыс. руб., Филиал ОАО «МРСК
Центра» Воронежэнерго»- 7 359 тыс. руб., управляющие компании г. Воронеж и области — 11 650 тыс. руб. ). Нереструктурированная задолженность — 94 124 тыс. руб. или 13,1 %, в т.ч. население — 28 665 тыс. руб.,
ЖКХ — 54 144 тыс. руб. Мораторная задолженность — 5 501 тыс. руб.
или 0,8 %, в т. ч. ЖКХ 3 468 тыс. руб. Реструктурированная задолженность —
1 031 тыс. руб. или 0,1 %, в т.ч. ЖКХ 1 031 тыс. руб. Мертвая задолженность
1 663 тыс. руб. или 0,2 % в т. ч. ЖКХ 800 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2012 года
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Удельный вес задолженности по годам

Доля текущей задолженности увеличилась с 76,6 % до 79,5 % , в том числе
население 19,9 %, ЖКХ 18 %; потери 19,7 %.
Доля нереструктурированной задолженности выросла с 7,0 % до 13,1 %,
в т. ч. ЖКХ 7,5 %., население 4 % .
Мертвая задолженность на начало года отсутствовала, по состоянию на
31.12.12 г. образовалась и составила 0,2 % .
За 2012 год дебиторская задолженность всего возросла на 105 803 тыс. руб., за счет роста текущей задолженности
на 102 092 тыс. руб. (потери, прочие отрасли), нереструктурированной
на 51 042 тыс. руб. (ЖКХ, население), мораторной на 1 782 тыс. руб., мертвой
на 1 663 тыс. руб. Исковая задолженность снизилась на 50 545 тыс. руб., реструктурированная задолженность снижена на 231 тыс. руб.
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Структура дебиторской задолженности
за электроэнергию по отраслям на 31.12.12 г.

Основная доля дебиторской задолженности приходится на жилищнокоммунальное хозяйство — 207 338 тыс. руб. или 28,9 %, в т. ч. МКП «Воронежтеплосеть» — 49 359 тыс. руб., ООО «Воронежтеплоэнергосервис» — 11 567 тыс. руб., управляющие компании и ТСЖ 118 537 тыс. руб.
Дебиторская задолженность населения составила 178 559 тыс. руб или 24,9 %.
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Дебиторская задолженность за электроэнергию для компенсации потерь составляет 151 478 тыс. руб. или 21,1 %, в т. ч. МУП «Городского округа «Воронежская горэлектросеть» 77 504 тыс. руб., Филиал ОАО «МРСК Центра» Воронежэнерго» 51 187 тыс. руб.

Изменение дебиторской задолженности
по отраслям за 2012 год, (тыс. руб.)
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За 2012 год снижена задолженность по потребителям ЖКХ на 6 800 тыс. руб.,
промышленности на 5 639 тыс. руб., бюджету на 690 тыс. руб.
Возросла задолженность по прочим отраслям на 14 140 тыс. руб. Также
за 2012 год произошло перераспределение объемов потребления по отраслям, что соответственно привело к росту текущей дебиторской задолженности по прочим отраслям. (ОАО «Завод по выпуску ТМП» — 5 727 тыс. руб.,
ОАО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» — 4 209 тыс. руб.).
Возросла дебиторская задолженность по населению на 8 524 тыс. руб.,
строительству на 1 658 тыс. руб. (ООО «ОРИОН»- 1 270 тыс. руб.), транспорту и связи на 1 200 тыс. руб. (ОАО «Авиакомпания «Воронежавиа» —
906 тыс. руб.), сельскому хозяйству на 410 тыс. руб. (ОАО «20 ВЕК» —
284 тыс. руб.) и потерям на 92 890 тыс. руб. (МУП «Городского округа
«Воронежская горэлектросеть» 77 504 тыс. руб.).

Описание мероприятий по снижению
дебиторской задолженности

На 31.12.2012 в структуре дебиторской задолженности основная доля
приходится на проблемные отрасли: жилищно-коммунальное хозяйство —
28,9 % и население — 24,9 %.
Задолженность за электроэнергию для компенсации потерь составила 21,1 %.
Проводился анализ сложившейся дебиторской задолженности. На ежемесячных производственных совещаниях, заседаниях комиссии по работе
с дебиторской задолженностью, ежедневных селекторных совещаниях рассматривалась дебиторская задолженность за потребленную электроэнергию,
разрабатывался комплекс мер по работе с потребителями.
Проводились совещания на уровне глав администраций районов, с руководителями управляющих компаний, в СМИ размещалась информация о неплательщиках.
По задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства
за потребленную электрическую энергию ежемесячно направлялась информация в управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации города Воронежа и Воронежской области.
В результате проведенных мероприятий просроченная дебиторская задолженность предприятий ЖКХ снизилась на 6 800 тыс. руб.
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По задолженности предприятий, финансируемых из бюджетов всех уровней, ежемесячно информировались распорядители бюджетных средств, проводились переговоры на уровне глав администраций районов, департаментов и управлений. Просроченная дебиторская задолженность по бюджетным
потребителям снижена на 690 тыс. руб.
За 2012 год планировалось ввести ограничение подачи электрической
энергии по 1 628 юридическим лицам. В результате проведенных переговоров, предоставления графиков, оплаты соглашений по погашению задолженности, ограничено 381 абонента. Просроченная дебиторская задолженность
предприятий промышленности снизилась на 2 896 тыс. руб.
За 2012 год планировалось ввести ограничение подачи электрической
энергии 6387 бытовым абонентам, отключено 1 752 абонента.
В 2012 г. было предъявлено юридическим лицам 197 исков о взыскании
задолженности за потребленную электроэнергию и электроэнергию для компенсации потерь на сумму 170 877 тыс. руб., из нее взыскана задолженность
в сумме 91 351 тыс. руб., оплачена добровольно до вынесения решения задолженность в сумме 58 699 тыс. руб.
Предъявлено исков о взыскании неустойки — 171 на сумму
7 291 тыс. руб., по ним взыскано 6 826 тыс. руб., оплачено добровольно
до вынесения решения 51 тыс. руб.
По бытовым абонентам предъявлено 3 176 исков и заявлений о выдаче судебных приказов на сумму 14 300 тыс. руб. Вынесено 1 871 решений
на сумму 8 859 тыс. руб., оплачено — 8 763 тыс. руб., в том числе добровольно — 2 343 тыс. руб., по исполнительным документам — 6 420 тыс. руб.
(с учетом ранее предъявленных исков).
В результате осуществления мероприятий по работе с должниками
в 2012 году была погашена просроченная задолженность прошлых лет
на сумму 108 080 тыс. руб., в том числе по должникам-банкротам — МУП «Бутурлиновская городская электросеть» — 1 085 тыс. руб., ТСЖ «Дом-2» —
46 тыс. руб., а также произведено списание задолженности по предприятиямдолжникам, исключенным из ЕГРЮЛ.
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Информация о задолженности отдельных
потребителей
• МУП «Воронежская горэлектросеть»

На 31.12.2011 задолженность составляла 50 005 тыс. руб. Обязательства
по Соглашению от 24.12.2009 о порядке и условиях погашения задолженности МУП «Воронежская горэлектросеть» перед ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» с предельным сроком погашения задолженности
до 01.12.2011 не исполнены, задолженность переведена в исковую.
ОАО « Воронежская энергосбытовая компания» были предприняты меры
по взысканию суммы долга также с Гаранта должника — Муниципального
образования городской округ город Воронеж — в лице Администрации города в судебном порядке. В результате данных мер сумма задолженности
50 005 тыс. руб. была погашена самим должником — МУП «Воронежская горэлектросеть» к 20.06.2012, до вынесения судебного акта о взыскании.

• МУП «Водоканал Воронежа»

В связи с заключением концессионного соглашения по передаче имущества в группу компаний «Росводоканал» с 1.06.2012 потребителем расторгнут
договор поставки электроэнергии и мощности. Долг за электроэнергию составил 97 650 тыс. руб., который переведен в исковую задолженность, получены исполнительные листы. Одновременно проводились переговоры
по погашению долга на уровне правительства Воронежской области, руководителя управления ЖКХ Воронежской области, администрации городского
округа город Воронеж. В результате принудительного взыскания и проведенных переговоров задолженность в сумме 97 612 тыс. руб. была погашена
в 2012 году.

• Филиал ОАО «МРСК Центра — Воронежэнерго»

На 31.12.2012г. просроченная задолженность составила 7 358 тыс. руб. —
неурегулированные разногласия по объемам электрической энергии на компенсацию потерь за период май — декабрь 2011 года. К должнику предъявлены
исковые заявления. Судебное дело приостановлено в декабре 2012 г. в связи с
назначением экспертизы для определения фактических потерь в сетях.
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• ОАО «ВЭКС» Воронежский экскаватор

На 31.12.2012 г. просроченная задолженность составила 6 114 тыс. руб.
Задолженность согласно статье 5 ФЗ «О несостоятельности и банкротстве» является текущей. Предприятие — банкрот с января 2005 г., с сентября 2006 года — конкурсное производство, на всю сумму долга требования
об оплате направлены конкурсному управляющему. Проводились мероприятия по процедуре банкротства. Процедура банкротства продлена до марта
2013 года.

• МУП «Городского округа «Воронежская горэлектросеть» (договор на поставку электроэнергии для компенсации потерь).

На 31.12.2012г. задолженность составила 77 504 тыс. руб., из нее текущая задолженность — 77 149 тыс. руб. Потребителем с сентября по ноябрь
2012 года заявлялись разногласия по объемам электроэнергии, поставленной
для управляющих компаний г.Воронежа. Просроченная задолженность составляла 37 473 тыс. руб., которая не оплачивалась абонентом.
В результате проведенных переговоров на согласительных комиссиях
разногласия урегулированы в декабре 2012 года. По согласию сторон оплата
по текущим платежам засчитана в счет погашения просроченной задолженности. По текущим платежам обязательства потребителем не исполнены,
что привело к росту текущей дебиторской задолженности по потерям.
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. Анализ работы проводимой
с потребителями —
физическими лицами

О

бщая численность абонентов по категории «Население» составила на 31.12.2012 — 1 024 991, по состоянию на 31.12.2011
было 1 029 038 абонентов. Снижение численности абонентов
произошлопо городскому округу город Нововоронеж за счет перехода
во вновь созданную укрупненную управляющую компанию.
Рост просроченной дебиторской задолженности по населению
в 2012 году составил 12 516 тыс.руб., вместе с тем, по результатам проводимых мероприятий общее количество дебиторов за год снизилось с 30581
до 28 333 абонентов. Наибольший процент задолженности приходится на неплательщиков с периодом задолженности более 6 месяцев.
С декабря 2012 года в Воронеже запущено оборудование по автоинформированию абонентов о наличии задолженности и необходимости произвести оплату. Автоинформирование начинается уже при наличии задолженности за один расчетный период и наибольший эффект достигается именно
по сегменту неплательщиков с периодом задолженности 1 — 2 месяца.
При наличии задолженности за два и более расчетных периода подряд
абоненты информируются не только по телефону предупреждения направляются им по почте а также, при возможности, вручаются работниками компании под роспись. При задолженности более шести месяцев проводится исковая работа. Особо злостным неплательщикам вводится режим ограничения
потребления электроэнергии.
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С 01.09.2012 вступили в силу новые Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее в этой главе — Правила). Новые
Правила описывают права и обязанности потребителей, порядок учета
коммунальных услуг с использованием приборов учета как по жилым и нежилым помещениям, так и на общедомовые нужды, основания и порядок
проведения проверок состояния приборов учета и правильности снятия их
показаний, порядок приостановления и ограничения предоставления коммунальных услуг. В соответствии с п. 5 Правил, Управлением по регулированию тарифов по Воронежской области с 01.09.2012 утверждены нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, нормативы
потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, нормативы потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка
и надворных построек. С сентября 2012 года расчеты с потребителями,
которые осуществляют оплату за потребленную электроэнергию непосредственно с ОАО «ВЭСК», осуществляются в соответствии с новыми требованиями законодательства.
Изменения в законодательстве потребовали нового подхода к работе
как с абонентами, так и с исполнителями коммунальных услуг в лице управляющих компаний, ТСЖ и пр. Это является одной из причин, по которой
работа с бытовым абонентом и управляющими компаниями будет являться
приоритетным направлением в компании в 2013 году.
К сожалению, по компании наблюдается рост дебиторской задолженности абонентов-физических лиц. Проводимый анализ показывает, что снижение дебиторской задолженности возможно только при индивидуальном
подходе к каждому абоненту. В 2013 году должны быть внедрены новые
стандарты качества обслуживания клиентов, но отдельные положения мы
уже начали активно использовать в своей работе и будем проводить работу в этом направлении и дальше. Во втором квартале 2013 года планируется оптимизация структуры службы по работе с населением, что позволит
улучшить качество обслуживания клиентов и, в дальнейшем, обеспечить
индивидуальный подход к каждому абоненту. Так, например, планиру-

61

ется «зонировать» участки и за каждым оператором на участке закрепить
определенную зону, чтобы он, как участковый врач, знал каждого своего
«пациента». Закуплено оборудование для Call-центра, создание которого
позволит высвободить больше времени у операторов на непосредственную
работу с абонентами. Оборудование по автоинформированию и задолженности, запущенное в городе Воронеже в конце 2012 года, устанавливается
во всех отделениях и с нового года автоинформирование осуществляться
будет по всем участкам.
Немаловажную роль в работе с абонентами-должниками играют управляющие компании, поэтому одно из важных направлений на 2013 год — совместная с работа с управляющими компаниями по взысканию дебиторской
задолженности.
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Пятая Глава

Финансово-экономические
показатели и отчётность

Финансово-экономические
показатели деятельности Общества

В

ыручка от реализации продукции (услуг) за 2012 г. составляет 15 672,57 млн. руб., что ниже показателя прошлого года
на 17,88 %. Основной причиной снижения выручки является
снижение объемов продажи электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности.
Объем продаж на розничном рынке за 2012 год увеличился
до 6 600,87 млн. кВтч., рост составил 3,24 %. Средний тариф продажи электроэнергии и мощности на розничном рынке за 2012 год по сравнению
с 2011 годом снизился на 4,21 % и составил 2 362,11 руб./Мвт.ч. Снижение
среднего тарифа продажи обусловлено отменой дифференциации по числу
часов использования мощности с 01.04.2012 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1178 от 29.12.2011 г., а также пересмотром единых
котловых тарифов в сторону уменьшения.
Себестоимость продукции (услуг) за 2012 год составляет 9 379,34 млн. руб.,
за 2011 год — 12 354,24 млн. руб. Снижение себестоимости в отчетном пе-
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риоде обусловлено уменьшением ее наиболее весомой составляющей — расходов на приобретение электроэнергии на оптовом рынке. Доля этих расходов в структуре себестоимости за 2012 г. сократилась на 10% по сравнению
с 2011 г., стоимость приобретаемой электроэнергии уменьшилась на 28 %, объем приобретаемой электроэнергии снизился на 29,9 %.
По итогам деятельности за 2012 г. чистая прибыль составила
128,79 млн. руб., что выше показателя 2011 г. на 13,39 млн. руб.
Динамика показателей рентабельности и ликвидности отражает изменения структуры собственного капитала компании, величины задолженности,
обязательств и полученной прибыли.

Чистый оборотный капитал за 2011 год составляет 25 882 тыс. руб.,
за 2012 г. его величина отрицательная — –68 090 тыс. руб. Таким образом,
в 2012 г. оборотные средства компании финансировались преимущественно
за счет краткосрочных банковских кредитов. Кредиторская задолженность
за 2012 год снизилась на 29%, показатели рентабельности соответствуют рекомендуемым нормативам, что свидетельствует об эффективности финансовой политики Общества.
Показатель рентабельности продаж отражает изменение отношения
прибыли от продаж к выручке от реализации. Фактическая прибыль от продаж за 2012 г. составляет 354 216 тыс. руб., за 2011г. — 250 352 тыс. руб. Рост
рентабельности продаж составляет 1,7 раза.
Рентабельность активов по итогам 2012 г. составила 4,29 %. Рост чистой
прибыли в отчетном году по сравнению с 2011г. составляет 11,6%.
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В соответствии с величиной фактической чистой прибыли сформированы показатели EBIТDA и рентабельности собственного капитала.
Показатель рентабельности собственного капитала отражает эффективность использования собственных средств компании. Рентабельность
собственного капитала показывает, сколько чистой прибыли приходится
на рубль собственных средств. По итогам 2012 года на 1 рубль собственных
средств приходится 49,5 коп. чистой прибыли.
EBIТDA позволяет оценить прибыльность от основной деятельности
предприятия. В течение последних 3 лет наблюдается рост этого показателя.
EBIТDA за 2012 год составляет 272,49 млн. руб.
Показатели ликвидности характеризуют способность предприятия своевременно погашать свою задолженность.

Данные таблицы показывают, что Общество способно своевременно расплатиться по своим текущим обязательствам.
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По сравнению с 2011 годом чистые активы увеличились на 56 857 тыс.
руб. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и отчетного года
и на 31.12.2012 составляют 260 197 тыс. руб.
Динамика тарифов на продажу электроэнергии для конечных потребителей ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», утвержденных УРТ по Воронежской области, представлена в таблице
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С 1 января 2011 г. электрическая энергия в полном объеме (за исключением объемов электрической энергии для поставки населению) поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 530.
Тарифы на электроэнергию для населения устанавливаются УРТ по Воронежской области. В 1 полугодии 2012 г. для населения сохранились тарифы, действовавшие в 2011 г.: для городского населения — 2042,37 руб.
за 1000 кВтч., для сельского — 1432,20 руб. за 1000 кВтч. Регулируемый тариф на продажу электроэнергии во 2 полугодии 2012 г. для городского населения вырос на 5,4 %, для сельского населения на 5,3 % по сравнению с 1 полугодием 2012 г.
Ниже приведено графическое представление динамики тарифов на продажу электроэнергии для населения, утвержденных Управлением по государственному регулированию тарифов (УРТ) по Воронежской области
для ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

Динамика тарифов, установленных УРТ
на 2010 — 2012 гг.

68

Показатели финансового состояния гарантирующего
поставщика за 2012 год
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Финансовая устойчивость
и кредитная политика

С

оздание благоприятного делового климата во взаимоотношениях с партнерами является важным вопросом для Общества.
За время своего существования ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» зарекомендовало себя в качестве надежного партнера,
своевременно и в полном объеме исполняющего свои обязательства.
Специфика деятельности энергосбытовой компании такова, что единовременная сумма неотложных платежей в отдельные дни месяца может превышать
совокупные поступления денежных средств от потребителей электроэнергии
на расчетные счета Общества, и, соответственно очевидно возникновение кассовых разрывов. В то же время, в дни, свободные от крупных выплат, у Общества появляется возможность получать дополнительный доход от размещения
временно свободных денежных средств на депозитных счетах в коммерческих
банках.
Успешно проведенная тарифная компания, грамотное планирование и эффективное управление денежными потоками наряду с четким соблюдением
финансовой платежной дисциплины в 2012 году позволило Обществу максимально сократить кассовые разрывы.
Так, коэффициент качества бюджетного процесса по исполнению платежного календаря Общества в 2012 году составил 99 %.
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В таблице показаны показатели финансовой
устойчивости

Величина коэффициента финансирования (отношение величины собственного капитала к заемному капиталу) составила 0,095. За рассматриваемый отчетный период данный коэффициент снизился относительно
данных прошлого года на 0,15 пункта, что свидетельствует о незначительном опережении прироста заемных средств по сравнению с приростом
собственного капитала, что является характерным положением для торговых компаний (на один рубль заемного капитала приходится 9,5 копеек
собственного капитала).
Величина коэффициента финансовой независимости (автономии) (отношение величины собственных средств к активам) составила 0,087. Снижение
данного коэффициента относительно прошлых периодов обусловлено ростом валюты баланса.
Чем больше значение коэффициента задолженности (концентрации заемного капитала), тем выше степень риска акционеров, поскольку в случае
невыполнения платежных обязательств возрастает возможность банкротства
предприятия.
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Динамика и структура обязательств
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
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Наибольшую долю в структуре обязательств занимают краткосрочные
обязательства, поскольку наибольший удельный вес приходится на задолженность поставщикам и подрядчикам (окончательный расчет поставщикам
осуществляется в месяце, следующем за расчетным). Текущая задолженность
перед бюджетом увеличилась. Авансы полученные остались приблизительно
на уровне прошлого года. В результате увеличения кассового разрыва займы
и кредиты в структуре краткосрочных обязательств составили 31 % .
Привлечение заемных денежных средств осуществлялось в строгом соответствии с Положением о кредитной политике Общества, утвержденной решением Совета директоров (протокол № 12/07 от 02.04.2007). Все кредитные
договоры, действующие в Обществе в 2012 году, были заключены с коммерческими банками только после предварительного одобрения Советом директоров Общества.
Денежные средства привлекались сроком от 14 до 60 календарных дней
с целью пополнения оборотных средств Общества. Ссудная задолженность
у Общества по состоянию на 31.12.2012 составила 850 миллионов рублей.
Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным кредитам
в 2012 году составила 8,7 % годовых при средней ставке рефинансирования
ЦБ РФ 8,075 % годовых.
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Структура кредитного портфеля
ОАО «Воронежская энергосбытовая компнаия»
по состоянию на 31 декабря 2012 года

По кредитным договорам просроченной задолженности ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» не имеет.

Объём привлечённых денежных средств
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Проценты за пользование кредитными ресурсами
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Размещение временно свободных денежных средств

«Короткие» деньги являются особенностью сбытовых компаний. Срок
размещения депозитов составляет, как правило, 1 — 7 календарных
дней. дополнительный доход Общества в 2012 году от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах составил
8 108,89 тыс. рублей.

Полученные проценты

В 2013 году Общество намерено сконцентрировать свои усилия на улучшении качества планирования денежных потоков, ведении продуманной политики в вопросах выбора коммерческих банков для депозитных вкладов,
расширении списка банков-партнеров по заключению кредитных линий,
что позволит оптимизировать кредитный портфель и иметь возможность
выбирать более выгодные условия привлечения заемных денежных средств
для Общества.
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Бухгалтерский баланс

Пояснения

Наименование показателя

Код

На
На
На
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Рез-ты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по приобретённым
ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных эквиваленотов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

1110
1120
1130
1140
1150

59
—
—
—
165 675

75
—
—
—
152 930

—
—
—
—
153 423

1160
1170
1180
1190

—
1 218
155 806
5 529

—
16 918
—
8 103

—
100
6 915
10 935

1100

328 287

178 026

171 373

1210

9 251

8 543

8 375

1220
1230

1 574
2 020 203

1 752
963 412

1 748
773 693

1240

526 888

495 070

325 070

1250
1260

69 523
46 884

431 584
48 783

137 414
39 010

Итого по разделу II

1200

2674 323

1 949 144

1 285 310

Баланс

1600

3 002 610

2 127 170

1 456 683
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Пояснения

Наименование показателя

Код

На
На
На
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка оборотных
активов
Добавочный капитал (без
переоценки)
Резервный капитал
Нераспределённая прибыль
(непокрытый убыток)

1310

29 947

29 947

29 947

1320

(—)

(—)

(—)

1340

108 784

88 314

88 332

1350
1360

—
1 497

—
1 497

—
1 497

1370

119 969

83 582

132 870

1300

260 197

203 340

252 646

1410

—

—

—

1420
1130
1450

—
—
—

568
—
—

—
—
—

Итого по разделу IV

1400

—

568

—

V. Краткосрочные обязательства
Заёмные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1510
1520
1530
1540
1550

850 268
1 148 515
—
743 630
—

250 191
1 621 360
—
51 711
—

120 052
1 063 326
—
20 659
—

Итого по разделу V

1500

2 742 413

1 923 262

1 204 037

Баланс

1700

3 002 610

2 127 170

1 456 683

Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Заёмные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
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Отчёт о финансовых результатах

Пояснения1

Наименование показателя2
Выручка5
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) от налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых
активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
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Код За 12 месяцев За 12 месяцев
2012 г. 3
2011 г. 4
2110 15 672 570
19 085 064
2120 ( 9 379 336 ) (12 354 242 )
2100
6 293 234
6 730 822
2210 ( 5 939 018 ) ( 6 480 470 )
2220
(—)
(—)
2200
354 216
250 352
2310
2320
2330
2340
2350

—
50 893
( 63 503 )
51 841
( 199 881 )

—
56 772
( 17 058 )
58 785
( 181 532 )

2300
2410

193 566
( 211 303 )

167 319
( 43 896 )

2421

16 216

17 915

2430

7 545

( 7 182 )

2450
2460

148 829
( 9 846 )

( 301 )
( 537 )

2400

128 791

115 403

Пояснения1

Наименование показателя2

Код За 12 месяцев За 12 месяцев
2012 г. 3
2011 г. 4

Справочно
Результат от переоценки внеоборотных средств активов, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих опреаций,
не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода
Совокупный финансовый результат
периода6
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток)
на акцию

Примечания

2510

20 470

—

2520

—

—

2500
2900

149 261
—

115 403
—

2910

—

—

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции
Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому
балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки
заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк
«Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода».
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Общество с ограниченном ответственностью
«Центральный Аудиторский Дом»

Аудиторское заключение
Акционерам
Открытого акционерного общества
«Воронежская энергосбытовая компания»

Аудируемое лицо
Наименование:
Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания»
(ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»).
Место нахождения:
394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А.
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 3 I августа 2004 года, свидетельство: серия 36 № 001983761.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 31 августа
2004 года за основным государственным номером 1043600070458.
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Аудитор
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Аудиторский
Дом» (ООО «ЦАД»).
Место нахождения:
127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 19, стр. 2.
Государственная регистрация:
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77
№ 010474197. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
02 июля 2008 г. за основным государственным номером 1087746800074.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».
Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов:
ОРНЗ 11006002315
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», состоящей из бухгалтерского баланса
по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2012 год
и пояснительной записки.
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Общество с ограниченном ответственностью
«Центральный Аудиторский Дом»
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление
и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических
норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели
в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается
на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление
и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской
отчетности в целом.
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Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства
дают достаточные осно¬вания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение организации
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» но состоянию на 31 декабря
2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «ЦАД»				
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А. В. Зуева

Шестая Глава

Ценные бумаги
и акционерный капитал

Акционерный капитал
капитал ОАО «Воронежская энергосбытовая комУ ставный
пания» составляет 29 947 080 рублей 80 копеек и разделен

на 56 151 024 штуки обыкновенных акций и 18 716 678 штук привилегированных акций типа А. Номинальная стоимость обыкновенных
и привилегированных акций составляет 0,4 рубля каждая. Акции выпущены
в бездокументарной форме. Выпуск как обыкновенных, так и привилегированных акций зарегистрирован ФСФР России 30 ноября 2004 года.
Собственных акций, выкупленных у акционеров и находящихся на балансе Общества, не имеется. Иных эмиссионных ценных бумаг Общество не выпускало. Объявленные акции Уставом Общества не предусмотрены. Среди
акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» федеральные и муниципальные органы власти не представлены. Специальное право на участие
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом не предусмотрено.

Структура акционерного капитала

По состоянию на 31.12.2012 общее количество лиц, зарегистрированных
в реестре владельцев именных ценных бумаг, составляет 1376.
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Структура акционерного капитала

Крупные владельцы акций по состоянию реестра
на 16.04.2012 года

1

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С» решением от 02.08.2013 переименовано в Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «ТНС энерго», указанные изменения
зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц 09.02.2013.
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В структуре акционерного капитала в 2012 году произошли следующие
существенные изменения:
29 августа 2012 года прекращено право распоряжаться принадлежащими
им обыкновенными акциями у следующих компаний: BENZANCE HOLDINGS
LIMITED, VIDOVI HOLDINGS LIMITED, SAMOLOLIS LIMITED. 29 августа
2012 года с 25,45 до 67,96 процентов увеличилась доля обыкновенных акций,
принадлежащих ООО ГК «ТНС энерго».
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Обращение акций на рынке

А

кции ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
были допущены к торгам без прохождения процедуры листинга в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» с 14 ноября 2005 года, ОАО «Фондовая биржа Российская торговая система» 21 ноября 2005 года.
В соответствии с решением генерального директора и с одобрением
Совета директоров (протокол №14/09 от 20.11.2009 года) ценные бумаги
Общества были исключены из раздела Списка «Перечень внесписочных
ценных бумаг (ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга)» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и из Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки
ОАО «Фондовая биржа РТС».
Однако решением и. о. председателя Правления ОАО «РТС»
от 17.02.2010 года акции ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
вновь включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам без прохождения процедуры листинга. В соответствии с пунктом 3.1. Правил допуска ценных бумаг к торгам ОАО «РТС» инициатором повторного допуска
к торгам выступила биржа.
В связи с реорганизацией ОАО «РТС» в форме присоединения
к ЗАО «ММВБ» обыкновенные и привилегированные акции Общества были
исключены из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ОАО «РТС»,
с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи
о прекращении деятельности ОАО «РТС» в связи с его реорганизацией (19 декабря 2011 года).
02.12.2011 дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ» были приняты решения о допуске
к торгам без прохождения процедуры листинга обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» и внесении
соответствующих изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам
в ЗАО «ФБ ММВБ». Датой начала обращения акций в ЗАО «ФБ ММВБ» определено 8 декабря 2011 года.
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Количественные показатели торгов
акциями общества
(данные ЗАО «ФБ ММВБ»)
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Количественные показатели торгов акциями ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в 2012 году и имеют положительную динамику в сравнении
с 2011 годом как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям.
Объем торгов акциями Общества на бирже имеет тенденцию к постоянному увеличению. Тем не менее, котировки акций в отчетном году не смогли
подняться выше уровня 2011 года.
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Динамика средневзвешенной цены акций
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
в 2011 — 2012 гг.

96

Распределение прибыли
и дивидендная политика
В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах»
и уставом, Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года
принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории
(типа) дивиденды. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой
категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
Согласно Уставу и решению о выпуске ценных бумаг ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» общая сумма, выплачиваемая в качестве
дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют
25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. При этом
акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием
акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение
о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.
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Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате
в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А.
В том случае, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом
по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму,
подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним,
должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Распределение прибыли, в соответствии
с решениями годовых общих собраний акционеров
(ГОСА) за последние 3 года
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Дивидендная история
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
за 2009-2012 годы

АПИ — акции привилегированные именные
АОИ — акции обыкновенные именные
Причинами неполной выплаты дивидендов являются отсутствие в реестре акционеров и непредставление для перечисления дивидендов платежных реквизитов физическими и юридическими лицами и неявка физических лиц.
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Седьмая Глава

Корпоративное управление

Принципы и документы
корпоративного управления

П

ринципы корпоративного управления

«Корпоративное управление», согласно Кодексу корпоративного поведения, — понятие, охватывающее разнообразные действия,
связанные с управлением хозяйственными обществами. Целью применения
лучших стандартов корпоративного поведения является защита интересов
всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, а также законных прав всех заинтересованных лиц (стейкхолдеров) компании, в том числе работников, потребителей, общественности и органов
государственной власти. Корпоративное управление призвано обеспечить
высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка.
Стандарты корпоративного поведения применимы к хозяйственным обществам всех видов, но в наибольшей степени они важны для акционерных
обществ. Поэтому Кодекс корпоративного поведения разработан, прежде
всего, для акционерных обществ, выходящих на рынок капитала.
Кодекс корпоративного поведения рекомендован к применению акционерными обществами распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 года № 421/р
Обеспечение наилучшей практики корпоративного поведения (управления) является одним из приоритетов ОАО «Воронежская энергосбытовая
компания».Общество стремится следовать самым высоким российским стандартам корпоративного управления, нашедшим отражение в положениях Кодекса корпоративного поведения.

101

Принципы корпоративного управления, которыми руководствуется Общество, направлены на создание доверия в отношениях, связанных с управлением Обществом, и служат основой всех стандартов и норм, регулирующих корпоративные отношения:

«Справедливость». Обеспечение возможности акционерам осуществлять
свои права, связанные с участием в обществе,обеспечение эффективной защиты прав акционеров в случае их нарушения.
«Подотчетность».Добросовестное, разумное осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества в интересах
компании и акционеров и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества. Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, своевременный
аудит финансовой и иной отчетности общества.
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«Прозрачность». Реализуемая Обществом политика раскрытия информации об Обществе своей главной целью имеет обеспечение максимально высокой степени доверия акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц путем предоставления указанным лицам
информации о себе, своей деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг. Раскрытие информации осуществляется различными способами и с использованием различных каналов,
основным из которых является лента новостей уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс».
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
Общество публикует раскрываемую информацию, помимо ленты новостей,
также и в сети Интернет, используя при публикации страницу, предоставляемую уполномоченным ФСФР России распространителем информации: http://
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717.
Помимо этого, Общество также публикует информацию на корпоративном сайте Общества в сети Интернет: http://www.vesc.ru. Корпоративныйсайт ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» обеспечивает свободный
и необременительный доступ акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов Общества, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, средств массовой информации, а также иных групп
заинтересованных лиц к полной и достоверной информации о деятельности
Общества. Сайт Общества имеет удобную навигацию и формат и содержит
разделы, посвященные обязательному раскрытию информации, информации о рынке ценных бумаг Общества, а также информации для акционеров
и инвесторов, сведения об Обществе и органах его управления и контроля,
о финансово-хозяйственной деятельности Общества и ее результатах, отчетную информацию, сведения о планах на будущее.
Общество предоставляет на регулярной основе всем заинтересованным
лицам информацию о своей деятельности путем использования всех находящихся в распоряжении Общества средств.
Вместе с тем, ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в полном
объеме выполняет требования законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации. Решением Совета
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директоров Общества (Протокол от 29.12.2011 года № 22/11) было утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», основными целями которого являются:
• обеспечение исполнения законодательства в области использования
инсайдерской информации;
• организация мер по обеспечению конфиденциальности инсайдерской
информации;
• установление базовых принципов правомерного использования и защиты инсайдерской информации;
• обеспечение защиты прав акционеров, инвесторов и участников организованных финансовых рынков.
«Ответственность». Соблюдение предусмотренных законодательством
прав заинтересованных лиц, в том числе работников общества, обеспечение
активного сотрудничество общества и заинтересованных лиц, в том числе
обеспечение их доступа к информации.
Нормативными документами, на которых основано корпоративное
управление в Обществе являются, прежде всего:
• законодательство Российской Федерации, в том числе нормативноправовые акты ФСФР России;
• устав Общества;
• внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов управления и контроля.
Детальная информация, раскрываемая в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме предоставления сведений
о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными распоряжением ФКЦБ от 30 апреля
2003 г. № 03-849р, находится в Приложении к годовому отчету.

104

105

Внутренние документы Общества

С внутренними документами Общества, регулирующими его деятельность, можно ознакомиться на корпоративном сайте Общества в разделе
«О компании/Внутренние документы». В этом разделе размещены следующие
документы:
- Устав ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» и изменения к нему.
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
- Положение «О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений
и компенсаций».
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.
- Положение об инсайдерской информации ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
В разделе сайта «Акционерам/Рынок ценных бумаг» можно ознакомиться
со следующими документами:
- Проспект ценных бумаг.
- Уведомление о регистрации проспекта ценных бумаг.
- Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. Акции
обыкновенные именные бездокументарные.
- Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. Акции
привилегированные именные бездокументарные тип «А».
- Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска)ценных бумаг. Акции обыкновенные именные бездокументарные.
- Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска)ценных бумаг. Акции привилегированные именные бездокументарные тип «А».
- Уведомление о государственной регистрации выпусков ценных бумаг
и отчетов об итогах выпусков ценных бумаг.
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- Протокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества энергетики и электрификации «Воронежэнерго»
от 31.03.2004.
С протоколами общих собраний акционеров можно ознакомиться в подразделе «Акционерам/Решения собраний акционеров».
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Информация об органах управления
и контроля

О

рганами управления Общества являются:
• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Единоличный исполнительный орган.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления
Общества.
Компетенция Общего собрания акционеров определена ст. 48 Федерального Закона «Об акционерных Обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его
компетенции указанным федеральным законом.Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Единоличному исполнительному органу Общества.
В 2012 году в Обществе было проведено два Общих собрания акционеров:
- годовое Общее собрание акционеров — 22 мая 2012 года;
- внеочередное Общее собрание акционеров — 27 июля 2012 года.
Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 22 мая 2012 года:
- утверждены годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2011 года;
- избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества;
- утвержден аудитор Общества;
- объявлены дивиденды по итогам 1 квартала 2012 года;
- одобрено заключение дополнительных соглашений к договору займа
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между Обществом и ООО «Символ-Транс», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- одобрено заключение договора займа между Обществом и ООО «Транснефтьсервис С», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- одобрено заключение агентского договора между Обществом
и ООО «Транснефтьсервис С», являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность;
- одобрено совершение крупной сделки по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 27 июля 2012 года приняты следующие решения:
- полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации;
- одобрено заключение договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
Компетенция Совета директоров Общества определяется ст.65 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также уставом ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». Вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному
исполнительному органу Общества.
В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным
законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке
созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденногогодовым Общим собранием акционеров 20.05.2005 года.
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Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал. Заседания могут проводиться в очной,
очно-заочной и заочной (опросным путем) формах. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.
В 2012 году проведено 19 заседаний Совета директоров Общества в заочной форме, 2 заседания Совета директоров Общества в очной форме
и 1 заседание Совета директоров Общества в очно-заочной форме, рассмотрено 132 вопроса, направленных на решение приоритетных направлений
деятельности Общества, связанных как с реформированием энергосистемы,
так и с текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2012 году:
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Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:
1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового
(22.05.2012) Общего и внеочередного (27.07.2012) Общего собраний акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Общества (рассмотрение отчетов Единоличного исполнительного органа Общества о результатах деятельности компании);
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества: были утверждены бизнес–план Общества, целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества, годовая
комплексная программа закупок, инвестиционная программа, ежеквартально
утверждались кредитные планы, ежеквартальный отчет и др.

111

Сравнительный анализ основных групп вопросов,
рассмотренных Советом директоров Общества
в 2010-2012 годах:

В 2012 году действовали два состава Совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
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Сведения о составе Совета директоров
Общества, действовавшем до 22.05.2012 (избран
решением годовогоОбщего собрания акционеров
02.06.2011)
Фамилия, имя, отчество

Аржанов Дмитрий Александрович

Председатель Совета директоров
1972
Высшее: Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, 1999.
Специальность: менеджмент.
Квалификация: экономист.
Место работы, должность
Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: Генеральный директор
Владение акциями общества Не владеет.
Год рождения
Сведения об образовании

Фамилия, имя, отчество

Авилова Светлана Михайловна

Заместитель Председателя Совета директоров
Год рождения
1963
Сведения об образовании
Высшее: Московский ордена Трудового
Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, 1985.
Специальность: экономическая кибернетика.
Квалификация: экономист-математик.
Место работы, должность
Организация: ООО «Транснефтьсервис С».
Должность: первый заместитель генерального директора.
Владение акциями общества Не владеет.
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Фамилия, имя, отчество

Бураченко Андрей Артурович

Год рождения
Сведения об образовании

1963
Высшее: Московский физико-технический
институт.
Специальность: аэродинамика и термодинамика.
Квалификация: инженер-физик.
Место работы, должность
Организация: ООО «Транснефтьсервис С».
Должность: начальник отдела бизнес планирования и финансового контроля ревизионной дирекции.
Владение акциями общества Не владеет.

Фамилия, имя, отчество

Ефимова Елена Николаевна

Год рождения
Сведения об образовании

1972
Высшее: Красноярский государственный
университет, 1994.
Специальность: юриспруденция. Квалификация: юрист.
Место работы, должность
Организация: ООО «Транснефтьсервис С».
Должность: руководитель корпоративноюридической дирекции.
Владение акциями общества Не владеет.

114

Фамилия, имя, отчество

Авров Роман Владимирович

Год рождения
Сведения об образовании

1977
Высшее: Саратовский государственный
социально-экономический университет.
Специальность: мировая экономика.
Квалификация: экономист-международник.
Кандидат экономических наук.
Место работы, должность
Организация: ООО «Транснефтьсервис С».
Должность: руководитель финансовой дирекции.
Владение акциями общества Не владеет.

Фамилия, имя, отчество

Морозов Антон Владимирович

Год рождения
Сведения об образовании

1977
Высшее: Московский педагогический государственный университет.Специальность:
менеджмент.
Квалификация: бакалавр.
Второе высшее: Российский университет
дружбы народов.
Специальность: экономика.
Квалификация: магистр экономики.
Место работы, должность
Организация: ООО «Транснефтьсервис С».
Должность: начальник отдела корпоративного управления ДЗО.
Владение акциями общества Не владеет.
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Фамилия, имя, отчество

Севергин Евгений Михайлович

Год рождения
Сведения об образовании

1957
Высшее: Воронежский сельскохозяйственный институт им. Глинки, 1983.
Специальность: землеустройство.
Квалификация: инженер-землеустроитель.
Место работы, должность
Организация: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
Должность: Генеральный директор.
Владение акциями общества Не владеет.

Фамилия, имя, отчество

Афанасьева София Анатольевна

Год рождения
Сведения об образовании

1978
Высшее:Южно-российский государственный
технический университет,2000.
Специальность: математические методы
и исследование операций в экономике.
Второе высшее: Финансовая академия при
Правительстве РФ,2007.
Специальность: бухгалтерский учет, анализ,
аудит.
Место работы, должность
Организация: ООО «Транснефтьсервис С».
Должность: заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО
и развитию.
Владение акциями общества Не владеет.
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Фамилия, имя, отчество

Ситдиков Василий Хусяинович

Год рождения
Сведения об образовании

1975
Высшее: Нижегородский гос. университет
им. Н. И. Лобачевского, 1998.
Специальность: физика.
Квалификация: физик.
Место работы, должность
Организация: ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
Должность: Генеральный директор.
Владение акциями общества Не владеет.

Годовым общим собранием акционеров
(протокол от 24.05.2012) избран новый состав
Совета директоров
Фамилия, имя, отчество

Аржанов Дмитрий Александрович

Председатель Совета директоров
Год рождения
1972
Сведения об образовании
Высшее: Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, 1999.
Специальность: менеджмент.
Квалификация: экономист.
Место работы, должность
Организация: ООО ГК «ТНС энерго» Должность: Генеральный директор.
Владение акциями общества Не владеет.
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Фамилия, имя, отчество

Авилова Светлана Михайловна

Заместитель Председателя Совета директоров
1963
Высшее: Московский ордена Трудового
Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, 1985.
Специальность: экономическая кибернетика.
Квалификация: экономист-математик.
Место работы, должность
Организация: ООО ГК «ТНС энерго»
Должность: первый заместитель генерального директора.
Владение акциями общества Не владеет.
Год рождения
Сведения об образовании

Фамилия, имя, отчество

Бураченко Андрей Артурович

Год рождения
Сведения об образовании

1963
Высшее: Московский физико-технический
институт.
Специальность: аэродинамика и термодинамика.
Квалификация: инженер-физик.
Место работы, должность
Организация: ООО ГК «ТНС энерго»
Должность: Начальник отдела бизнес планирования и финансового контроля ревизионной дирекции.
Владение акциями общества Не владеет.
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Фамилия, имя, отчество

Ефимова Елена Николаевна

Год рождения
Сведения об образовании

1972
Высшее: Красноярский государственный
университет, 1994.
Специальность: юриспруденция. Квалификация: юрист.
Место работы, должность
Организация: ООО ГК «ТНС энерго»
Должность: руководитель корпоративноюридической дирекции.
Владение акциями общества Не владеет.

Фамилия, имя, отчество

Авров Роман Владимирович

Год рождения
Сведения об образовании

1977
Высшее: Саратовский государственный
социально-экономический университет.
Специальность: мировая экономика.
Квалификация: экономист-международник.
Кандидат экономических наук.
Место работы, должность
Организация: ООО ГК «ТНС энерго»
Должность: руководитель финансовой дирекции.
Владение акциями общества Не владеет.
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Фамилия, имя, отчество

Морозов Антон Владимирович

Год рождения
Сведения об образовании

1977
Высшее: Московский педагогический государственный университет. Специальность:
менеджмент.
Квалификация: бакалавр.
Второе высшее: Российский университет
дружбы народов.
Специальность: экономика.
Квалификация: магистр экономики.
Место работы, должность
Организация: ООО ГК «ТНС энерго»
Должность: начальник отдела корпоративного управления ДЗО.
Владение акциями общества Не владеет.

Фамилия, имя, отчество

Гресь Сергей Иванович

Год рождения
Сведения об образовании

1962
Высшее:Ленинградский Орденов Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени Горный институт
им. Г. В. Плеханова.
Специальность: электрификация и автоматизация горных работ.
Квалификация: горный инженер-электрик.
Место работы, должность
Организация: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
Должность: первый заместитель генерального директора.
Владение акциями общества Не владеет.
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Фамилия, имя, отчество

Афанасьева София Анатольевна

Год рождения
Сведения об образовании

1978
Высшее: Южно-российский государственный технический университет, 2000.
Специальность: математические методы
и исследование операций в экономике.
Второе высшее: Финансовая академия при
Правительстве РФ,2007.
Специальность: бухгалтерский учет, анализ,
аудит.
Место работы, должность
Организация: ООО ГК «ТНС энерго»
Должность: заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО
и развитию.
Владение акциями общества Не владеет.

Фамилия, имя, отчество

Ситдиков Василий Хусяинович

Год рождения
Сведения об образовании

1957
Высшее: Нижегородский гос. университет
им. Н. И. Лобачевского, 1998.
Специальность: физика.
Квалификация: физик.
Место работы, должность
Организация: ООО ГК «ТНС энерго».
Должность: заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» — управляющий директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
Владение акциями общества Не владеет.
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Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет общее руководствотекущей деятельностью Общества, без доверенности
действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями
Совета директоров Общества.К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
До 01.08.2012 единоличным исполнительным органом ОАО «Воронежская
энергосбытовая компания» являлся генеральный директор.
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Сведения о генеральном директоре Общества,
действовавшем до 04.05.2012
(избран Советом директоров 29.12.2011)
Фамилия, имя, отчество

Гресь Сергей Иванович

Год рождения
Сведения об образовании

1962
Высшее: Ленинградский Орденов Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени Горный институт
им. Г. В. Плеханова.
Специальность: электрификация и автоматизация горных работ.
Квалификация: горный инженер-электрик.
Период: 25.04.2005 — 30.12.2011
Организация: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
Должность: Первый заместитель генерального директора.
Период: 31.12.2011 — 04.05.2012
Организация: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
Должность: Генеральный директор.
Период: 05.05.2012 — по настоящее время
Организация: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
Должность: Первый заместитель генерального директора.
Не имеет

Все должности, занимаемые
лицом в эмитенте и других
организациях за последние
5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Доли участия лица в уставном капитале эмитента
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Доли принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента
Характер любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов
контроля за финансово–хозяйственной деятельностью
эмитента
Сведения о привлечении
лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг, или
уголовной ответственности
(наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти

Не имеет

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.

Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления
в сфере экономики или преступления против государственной власти
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Сведения о генеральном директоре Общества,
действовавшем с 05.05.2012 до 01.08.2012
(избран Советом директоров 04.05.2012)
Фамилия, имя, отчество

Севергин Евгений Михайлович

Год рождения
Сведения об образовании

1957
Высшее: Воронежский сельскохозяйственный институт им. Глинки, 1983.
Специальность: землеустройство.
Квалификация: инженер-землеустроитель.
Период: 28.10.2005 –30.12.2011
Организация: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
Должность: Генеральный директор.
Период: 05.05.2012 — 01.08.2012
Организация: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
Должность: Генеральный директор.
Период с 02.08.2012 по настоящее время
Организация: ООО ГК «ТНС энерго».
Должность: Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» — управляющий директор ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
Не имеет

Все должности, занимаемые
лицом в эмитенте и других
организациях за последние
5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Доли участия лица в уставном капитале эмитента
Доли принадлежащих лицу Не имеет
обыкновенных акций эмитента
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Характер любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов
контроля за финансово–хозяйственной деятельностью
эмитента
Сведения о привлечении
лица к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг, или
уголовной ответственности
(наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.

Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления
в сфере экономики или преступления против государственной власти.

С 02.08.2012 года полномочия единоличного исполнительного органа
Общества переданы управляющей организации.
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия
единоличного исполнительного органа:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТНС С»
Место нахождения: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой
Сухаревский переулок, д. 19, стр. 2
ИНН: 7709331020 ОГРН: 1027739473398
Телефон: (495) 950-8515, факс: (495) 950-8515
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью Группа компа-
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ний «ТНС энерго» (сокращенное фирменное наименование — ООО ГК «ТНС
энерго»). Указанные изменения зарегистрированы в Едином государственном
реестре юридических лиц 9 августа 2012 года.
Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного
исполнительного органа Общества и членов Совета директоров Общества,
выплаченного в течение 2012 года, составляет 39 538 133,36 рублей.

Сведения о структуре и компетенции органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет
5 (пять) человек.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и Уставом ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». Ревизионная
комиссия в своей работе руководствуется Положением о Ревизионной
комиссии ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества
29.10.2004, которое определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями исполнительного аппарата Общества.
Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества
и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия незави-
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сима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей
структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.
Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной
комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов
Ревизионной комиссии Общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров
Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
В 2012 году действовали два состава Ревизионной комиссии ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
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Сведения о составе Ревизионной комиссии
Общества, действовавшем до 22.05.2012 (избран
решением годового Общего собрания акционеров
02.06.2011)
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

Место работы, должность

Шишкин Андрей Иванович

Председатель Ревизионной комиссии
1972
Высшее: Всероссийский заочный финансовоэкономический институт, 1998 г.,
Специальность: бухгалтерский учёт и аудит.
Квалификация: экономист.
Организация: ООО «Транснефтьсервис С».
Должность:
Начальник
контрольноревизионного отдела ревизионной дирекции.

Фамилия, имя, отчество

Соколова Анна Сергеевна

Год рождения
Сведения об образовании

1976
Высшее: Хабаровская государственная академия экономики и права
Специальность: юриспруденция
Квалификация: юрист
Второе высшее: Российский университет
Дружбы народов
Специальность: лингвистика.
Организация:
ООО
«Транснефтьсервис С». Должность: главный специалист
корпоративно-юридической дирекции.

Место работы, должность

129

Фамилия, имя, отчество

Денисова Галина Иосифовна

Год рождения
Сведения об образовании

1959
Высшее: Томский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени
политехнический институт им. С. М. Кирова,
1981 г.
Специальность: электрические станции
квалификация: инженер-электрик.
Второе высшее: Алматинский государственный институт энергетики и связи, 2000 г.
Специальность: экономика и менеджмент
на предприятиях ТЭК.
Квалификация: инженер-экономист.
Организация: ООО «Транснефтьсервис С».
Должность: Начальник отдела тарифной политики и розничных продаж.

Место работы, должность

Фамилия, имя, отчество

Чернышева Вероника Анатольевна

Год рождения
Сведения об образовании

1967
Высшее: Московский авиационный институт
им. Серго Орджоникидзе
Специальность: автоматизированные системы
управления производством летательных аппаратов
Квалификация: инженер-системотехник
ЗАО «Научное предприятие Энергия»
(ЗАО «НП Энергия»)
Должность: главный бухгалтер.

Место работы, должность
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Фамилия, имя, отчество

Рычкова Ольга Владимировна

Год рождения
Сведения об образовании

1983
Высшее: Государственный Университет
Управления, 2005г.
Специальность: менеджмент организации.
Квалификация: менеджер.
Специализация: управление в энергетике.
Организация: ООО «Транснефтьсервис С».
Должность: Заместитель руководителя Дирекции методологического сопровождения
ДЗО.

Место работы, должность

Годовым общим собранием акционеров (протокол
от 24.05.2012) избран новый состав Ревизионной
комиссии Общества
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

Место работы, должность

Шишкин Андрей Иванович

Председатель Ревизионной комиссии
1972
Высшее: Всероссийский заочный финансовоэкономический институт, 1998 г.,
Специальность: бухгалтерский учёт и аудит.
Квалификация: экономист.
Организация: ООО ГК «ТНС энерго».
Должность:
Начальник
контрольноревизионного отдела ревизионной дирекции.
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Фамилия, имя, отчество

Соколова Анна Сергеевна

Год рождения
Сведения об образовании

1976
Высшее: Хабаровская государственная академия экономики и права
Специальность: юриспруденция
Квалификация: юрист
Второе высшее: Российский университет
Дружбы народов
Специальность: лингвистика.
Организация: ООО ГК «ТНС энерго».
Должность:
главный
специалист
корпоративно-юридической дирекции.

Место работы, должность

Фамилия, имя, отчество

Денисова Галина Иосифовна

Год рождения
Сведения об образовании

1959
Высшее: Томский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени
политехнический институт им. С. М. Кирова,
1981 г.
Специальность: электрические станции
квалификация: инженер-электрик.
Второе высшее: Алматинский государственный институт энергетики и связи, 2000 г.
Специальность: экономика и менеджмент
на предприятиях ТЭК.
Квалификация: инженер-экономист.
Организация: ООО ГК «ТНС энерго»
Должность: Начальник отдела тарифной политики и розничных продаж.

Место работы, должность
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Фамилия, имя, отчество

Чернышева Вероника Анатольевна

Год рождения
Сведения об образовании

1967
Высшее: Московский авиационный институт
им. Серго Орджоникидзе
Специальность: автоматизированные системы
управления производством летательных аппаратов
Квалификация: инженер-системотехник
ЗАО «Научное предприятие Энергия»
(ЗАО «НП Энергия»)
Должность: главный бухгалтер.

Место работы, должность

Фамилия, имя, отчество

Рычкова Ольга Владимировна

Год рождения
Сведения об образовании

1983
Высшее: Государственный Университет
Управления, 2005г.
Специальность: менеджмент организации.
Квалификация: менеджер.
Специализация: управление в энергетике.
Организация: ООО ГК «ТНС энерго».
Должность: Заместитель руководителя Дирекции методологического сопровождения
ДЗО.

Место работы, должность
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Восьмая Глава

Кадровая политика
и социальная ответственность

В

Кадровая политика

последнее время все большее количество фактов и результатов исследований говорит о том, что на первое место
по влиянию на долгосрочный успех предприятий выходит
человеческий фактор. Хорошо обученный, правильно организованный и мотивированный персонал определяет судьбу предприятия — это осознано всеми ведущими и развитыми компаниями мира.

Основные принципы кадровой политики Общества

- законность, соблюдение нормативных требований в решении кадровых вопросов, строгое выполнение Конституции и иных нормативноправовых актов;
- снижение затрат: качество, а не количество персонала определяет эффективность деятельности;
- системность, последовательность и непрерывность кадровой работы;
- приоритетность развития и карьерного роста собственных кадров Общества;
- повышение материального благосостояния сотрудников;
- объективность, равенство, непредвзятость проведения оценочных мероприятий;
- коллегиальность, демократизм и гласность в решении кадровых вопросов с учетом общественного мнения при сохранении принципа необходимой конфиденциальности при назначении на руководящие должности;
- повышение производительности труда, повышение качественного уровня персонала и рост эффективности использования человеческих ресурсов.

Основные цели кадровой политики Общества

- комплектование Общества оптимальным и мотивированным составом
персонала;
- обеспечение мотивации персонала на высокоэффективный, производительный труд;
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- создание сплоченного, ответственного, высокоразвитого и высокопроизводительного коллектива единомышленников — работников Общества;
- повышение качественного уровня персонала и рост эффективности
использования кадрового потенциала в условиях свободного рынка;
- сохранение и пополнение кадрового потенциала;
- привлечение кадрового резерва для реализации новых управленческих решений;
- формирование и поддержание благоприятного моральнопсихологического климата;
- формирование привлекательных условий для найма и удержания квалифицированного персонала;
- максимальное внедрение современных кадровых технологий и компьютеризации процессов с персоналом.

Стратегия Общества в области развития персонала

Стратегия Общества в области развития персонала строится на основных
принципах кадровой политики, используемых в повседневной работе Общества. Развитие персонала Общества планируется с учетом факторов, определяющих потребности в обучении, повышении квалификации, развитии интеллектуального и кадрового потенциала.
Целью обучения персонала является поддержание необходимого уровня квалификации персонала компании с учетом требований существующего
производства и перспектив его развития, сохранения и поддержания высокого профессионального уровня персонала, и эффективного использования
накопленных знаний в соответствии с запросами и перспективами развития
производства, создания условий для профессионального роста и самореализации работников.
Повышение квалификации персонала включает в себя:
- систематическое, самостоятельное обучение сотрудников (самообразование);
- обучение в институтах повышения квалификации и других учебных
заведениях.
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В 2012 году 397 работников прошли обучение и повышение квалификации в учебных заведениях, а также тренингах и семинарах-совещаниях.
Из них:

139 человек прошли обучение в таких учебных заведениях, как:

НОУ ДО «Школа права «САТУТ» (4 человека).
ФГОУ ВПО «Воронежский государственный университет» (г. Воронеж)
(20 человек).
«Петербургский энергетический институт повышения квалификации»
(г. Санкт-Петербург) (13 человек).
АНО ДПО «Учебный центр НП «Совет рынка (г. Москва) (23 человека).
Некоммерческое партнерство Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний (г. Москва) (27 человек).
ВДПО «Воронежское добровольное пожарное общество» (9 человек).
Бюджетное учреждение Воронежской области «Агентство по инвестициям и государственно-частному партнерству» ((3 человека).

41 работник приняли участие в тренингах по теме «Навыки работы
со сложными клиентами».
217 работников приняли участие в семинарах-совещаниях по следующим темам:
- Организация системного подхода и оптимизации работы с актами
о безучетном потреблении электрической энергии.
- Постановление Правительства № 442 от 4.05.2012 г. Правила полного
(или) частичного ограничения электрической энергии.
- Постановление Правительства № 442 от 4.05.2012 г. Новые правила
функционирования розничных рынков. Ключевые аспекты. Порядок осуществления расчетов.
- Актуальные вопросы при работе с бытовым абонентом.
Затраты на обучение и повышение квалификации работников за год составили 729,2 тысяч рублей (без НДС).
В Обществе большое значение уделяется работе по формированию кадрового резерва. Цель формирования резерва — обеспечить эффективность
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деятельности персонала за счет ведения постоянной и планомерной работы
по улучшению качества кадрового состава. Основными задачами формирования резерва является: своевременное заполнение вакантных рабочих мест
за счет внутреннего резерва, а также внешнего резерва.

Информация о возрастном составе на 31.12.2012
представлена на следующей диаграмме

Большая часть персонала (59,1 %) находится в возрасте оптимальной
трудоспособности — от 30 до 50 лет. Доля сотрудников в возрасте до 30 лет
составляет 18,4 % от общей численности работников, что на 2,6 % меньше
по сравнению с 2011 годом. Средний возраст персонала по Обществу составляет 40,1 года (в 2010 году — 39,6 лет, в 2011 году — 39,7 лет).
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Структура работников Общества
по категориям на 31.12.2012 представлена
на следующей диаграмме

Динамика текучести кадров за последние
3 года показана на диаграмме
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Показатель текучести кадров по итогам 2012 года увеличился на 2,7 %
по сравнению с 2010 — 2011 годами.

Динамика численности персонала
по категориям за последние три года

В 2012 списочная численность работников Общества увеличилась
на 1 человека по сравнению с 2011 годом, структура работников по категориям осталась практически неизменной.

Гендерный состав работников
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По итогам 2012 года численность женщин незначительно увеличилась
по сравнению с 2010 — 2011 гг.

Качественный состав работников
по образованию показан на следующей диаграмме
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Уровень квалификации персонала в процентном отношении к общей численности персонала по годам составляет (на конец отчетного периода)
2010 год
2011 год
2012 год

—
—
—

86 %
87 %
87 %

Образовательный и квалификационный уровень персонала в целом можно оценивать как высокий.
По состоянию на 31.12.2012 года продолжают учебу без отрыва от производства в высших учебных заведениях — 40 человек.

График роста заработной платы по категориям
работников за последние 3 года
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Среднемесячная заработная плата за последние
3 года в целом по компании
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Социальная ответственность

К

орпоративная социальная ответственность ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» — это ответственность компании перед людьми и организациями, с которыми она сталкивается в процессе деятельности, и перед
обществом в целом. Среди принципов социальной ответственности Общества можно выделить:
• Отношения с работниками. Взаимоотношения с работниками, которые являются важнейшим активом компании, должны строиться на основе
социального партнерства, общности целей, уважения взаимных интересов,
реальности принимаемых сторонами обязательств и добросовестности их
исполнения.
• Единство экономической свободы и ответственности. Выражается
в необходимости долгосрочного устойчивого развития компаний, достижения высоких финансовых результатов, обеспечивающих рентабельность,
расширение занятости, способствующих экономическому и социальному
благополучию компании и страны. Чрезвычайно важна ответственная уплата
налогов.
• Отношения с потребителями. Надежное и качественное удовлетворение их запросов и ожиданий; обратная связь с потребителями, включая рассмотрение замечаний, урегулирование их претензий и жалоб.
• Участие в решении общественно значимых задач на местном, региональном и общенациональном уровне.

Социальное партнерство

Социальная политика компании в отношении с работниками строится на
принципах социального партнерства и ориентирована на повышение производительности труда, улучшение условий труда, повышение безопасности,
а также на создание благоприятного социально-психологического климата
в компании.
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Для развития договорных отношений между Сторонами социального партнерства, согласования интересов и для реализации социальноэкономических прав и гарантий работников компании был заключен Коллективный договор.
Действующий Коллективный договор ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» на 2010-2012 годы одобрен Советом директоров Общества
(протокол № 1/09 от 25.12.2009 г.) и зарегистрирован в Департаменте труда
и социального развития Воронежской области. В 2012 году Коллективный
договор выполнялся полностью по всем разделам.
Заработная плата выплачивалась своевременно и индексировалась два
раза в год в соответствии с информационными письмами РАЭЛ и ВЭП (график роста заработной платы приведен в разделе 8.1). Производилось ежемесячное частичное возмещение расходов за пользование электрической
и тепловой энергией работникам и Ветеранам Общества, возмещались
расходы, связанные с погребением работников, близких родственников
работников и Ветеранов Общества. Выплачивалась материальная помощь
(всего около 280 тыс. руб.), в том числе: при рождении ребенка, регистрации брака, в иных случаях, когда работники оказывались в сложном финансовом положении.
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» заботится о здоровье
своих сотрудников и прилагает все усилия, чтобы их медицинское обслуживание было качественным и доступным. Так, в 2012 году действовал договор Добровольного медицинского страхования, заключенный Обществом
с ОАО Страховая компания «Альянс».
С особой заботой, вниманием и теплотой в «Воронежской энергосбытовой компании» относятся к ветеранам Общества. В 2012 году им производилась ежемесячная доплата к государственной пенсии в зависимости от непрерывного стажа работы в Обществе.
Традиционно большое значение в компании уделяется профилактическому лечению и отдыху сотрудников и членов их семей, им выделялись
льготные путевки в санатории, пансионаты, базы отдыха и детские оздоровительные лагеря. Так, в 2012 г. было выделено 122 льготных путевок,
в том числе: для работников и членов их семей в санатории, дома отдыха,
пансионаты — 79 шт., для детей работников в детские оздоровительные
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лагеря — 43 шт. Затраты общества на компенсацию стоимости путевок составили более 1 млн. рублей.
Компания придает большое значение развитию физкультуры и спорта,
организации активного отдыха работников. Сотрудники ОАО «ВЭСК» приняли активное участие в спортивных соревнованиях по рыбной ловле,
в корпоративном турнире по боулингу. Впервые с 2005 года возобновила
свои выступления футбольная команда Общества. Она приняла участие
в турнире между предприятиями городского округа г. Воронеж по минифутболу. Также работники Общества регулярно посещают бассейн и спортивный зал, играют на бильярде. Были организованы экскурсии работников Общества в г.Москва, а также Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский
монастырь. После двухлетнего перерыва, был проведен любимый многими
сотрудниками конкурс фотографий, в котором приняло участие свыше
50 сотрудников компании.

Благотворительность

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» считает важным и имеет
возможность активно участвовать в благотворительной помощи.
Благотворительная деятельность осуществляется с одобрения Советом
директоров Общества путем добровольной, бескорыстной, безвозмездной
передачи гражданам или юридическим лицам имущества, денежных средств,
выполнения работ или оказания услуг.
При оказании благотворительной помощи большое внимание уделяется
поддержке спорта. В течение 2012 года была оказана благотворительная помощь футбольному клубу «Локомотив» г. Лиски, на организацию и проведение
мероприятий по развитию волейбола в Воронежской области, на развитие
конькобежного спорта в России Общероссийской общественной организации
«Союз конькобежцев России». ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
также выступило одним из спонсоров футбольного клуба «Факел» (Воронеж).
Поддерживая духовность, Общество оказало благотворительную помощь
для финансирования восстановительно-реставрационных работ Вознесенского храма с. Избище, Семилукского района Воронежской области, а также для осуществления работ по реконструкции храма во имя Преподобного
Сергия Радонежского Воронежской и Борисоглебской епархии.
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Благотворительная акция «Самая яркая ёлка», проводимая в преддверии
Нового года, стала не просто традиционной в нашей компании, она стала одним из самых любимых и ожидаемых мероприятий. В 2012 году в целях проведения данной акции материальная помощь была оказана четырем семьям
из Бобровского, Калачеевского, Борисоглебского и Семилукского районов,
в которых есть дети с ограниченными физическими возможностями. Помощь
была оказана в виде перечислении денежных средств на лечение, а также покупки душевой кабины, холодильника, дивана, микроволновой печи и пр.
на общую сумму 80 тыс. руб.
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Девятая Глава

Обеспечение деятельности

Сведения об инвестиционной
деятельности Общества

И

нвестиционная деятельность Общества в 2012 году осуществлялась в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ОАО «Воронежская энергосбытовая

компания».
Инвестиционная программа Общества на 2012 год была рассмотрена
и утверждена Советом директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (протокол № 15/12 от 01.08.12).
План по инвестиционной деятельности на 2012 год сформирован на сумму 14 885,0 тыс.руб. (без учета НДС). Были запланированы работы по техническому перевооружению на сумму 10 981,0 тыс. руб. и по новому строительству на сумму 3 904,0 тыс. руб. (без учета НДС).
Выполнено работ по техническому перевооружению на сумму 7539,7 тыс. руб. (без учета НДС), по новому строительству —
на 330,5 тыс руб., осуществлены прочие вложения (оформление в собственность земельного участка) — 32,8 тыс. руб., т. е. выполнено 53,1 % планового
задания. Постройка здания и гаража Верхнехавского участка, запланированная на отчетный год, будет осуществлена в 2013 году; в отчетном году выполнена разработка рабочего проекта.
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В рамках раздела «Техническое перевооружение и реконструкция»
в 2012 году установлено металлическое ограждение на Хохольском участке
Семилукского отделения, выполнена установка автоматических секционных
ворот в гараже ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, 7а.
По разделу «Приобретение объектов основных средств» фактическое
освоение за 2012 год составило 7339,4 тыс. руб. Все оборудование введено
в основные фонды.
Для улучшения энергосбытовой деятельности приобретена оргтехника,
организована IP телефония в Лискинском отделении. Для улучшений условий труда работников закуплены кондиционеры и офисная мебель. Для перевозки квитанций и людей приобретен микроавтобус Toyota Hiace. В целях
повышения качества обслуживания потребителей ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» и сокращения дебиторской задолженности организации
в 4 квартале 2012 года приобретено оборудование для обеспечения автоматического оповещения абонентов ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по телефону о наличии задолженности по оплате за потребленную
электроэнергию.
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Приобретено оборудование для организации в 2013 году Call-центра
в ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», что позволит повысить уровень информированности населения о предоставляемых услугах Общества
на территории Воронежской области, обеспечит контакт абонентов с Гарантирующим поставщиком, позволит провести контроль качества обслуживания абонентов.
В рамках раздела «Новое строительство и расширение» выполнена разработка рабочего проекта на строительство административного здания Верхнехавского участка Семилукского отделения.
Осуществлены «Прочие вложения» — реализован инвестиционный проект по оформлению в собственность ОАО «Воронежская энергосбытовая
компания» земельного участка, расположенного по адресу: г. Поворино,
ул. Ленинская, 57.
Ввод основных фондов за 2012 год составил 7562,2 тыс. руб, незавершенное строительство на конец 2012 года — 340, 8 тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал за 2012 год составили 53,1 % от запланированного годового объема инвестиций.
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Структура капиталовложений по направлениям
за 2012 год в тысячах рублей

В структуре капиталовложений за 2012 год техническое перевооружение
и реконструкция составляет 3,0 %, приобретение объектов основных средств
составляет 93,0 %, инвестиции на новое строительство и расширение — 4 %.
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График освоения капиталовложений
по направлениям за 2010 — 2012 годы
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В качестве источника финансирования для реализации инвестиционной программы на 2012 год Советом директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» утверждена амортизация отчетного года в размере
14885,0 тыс. руб.
Инвестиционная программа за 2012 год реализована за счет собственных
источников финансирования (амортизация в размере 7903,0 тыс. руб.). Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты не привлекались.

График использования источников
финансирования инвестиционных программ
за 2010 — 2012 годы
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Инвестиционные планы на 2013 год

При формировании инвестиционной программы на 2013 год ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» руководствовалась следующими принципами: освоение новых технологий, направленных на повышение эффективности деятельности, и улучшение качества обслуживания клиентов.
В целях повышения клиентoориентированности Общества в 2013 году существует необходимость приобретения современного оборудования: сервер,
МФУ, лазерные принтеры.
В целях экономии затрат на арендную плату планируется строительство
административного здания и гаража на Верхнехавском участке Семилукского
отделения. Для улучшения условий труда сотрудников Каширского участка
Семилукского отделения планируется приобрести земельный участок, выполнить проектные работы и начать строительство здания участка.
В 2013 году планируется организовать IP телефонию для связи по цифровым каналам между Борисоглебским отделением и участками, осуществить
прокладку водопровода до административного здания Бутурлиновского учка Калачеевского отделения (в том числе проектные работы).
В качестве источника финансирования инвестиционной программы
на 2013 год планируется использовать амортизацию.
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Информация об использовании
энергоресурсов
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Информационные технологии
и развитие сети связи

О

сновными задачами Общества в области IT является оптимизация
управление IT-услугами, поддерживающими бизнес-процессы
Общества.
Приоритетным направлением деятельности Общества в области информационных технологий является формирование целостного взгляда на деятельность компании и архитектуру информации, охватывающую следующие
области:
• интеграция информационных ресурсов и предоставление доступа
к ним вне зависимости от физического размещения ресурсов;
• инвестиции в интеграционную инфраструктуру;
• взаимодействие между информационными системами в ходе реализации бизнес-процессов, документирование процессов;
• обеспечение должного уровня качества хранимой, обрабатываемой
и предоставляемой информации (точность, полнота, актуальность, целостность);
• сохранность персональных данных абонентов компании, которые
подлежат обработке в информационных системах в связи с исполнением
функции гарантирующего поставщика;
• использование лицензированного передового программного обеспечения.

Стратегической целью Общества в области
информационных технологий является получение
реальных средств для обеспечения конкурентных
преимуществ компании на рынке энергосбытовой
деятельности.
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Программное обеспечение

На предприятие используется широкий спектр программного обеспечения (ПО). Общество является крупным потребителем услуг по сопровождению и обслуживанию ПО, такого как информационные базы, специализированное коммуникационное ПО. Значительная доля используемого
ПО — собственной разработки. Группа квалифицированных разработчиков
постоянно работает над повышением уровня автоматизации процессов расчётов с потребителями, расширяя спектр решаемых задач.
Первоочередной задачей в области IT является дальнейшее развитие программного комплекса «Энергосбыт». Данный программный комплекс является интегрированной Клиент-серверной системой для формирования и поддержки единого информационного пространства компании, разработанный
на базе ORACLE, позволяющий руководителям сбытовых подразделений компании повысить оперативность контроля, а также эффективность планирования сбытовой деятельности. Данная система имеет распределённые базы
данных во всех отделениях компании с настроенными репликационными
связями с центральной базой данных
Комплекс предназначен для автоматизации энергосбытовой деятельности предприятия и сочетает в себе функции диспетчерского, технологического, производственно-технического и финансового управлений.
В состав комплекса входят следующие функциональные модули:
• модуль «Финансовые расчёты» предназначенный для ввода, учёта и автоматического распределения платежей согласно выбранному методу, для
оперативного отслеживания платежей и оперативного сальдо в соответствии
с поступившей оплатой, для приёма информации из системы Клиент-Банк,
для работы с электронными реестрами, поступающими в базу биллинговой
программы по бытовым абонентам;
• модуль «Реализация электроэнергии юридическим лицам» предназначенный для автоматического расчёта начислений за энергопотребление
и формирования пакета платёжных документов;
• модуль «Ведение договоров энергоснабжения»;
• аналитическая подсистема «Комплекс отчётных форм по анализу энергосбытовой деятельности» для формирования отчётов по энергосбытовой де-
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ятельности, в том числе, по претензионной работе. Базируется на применении OLAP-средства DISCOVERER. Аналитическая подсистема позволяет вести
анализ данных с требуемой детализацией (консолидацией) по абонентам на
уровне различных групп контроля: по отраслям, по бюджетной принадлежности, по сбытовым подразделениям и т. д.
Кроме программного комплекса «Энергосбыт», установленного в отделениях, на участках отделений компании в отчётном периоде успешно эксплуатировался программный комплекс по расчётам с бытовыми абонентами
«Стек-Энерго». Разработка выполнена сторонней фирмой; предоставление
услуг осуществляется по модели аутсорсинга.
Внедрение данного программного комплекса обеспечило автоматизацию
расчётов с физическими лицами. Проведена унификация структуры базы
абонентов, категорий объектов энергопотребления, номеров лицевых счетов и отчётных форм.
Создана единая информационная база по бытовым абонентам области для контроля начислений и унификации требований к методам расчёта
оплаты, начислением льгот и сдачи отчётов, которая позволяет проводить
анализ по сводным начислениям за отпущенную электроэнергию, работать
с дебиторской задолженностью, применять единые правила проведения начислений и предоставлять информацию по льготным категориям граждан.
Проведена успешно и в срок работа по изменению программного комплекса по расчётам с бытовыми абонентами в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
В 2012 году успешно реализован ряд задач по модернизации и созданию
программных продуктов. Вот главные из них:
1. Доработка, отладка, передача в эксплуатацию на участках Лискинского отделения единого программного комплекса по расчету за электроэнергию с юридическими лицами «Энергосбыт», конвертирование информации
из БД STAGE в БД ORACLE.
2. Разработка, отладка, передача в эксплуатацию на участках Лискинского отделения пакета выходных отчетных форм (FastReport).
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3. Разработка, отладка программного модуля для работы с корректировочными счетами-фактурами. Внесение изменений в «Книгу продаж», «Книгу
покупок», «Журнал учета выставленных счетов-фактур» в связи с отражением в них корректировочных счетов-фактур в соответствии с требованиями
Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г.
№ 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».
4. Доработка структуры справочника тарифов, отладка измененных
расчетных алгоритмов учета электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии. Внесение изменений в алгоритм расчета
стоимости электрической энергии, приобретаемой сетевыми организациями
для целей компенсации потерь в сетях (постановление Правительства Рос-
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сийской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии)».
5. Доработка программного обеспечения (алгоритмы, структуры БД)
для приема электронных реестров платежей населения, приходящим через
терминальные системы Рапида, Платон и другие.
6. Доработка, отладка программного комплекса по расчету за электроэнергию с юридическими лицами согласно методическим указаниям по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков согласно приказа ФСТ
от 30 октября 2012 г. № 703-э. Разработка интерфейса для деления потребителей по подгруппам, исходя из максимальной мощности энергопринимающих устройств.
7. Разработка, отладка программного модуля для расчета величин максимальной и резервной сетевой мощности в точках поставки. Разработка пакета выходных отчетных форм (DISCOVERER) для анализа максимальной и резервной мощности в точках поставки потребителей.
8. Доработка программных модулей «Форма 46», «Акт сверки расчетов».
Доработка программного модуля обмена информацией с банками о принятых от населения поручениях на перевод денежных средств в счет оплаты
электроэнергии. Разработка интерфейса и расчетного модуля по начислению, исходя из нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды.
9. Участие в разработке сервиса «Личный кабинет ОАО «ВЭСК»
для юридических лиц ” в части написания алгоритма взаимодействия Webинтерфейса с базой данных программного комплекса «Энергосбыт».
10. Администрирование СУБД Oracle на серверах отделений ОАО «ВЭСК».
Восстановление в случае сбоев. Постоянная работа над увеличением скорости и точности обработки информации, контроль достоверности информации по результатам итогового расчета; работа над уменьшением фактора
внесения ошибок в БД.

Биллинг

В отчётном периоде продолжалось успешное информационное взаимодействие с системами электронных платежей «Киберплат» и «Кампей», а также
подключены платёжные системы «Рапида» и «Платон», что обеспечило воз-
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можность оплаты услуг физическими лицами посредством электронных терминалов данных платёжных систем. Это позволило существенно увеличить
доступность и удобство оплаты за потреблённую электроэнергию клиентами — физическими лицами. Этот вид оплаты позволяет избегать очередей
и оплачивать электроэнергию в любое удобное время.
Также имеется возможность совершать оплату услуг в сети Интернет через платёжный сервис «Единый кошелёк», пополнение которого возможно
многими способами, в том числе электронными деньгами (Яндекс деньги,
RBK Money, Money Mail и др. платёжных систем), переводом с банковской
карты (VISA, MasterCard и др.). Для владельцев пластиковых карт ОАО «Сбербанк РФ» доступна оплата через систему «Сбербанк-Онлайн».
Абонентам предоставлена возможность оплаты электроэнергии с помощью мобильного телефона посредством «Системы удобных платежей А3».
Абонентам достаточно установить специальное приложение в мобильный
телефон, и осуществлять оплату электроэнергии со счёта своего телефона
или банковской карты.
Компания наладила взаимодействие биллинговых программ Общества
с Федеральной системой «Город» группы компаний «Центр финансовых технологий». Подключение данной системы предоставило абонентам — физическим лицам уникальную возможность совершать безналичные платежи
за потреблённую электроэнергию через удобную и безопасную систему
Интернет-банкинга, а также наличными деньгами в устройствах самообслуживания и в кассах банков, подключенных к данной системе.
Расширение возможности оплаты — приоритетное направление развития биллинговых систем Общества. В частности, с этого года можно провести оплату и через Портал государственных услуг, используя номер СНИЛС.
Эта услуга доступна для жителей г. Воронежа.
Автоматизирован процесс разнесения поступающих денежных
средств от бытовых абонентов посредством автоматизированной обработки электронных реестров от всех банков, электронных платёжных
систем и почты РФ.
На сайте ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» расположен сервис для бытовых абонентов — «Личный кабинет». На этой странице каждый
житель Воронежа может посмотреть статистику своих платежей, распечатать
квитанцию, внести показания счетчика, а также оплачивать счета за элек-
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троэнергию онлайн с помощью банковских карт международных платёжных
систем Visa и Master Card. Для защиты персональных данных своих клиентов
компания выдает индивидуальный пароль для доступа в личный кабинет.
Этот сервис экономит время клиентов, так как обеспечивает удалённое проведение всех основных операций с лицевым счётом.
Личный кабинет для абонентов юридических лиц, разработка которого
завершена в конце года, позволит получать информацию по договору, тарифу, максимальной мощности, сроках проведения платежей, объёмах потребления электроэнергии (мощности), расчёта стоимости электроэнергии
(мощности), о последних платежах, а также позволит подавать показания
приборов учёта электроэнергии. Для абонентов, у которых тарифным планом предусмотрена подача плановых объёмов потребления по часам суток,
будет предоставлена возможность подавать макеты, планы и просматривать
отклонения от плановых значений.
В целях исполнения стандартов качества обслуживания клиентов в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 442
от 04.05.2012 года реализованы следующие требования:
• наличие и функционирование центров очного обслуживания абонентов, а также осуществление заочного обслуживания абонентов (обслуживание потребителей с безличным контактом по телефону, почте или через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);
• обеспечение выставления счетов бытовым абонентам на оплату электрической энергии и проведения оплаты непосредственно гарантирующему
поставщику посредством личного кабинета.
В конце года успешно введена в эксплуатацию система автоматического информирования о задолженности по бытовым абонентам, которая
позволила информировать абонентов о задолженности за потреблённую
электроэнергию.

Иные аспекты деятельности в области IT

В течение 2012 года успешно проводились работы по доработке конфигурации «Управление производственным предприятием» на платформе
1С-Предприятие 8.1 с поддержкой распределенной информационной базы
для всех отделений с настроенной репликацией данных. Разработана отдель-
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ная конфигурация на платформе 1С Предприятие 8.1 для учёта дивидендов,
выплачиваемых акционерам компании. Использовалась ERP-система «Система
электронного документооборота» на платформе 1С Предприятие 8.2. Целью
внедрения данной системы является создания единого хранилища данных,
содержащего всю корпоративную бизнес-информацию и обеспечивающего
одновременный доступ к ней любого необходимого количества сотрудников
предприятия, наделённых соответствующими полномочиями. В стадии промышленной эксплуатации находится подсистема «АСКУЭ» для обеспечения
оперативного анализа потребления электроэнергии (включая коммерческий
учет энергии), предоставления данных для задач реализации, контроля состояния учета.
В настоящее время в Обществе используется широкий спектр современных средств связи, начиная от обычного настольного телефона и заканчивая GSM шлюзами и станциями IP-телефонии. Распределённая локальновычислительная сеть, построенная с использованием оптоволоконных линий
по протоколу Е1, SHDSL и ADSL технологий, даёт возможность оперативно
обмениваться данными и управлять удалёнными ресурсами, повышая эффективность труда персонала общества.
Введено в эксплуатацию новое помещение серверной общества, оснащенное автоматической системой газового пожаротушения, приточновытяжной вентиляцией и всепогодной системой кондиционирования воздуха. Перенос оборудования осуществлен в один этап, без остановки рабочего
процесса компании после подготовительной работы не влияющей на работу
основных систем.
В 2012 году проведена большая работа по модернизации и замене серверов и рабочих станций компании. Обновлён парк компьютерной и оргтехники — приобретено и введено в эксплуатацию: более 100 рабочих станций,
производительный сервер, принтеры и иная техника.
Для всестороннего информирования отечественных, зарубежных компаний, а также средств массовой информации о деятельности ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», создания ее положительного имиджа, привлечения инвестиций и предупреждения возможного искажения сведений
в 2012 году продолжалось модернизация и наращивание функционала корпоративного сайта компании, расположенный по адресу: www.vesc.ru. При-
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менение современных языков программирования PHP, Java-Script увеличило
быстродействие сайта и расширило возможности его дальнейшего развития.
Мы планируем отдавать приоритет технологическим решениям, позволяющим обрабатывать огромные объемы информации в хранилище данных:
• многопроцессорные и кластерные решения;
• встроенные в СУБД механизмы управления хранилищами данных;
• средства консолидации информационных ресурсов;
• аналитические средства поддержки принятия решений.
Работа по информационной безопасности программных продуктов
должна проводиться в следующих основных направлениях: разработка
и внедрение механизмов контроля и качества, вспомогательных аппаратных
средств, механизмов разграничения доступа. Мы планируем разрабатывать
единую инфраструктуру информационной безопасности, состоящую из таких компонентов, как сетевые экраны, средства авторизации пользователей,
средства обнаружения уязвимостей, средства управления инфраструктурой.
Современные стандарты обслуживания клиентов ставят новые задачи,
но вместе с тем и открывают новые перспективы развития в этой области.
В 2013 году планируется централизация данных, внедрение в промышленную
эксплуатацию «личного кабинета» потребителей юридических лиц и продолжение интеграции с платежными системами.
В 2013 году одной из задач Общества является продолжение создания единых баз по отделениям компании. Планируется расширение корпоративной
сети передачи данных VPN до каждого участка компании. Это создаст платформу для развития информационной системы компании до нового уровня.
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Десятая Глава

Перспективы развития
Общества

Д

еятельность Общества направлена на получение прибыли.
Основными задачами Общества являются:

• надежное энергоснабжение потребителей;
• удержание достигнутых результатов энергосбытовой деятельности;
• снижение дебиторской задолженности;
• расширение клиентской базы, за счет привлечения потребителей имеющих договорные отношения с другими энергосбытовыми компаниями;
• работа по снижению ограничений энергоснабжения потребителей;
• выполнение мероприятий для увеличения выручки, снижения издержек;
• своевременное исполнение обязательств по налогам и сборам перед
бюджетами и внебюджетными фондами;
• постоянная работа с потребителями по повышению уровня платежеспособности и добросовестному исполнению договорных обязательств,
в том числе своевременной оплаты;
• повышение конкурентоспособности работы на розничном рынке,
укрепление положительного имиджа Общества в 2013 году;
• реализация мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня и квалификации персонала, проведение корпоративных
обучающих семинаров, ориентированных на развитие навыков работы с клиентами, ведения переговоров, управления, коммуникации и мотивации персонала;
• разработка и реализация стандартов качества обслуживания потребителей.
В перспективные планы компании входят мероприятия по сохранению
статуса ГП и лидирующего места на рынке продаж электрической энергии
в Воронежской области, в том числе по увеличению региональной доли продаж и расширению клиентской базы, что позволит улучшить финансовую
устойчивость компании.
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Изменение порядка расчетов на оптовом рынке электроэнергии (мощности)

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии
и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1172, в целях своевременного обеспечения требований поставщиков по оплате электрической энергии и (или) мощности, поставленной покупателям, на оптовом рынке в 2013 г. планируется введение
системы гарантий исполнения обязательств. Введение системы финансовых
гарантий намечено на конец февраля 2013 года.

Изменение порядка расчетов на розничном рынке
электроэнергии (мощности)

Начиная с 1 января 2013 года гарантирующие поставщики в расчетах
за услуги по передаче электрической энергии, оказанные территориальными
сетевыми организациями, применяют только цены (тарифы), выбранные обслуживаемыми ими потребителями.
Гарантирующий поставщик определяет ценовую категорию для осуществления потребителем (покупателем в отношении потребителей) расчетов за
электрическую энергию (мощность) по совокупности точек поставки в рамках границ балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителя.
Потребители, максимальная мощность энергопринимающих устройств
которых в границах балансовой принадлежности менее 670 кВт, осуществляют выбор ценовой категории самостоятельно, посредством уведомления
гарантирующего поставщика в течение 1 месяца с даты принятия решения
об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии
в соответствующем субъекте Российской Федерации (при этом выбранная
ценовая категория применяется для расчетов за электрическую энергию
(мощность) с даты введения в действие указанных тарифов на услуги по передаче электрической энергии) и имеют право выбрать любую ценовую категорию в соответствии с имеющимися приборами учета. Для потребителей,
максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах
балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт, до 1 июля 2013 г.
ценовая категория определяется в порядке, установленном в отношении потребителей с максимальной мощностью менее 670 кВт, а с 1 июля 2013 г. —
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без возможности выбора и применения первой и второй ценовых категорий.
При этом в случае отсутствия уведомления о выборе иной, кроме первой
и второй ценовых категорий, для расчетов за электрическую энергию (мощность) начиная с 1 июля 2013 г. в отношении потребителей с максимальной
мощностью не менее 670 кВт применяется третья ценовая категория (для
случая применения одноставочного тарифа на услуги по передаче электрической энергии) или четвертая ценовая категория (для случая применения
двухставочного тарифа на услуги по передаче электрической энергии).

Изменения в работе с клиентами — физическими лицами

В 2013 году должны быть внедрены новые стандарты качества обслуживания клиентов, но отдельные положения мы уже начали активно использовать и будем проводить работу в этом направлении и дальше. Во втором
квартале 2013 года планируется оптимизация структуры службы по работе
с населением, что позволит улучшить качество обслуживания клиентов
и в дальнейшем обеспечить индивидуальный подход к каждому абоненту.
Так, например, планируется «зонировать» участки и за каждым работником
компании закрепить определенную территорию, чтобы он как участковый
врач знал каждого своего клиента. Закуплено оборудование для Call-центра,
создание которого позволит высвободить больше времени у операторов
на непосредственную работу с абонентами.

Мы уверены в стабильном росте компании:
улучшающихся финансовых показателях для акционеров и повышающемся качестве обслуживания
для клиентов. Залогом нашей уверенности является профессионализм менеджмента и коллектива
и сложившиеся традиции работы на рынке.
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Приложения

Глоссарий
Автоматизированная
информационноизмерительная
система коммерческого учета
электроэнергии
(АИИСКУЭ)

Иерархическая система, представляющая собой техническое устройство, функционально объединяющее совокупность измерительно-информационных комплексов точек измерений, информационно-вычислительных
комплексов
электроустановок,
информационновычислительного комплекса и системы обеспечения
единого времени, выполняющее функции проведения
измерений, сбора, обработки и хранения результатов измерений, информации о состоянии объектов и средств
измерений, а также передачи полученной информации
в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом на оптовом рынке электроэнергии в автоматизированном режиме
Баланс электроэ- Система показателей, характеризующая соответствие понергии энерготребляемой электроэнергии в энергосистеме, расхода ее
системы
на собственные нужды и потерь в электрических сетях величине выработки электроэнергии в энергосистеме с учетом перетоков электроэнергии c другими энергосистемами
Балансирующий Сфера обращений отклонений, определенных в рерынок (БР)
зультате конкурентного отбора ценовых заявок для
балансирования системы и (или) определенных по факту производства/потребления электрической энергии
на основе данных коммерческого учёта
Бизнес-план
Документ, включающий основные сведения, необходимые для планирования деятельности по достижению
установленных ключевых показателей эффективности,
анализа промежуточных и окончательных результатов,
принятия решений менеджерами материнской и дочерних компаний, собственниками и потенциальными инвесторами
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Гарантирующий поставщик
электрической
энергии (ГП)

Коммерческая организация, обязанная в соответствии
с законодательством об электроэнергетике или добровольно принятыми обязательствами заключить договор
купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к нему потребителем либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя и желающим
приобрести электрическую энергию
Движение пото- Форма образования и расходования фонда денежных
ков наличности средств для финансового обеспечения задач и функций
(ДПН)
энергокомпаний; документ внутренней отчетности, содержащий прогноз движения потоков наличности
Диспетчерское
Управление технологическими режимами и эксплуатауправление
ционным состоянием объектов электроэнергетики или
энергосистемой энергопринимающих установок потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, при котором
технологические режимы или эксплутационное состояние указанных объектов или установок изменяются
только по оперативной диспетчерской команде диспетчера соответствующего диспетчерского центра
Договор энерДоговор, заключаемый на розничном рынке и предусмагоснабжения
тривающий обязанность энергосбытовой организации
или гарантирующего поставщика осуществлять продажу
электрической энергии, а также самостоятельное или
посредством привлечения третьих лиц оказание услуг
по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом потребления электрической энергии, а также обязанность потребителя оплатить электрическую энергию и предоставленные услуги
Единая энергети- Совокупность производственных и иных имущественческая система
ных объектов электроэнергетики, связанных единым
(ЕЭС) России
процессом производства (в том числе производства
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи электрической
энергии в условиях централизованного оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике
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Запрос предложений

Инсайдерская
информация

Ключевой показатель эффективности (КПЭ)

Конкурс

Мощность

Конкурентный способ закупки, при котором организатор закупки заранее информирует поставщиков
о потребности в продукции, приглашает подавать
предложения и может заключить договор с квалифицированным участником, предложение которого наиболее соответствует объявленным требованиям
Точная и конкретная информация, которая не была
распространена или предоставлена, распространение
или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров
Важнейший интегрированный показатель деятельности организации, структурного подразделения, конкретного должностного лица, отражающий поставленные (организации, структурному подразделению,
конкретному должностному лицу) цели на данный
период времени
Конкурентный способ закупки, предполагающий
получение заявок не менее двух участников с обязательным заключением договора с победителем (если
таковой объявляется) и возможным возмещением
ущерба участникам, если организатор конкурса отказывается от его проведения с нарушением сроков,
установленных законом или извещением о проведении конкурса
Особый товар, покупка которого предоставляет участнику оптового рынка право требования обеспечения
готовности генерирующего оборудования к выработке на конкурентных условиях электрической энергии
установленного качества в количестве, необходимом
для удовлетворения потребности в электрической
энергии данного участника
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Надежность
энергосистемы

Комплексное свойство энергетической системы,
определяющее ее способность выполнять заданные
функции по производству, передаче, распределению
и потреблению электроэнергии при сохранении своих
основных характеристик (при установленных отраслевыми правилами условиях эксплуатации) в допустимых
пределах
Объекты элекИмущественные объекты, непосредственно испольтроэнергетики
зуемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетике и сбыта электрической энергии,
в том числе объекты электросетевого хозяйства
Оптовый рынок Сфера обращения особого товара — электрической
электрической
энергии (мощности) в рамках Единой энергетической
энергии (мощсистемы России в границах единого экономического
ности) (ОРЭМ)
пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового
рынка, утверждаемых в соответствии с Федеральным
законом «Об электроэнергетике» Правительством Российской Федерации. Критерии отнесения производителей и покупателей электрической энергии к категории
крупных производителей и крупных покупателей устанавливаются Правительством Российской Федерации
Перекрестное
Установление тарифов ниже экономически обосносубсидирование ванного уровня для одной группы потребителей (субв электроэнерсидируемые потребители) за счет повышения тарифов
гетике
для остальных групп потребителей (субсидирующие
потребители)
Потери электро- Сумма технологических потерь при транспортировке
энергии
электроэнергии и потерь при реализации электроэнергии
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Предельные
уровни тарифов
Региональное
диспетчерское
управление

Регламенты
оптового рынка

Регулируемые
договоры

Розничные
рынки электрической энергии
Рынок на сутки
вперед (РСВ)

Сальдо-переток

Устанавливаемые Федеральной службой по тарифам минимальные и (или) максимальные уровни цен
на электрическую энергию (мощность)
Диспетчерский центр Системного оператора Единой
энергетической системы в организационно-правовой
форме филиала, осуществляющий управление режимами работы на части территории ЕЭС России под руководством вышестоящих диспетчерских центров Системного оператора Единой энергетической системы
Неотъемлемые приложения к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, определяющие правила и процедуры взаимодействия субъектов
оптового рынка, разрабатываемые и утверждаемые
Администратором торговой системы оптового рынка
электроэнергии
Договоры, по которым осуществляется покупка
электрической энергией и (или) мощностью по регулируемым Федеральной службой по тарифам ценам
(тарифам)
Сфера обращения электрической энергии вне оптового
рынка с участием потребителей электрической энергии
Система отношений в рамках ценовых зон оптового
рынка электроэнергии между Участниками оптового
рынка и ФСК, связанная с поставкой/потреблением
электроэнергии в объёмах, определенных по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки
вперед
Алгебраическая сумма перетоков по всем межсистемным связям данной энергосистемы с другими энергосистемами
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Свободный
двусторонний договор
купли-продажи
электрической
энергии

Система учета
электроэнергии

Система
энергоснабжения (электроснабжения)
Системный оператор Единой
энергетической
системы России

Соглашение, в соответствии с которым поставщик
обязуется поставить покупателю электрическую энергию в определённом количестве и определенного соответствующими техническими регламентами и иными
обязательными требованиями качества, а покупатель
обязуется принять и оплатить электрическую энергию
на условиях договора, заключенного в соответствии
с Правилами оптового рынка электрической энергии
(мощности) переходного периода, а также иными нормативными документами
Совокупность измерительных комплексов, обеспечивающих измерение поступления и отпуска электроэнергии из сети и включающих в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН), электрические
счетчики, соединительные провода и кабели. Измерительные комплексы могут быть объедине-ны в автоматизированную систему учета электроэнергии (проект
Методики расчета нормативов технологических потерь
электроэнергии в электрических сетях)
Совокупность взаимосвязанных энергоустановок, осуществляющих энергоснабжение (электроснабжение)
района, города, предприятия
Специализированная организация, осуществляющая
единоличное управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и уполномоченная на выдачу оперативных диспетчерских команд
и распоряжений, обязательных для всех субъектов
оперативно-диспетчерского управления, субъектов
электроэнергетики и потребителей электрической
энергии с управляемой нагрузкой
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Совет рынка

Субъекты оптового рынка

Субъекты розничных рынков

Субъекты
электроэнергетики

Организация, образованная в форме некоммерческого
партнерства и объединяющая на основе членства субъектов электроэнергетики и крупных потребителей электрической и тепловой энергии. Целями создания совета
рынка являются обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры рынка, эффективной взаимосвязи оптового и розничных рынков, формирование
благоприятных условий для привлечения инвестиций
в электроэнергетику и наличие общей позиции участников оптового и розничных рынков при разработке
нормативных документов, регулирующих функционирование электроэнергетики, организация на основе саморегулирования эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией, мощностью,
иными товарами и услугами, допущенными к обращению на оптовом и розничных рынках
Юридические лица, получившие в установленном порядке право участвовать в отношениях, связанных с обращением электрической энергии на оптовом рынке,
в соответствии с утверждаемыми Правительством Российской Федерации правилами оптового рынка
Участники отношений по производству, передаче, продаже и потреблению электрической энергии на розничных рынках, а также оказанию услуг, неразрывно связанных с процессом потребления электрической энергии
Лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической
и тепловой энергии, поставки (продажу) электрической энергии, энергоснабжение потребителей, предоставление услуг по передаче электрической энергии,
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии, организацию
купли-продажи электрической энергии
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Тарифы на электрическую и тепловую энергию
Территориальная сетевая
организация

Торговая система оптового
рынка электроэнергии (торговая система)
Точка поставки
электроэнергии

Услуги по передаче электрической энергии

Система ценовых ставок (ставок платы за услуги, расценок и т. п.), по которым осуществляются расчеты
за электрическую и тепловую энергию, а также за соответствующие услуги
Коммерческая организация, оказывающая услуги
по передаче и распределению электрической энергии
с использованием объектов электросетевого хозяйства,
не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети
Совокупность технических, информационных, финансовых взаимосвязей и взаимоотношений субъектов
оптового рынка электроэнергии, обеспечивающих
совершение сделок купли-продажи электроэнергии
на оптовом рынке электроэнергии
Место в электрической сети, определяемое для каждого участника оптового рынка системным оператором
и администратором торговой системы по согласованию с сетевыми компаниями и указанным участником оптового рынка и используемое для определения и исполнения участником оптового рынка
обязательств по договорам купли-продажи электрической энергии и владельцем объектов электросетевого
хозяйства обязательств по оплате потерь электрической энергии
Комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства
электрических сетей в соответствии с техническими
регламентами
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Центральное
диспетчерское
управление

Диспетчерский центр Системного оператора Единой
энергетической системы первого иерархического уровня, осуществляющий управление режимами работы
ЕЭС России, управляющий деятельностью диспетчерских центров второго уровня (ОДУ) и организующий
совместную работу ЕЭС России с энергосистемами других государств
Обеспечение потребителей электрической энергией

Электроснабжение
Энергосбытовые Организации, осуществляющие в качестве основного
организации
вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии
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Сведения о соблюдении
Кодекса корпоративного поведения
№
п/п
1

2

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
Примечание
или
не соблюдается
Извещение акционеров о про- Не соблюдается Не предусмотрено
ведении общего собрания акцизаконодательством
онеров не менее чем за 30 ней
и Уставом Общедо даты его проведения независтва.
симо от вопросов, включенных
Акционеры извев его повестку дня, если закощаются в сроки,
нодательством не предусмопредусмотренные
трен больший срок
законодательством.
Наличие у акционеров возмож- Соблюдается Не предусмотрено
ности знакомиться со списком
частично
законодательством,
лиц, имеющих право на участие
Уставом и внутренв общем собрании акционеними документами
ров, начиная со дня сообщения
Общества.
о проведении общего собраФактически такая
ния акционеров и до закрытия
возможность сущеочного общего собрания акствовала всегда.
ционеров, а в случае заочного
общего собрания акционеров — до даты окончания приема бюллетеней для голосования
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№
п/п
3

4

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
Примечание
или
не соблюдается
Наличие у акционеров воз- Соблюдается Согласно пп. 9.11
можности знакомиться с инп.9.2 Устава Общеформацией
(материалами),
ства.
подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению
общего собрания акционеров,
посредством
электронных
средств связи, в том числе посредством сети Интернет
Наличие у акционера возмож- Соблюдается Законодательно
ности внести вопрос в повестку
частично
установленные
дня общего собрания акциотребования
сонеров или потребовать созыва
блюдать такие реобщего собрания акционеров
комендации отсутбез предоставления выписки
ствуют.
из реестра акционеров, если
Ст.13 Устава Обучет его прав на акции осущества не предществляется в системе ведения
усматривает для
реестра акционеров, а в случае,
акционеров необесли его права на акции учиходимость предотываются на счете депо, — доставлять выписку
статочность выписки со счета
из реестра акциодепо для осуществления вышеунеров при направказанных прав
лении требования
о созыве общего
собрания акционеров или предложений его повестку
дня.
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№
п/п
5

6

7

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
Примечание
или
не соблюдается
Наличие в уставе или вну- Не соблюдается В законодательстве,
тренних документах акциоУставе и внутренних
нерного общества требования
документах Общества
об обязательном присутствии
отсутствуют положена общем собрании акционения об обязательном
ров генерального директора,
присутствии на Обчленов правления, членов сощем собрании акциовета директоров, членов ренеров указанных лиц.
визионной комиссии и аудитора акционерного общества
Обязательное присутствие Не соблюдается В законодательстве,
кандидатов при рассмотреУставе и внутренних
нии на общем собрании
документах Общества
акционеров вопросов об
отсутствуют положеизбрании членов совета
ния об обязательном
директоров, генерального
присутствии на обдиректора, членов правлещем собрании акциония, членов ревизионной
неров кандидатов при
комиссии, а также вопроса
рассмотрении вопрооб утверждении аудитора аксов об избрании укационерного общества
занных лиц повестку
дня.
Наличие у акционеров воз- Соблюдается Согласно пп. 9.11
можности знакомиться с инп. 9.2 Устава Общеформацией (материалами),
ства.
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания
акционеров,
посредством
электронных средств связи, в
том числе посредством сети
Интернет
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№
п/п

8

9

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюдается
Совет директоров
Наличие в уставе акционер- Соблюдается
ного общества полномочия
совета директоров по ежегодному утверждению финансовохозяйственного плана акционерного общества
Наличие утвержденной со- Соблюдается
ветом директоров процедуры
управления рисками в акционерном обществе

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

Не применимо
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Примечание

п. 14.1 ст. 14 Устава ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

Законодательно
установленные
требования
соблюдать
такие
рекомендации отсутствуют.
Внутренними документами Общества не предусмотрено.
Законодательно
установленные
требования
соблюдать такие рекомендации отсутствуют.
П. 14.1 ст. 14 Устава
Общества избрание генерального
директора отнесено к компетенции
совета директоров
общества.

№
п/п

Положение Кодекса
Соблюдается
корпоративного
или
поведения
не соблюдается
11 Наличие в уставе ак- Соблюдается
ционерного общества
частично
права совета директоров устанавливать
требования к квалификации и размеру
вознаграждения генерального директора,
членов правления, руководителей основных
структурных подразделений акционерного
общества

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

Соблюдается
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Примечание

Законодательно установленные требования соблюдать
такие рекомендации отсутствуют.
Согласно п. 19.6 ст. 19
Устава Общества условия
трудового договора с генеральным
директором
определяются Советом директоров Общества. В соответствии с пп. 45 п. 14.1
Устава к компетенции Совета директоров относится
утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества (в части
перечня должностей, относящихся к категории высших менеджеров) и внесение изменений в нее.
Согласно п. 19.6 ст. 19 Устава Общества условия трудового договора определяются
Советом директоров Общества. Правление Уставом
Общества не предусмотрено.

№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
Примечание
или
не соблюдается
13 Наличие в уставе или вну- Не соблюдается Законодательно
тренних
документах
акустановленные
ционерного общества третребования
собования о том, что при
блюдать такие реутверждении условий докомендации отсутговоров с генеральным диствуют.
ректором (управляющей орУставом и внуганизацией,
управляющим)
тренними докуи членами правления голоса
ментами Общества
членов совета директоров, явне предусмотрено.
ляющихся генеральным директором и членами правления,
при подсчете голосов не учитываются
14 Наличие в составе совета ди- Не соблюдается Законодательно
ректоров акционерного общеустановленные
ства не менее 3 независимых
требования
содиректоров, отвечающих треблюдать
такие
бованиям Кодекса корпорарекомендации оттивного поведения
сутствуют.
15 Отсутствие в составе совета Cоблюдается Члены Совета дидиректоров
акционерного
ректоров Общестобщества лиц, которые прива не признавазнавались виновными в соверлись виновными
шении преступлений в сфере
в перечисленных
экономической деятельности
преступлениях
или преступлений против
и правонарушенигосударственной власти, инях.
тересов
государственной
службы и службы в органах
местного
самоуправления
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

или к которым применялись
административные наказания
за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг
16 Отсутствие в составе совета
директоров
акционерного
общества лиц, являющихся
участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
17 Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

18 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться

Соблюдается
или
не соблюдается

Примечание

Соблюдается

Указанные лица
в составе Совета
директоров Общества отсутствуют.

Согласно п. 15.2.
ст. 15 Устава Общества члены Совета директоров
Общества избираются на Общем
собрании акционеров Общества
кумулятивным голосованием.
Не соблюдается Законодательно
установленные
требования
соблюдать такие.
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Соблюдается

№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

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
19 Наличие во внутренних доку- Не соблюдается
ментах 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, также
раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами
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Примечание

рекомендации отсутствуют.
Внутренними
документами
Общества
такие обязанности
не определены.

Законодательно
установленные
требования
соблюдать
такие
рекомендации
отсутствуют.
Уведомление об
операциях,
совершенных с акциями Общества
указанных лиц,
осуществляется
в
соответствии
с требованиями
федерального закона от 27.07.2010
№ 224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию

№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

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

21 Проведение заседаний совета
директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой

Соблюдается
или
не соблюдается

Примечание

инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Не соблюдается Законодательно
установленные
требования
соблюдать
такие
рекомендации отсутствуют.
В соответствии
с п. 17.2 ст. 17
Устава ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» заседания
Совета директоров проводятся по
мере необходимости, но не реже
одного
раза
в квартал.
Соблюдается В
течение
2012 года Совет
директоров Общества
собирался
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

отчет акционерного общества,
с периодичностью не реже
одного раза в шесть недель
22 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

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
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Примечание

на
заседания
22 раза.
Соблюдается

Соблюдается

Ст. 7 Положения
«О порядке созыва и проведения
заседаний Совета
директоров»
—
«Порядок проведения заседания Совета директоров».
Согласно п.п. 23
п. 14.1 Устава
Общества к компетенции Совета
директоров
относится принятие
решений о заключении
сделок, предметом
которых является
имущество, работы и услуги, стоимость
которых
составляет от 10
до 25 процентов
балансовой стоимости
активов
Общества, определяемой по данным
его бухгалтерской

№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

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

Примечание

отчетности на последнюю отчетную дату.
Согласно п. 3.2.,
п. 3.3. Положения «О порядке
созыва и проведения заседаний
Совета директоров» — член Совета директоров
может письменно запрашивать
информацию,
необходимую
для осуществления своих функций. Документы
и
информация
Общества должны
быть предоставлены члену Совета директоров не
позднее 5 (пяти)
рабочих
дней
с момента поступления соответствующего запроса.

№
п/п
25

26

27

28

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
Примечание
или
не соблюдается
Наличие комитета совета ди- Не соблюдается Законодательно
ректоров по стратегическому
установленные
планированию или возложение
требования
софункций указанного комитета
блюдать
такие
на другой комитет (кроме корекомендации отмитета по аудиту и комитета
сутствуют.
по кадрам и вознаграждениям)
Комитеты не создавались.
Наличие комитета совета ди- Не соблюдается Законодательно
ректоров (комитета по аудиту),
установленные
который рекомендует совету
требования
содиректоров аудитора акциоблюдать
такие
нерного общества и взаиморекомендации отдействует с ним и ревизионсутствуют.
ной комиссией акционерного
Комитет не создаобщества
вался.
Наличие в составе комитета Не применимо Законодательно
по аудиту только независимых
установленные
и неисполнительных директотребования
соров
блюдать
такие
рекомендации отсутствуют.
Комитет не создавался.
Осуществление руководства Не применимо Законодательно
комитетом по аудиту независиустановленные тремым директором
бования соблюдать
такие рекомендации отсутствуют.
Комитет не создавался.
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№
п/п
29

30

31

32

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
Примечание
или
не соблюдается
Наличие во внутренних до- Не применимо Законодательно
кументах
акционерного
установленные
общества права доступа всех
требования
сочленов комитета по аудиту
блюдать
такие
к любым документам и инфоррекомендации отмации акционерного общества
сутствуют.
при условии неразглашения
Комитет не создаими конфиденциальной инвался.
формации
Создание комитета совета ди- Не соблюдается Законодательно
ректоров (комитета по кадрам
установленные
и вознаграждениям), функцией
требования
сокоторого является определеблюдать
такие
ние критериев подбора канрекомендации отдидатов в члены совета дирексутствуют.
торов и выработка политики
Комитет не создаакционерного общества в обвался.
ласти вознаграждения
Осуществление руководства Не применимо Законодательно
комитетом по кадрам и вознаустановленные
граждениям независимым дитребования
соректором
блюдать
такие
рекомендации отсутствуют.
Комитет не создавался.
Отсутствие в составе комитета Не применимо Законодательно
по кадрам и вознаграждениям
установленные
должностных лиц акционернотребования
сого общества
блюдать
такие
рекомендации
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

Примечание

отсутствуют.
Комитет не создавался.
33 Создание комитета совета ди- Не соблюдается Законодательно
ректоров по рискам или возустановленные
ложение функций указанного
требования
сокомитета на другой комитет
блюдать
такие
(кроме комитета по аудиту
рекомендации оти комитета по кадрам и вознасутствуют.
граждениям)
Комитет не создавался.
34 Создание комитета совета ди- Не соблюдается Законодательно
ректоров по урегулированию
установленные
корпоративных конфликтов
требования
соили возложение функций
блюдать
такие
указанного комитета на друрекомендации отгой комитет (кроме комитета
сутствуют.
по аудиту и комитета по каКомитет не создадрам и вознаграждениям)
вался.
35 Отсутствие в составе комитета Не применимо Законодательно
по урегулированию корпораустановленные третивных конфликтов должностбования соблюдать
ных лиц акционерного общетакие рекомендаства
ции отсутствуют.
Комитет не создавался.
36 Осуществление
руковод- Не применимо Законодательно
ства комитетом по урегуустановленные трелированию
корпоративных
бования соблюдать
конфликтов независимым дитакие рекомендаректором
ции отсутствуют.
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№
п/п

37

38

39

40

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

Примечание

Комитет не создавался.
Наличие утвержденных сове- Не соблюдается Законодательно
том директоров внутренних
установленные
документов
акционерного
требования
сообщества, предусматривающих
блюдать
такие
порядок формирования и рарекомендации отботы комитетов совета дирексутствуют.
торов
Такие документы
не утверждались.
Наличие в уставе акцио- Не соблюдается Законодательно
нерного общества порядка
установленные
определения кворума совета
требования
содиректоров,
позволяющего
блюдать
такие
обеспечивать
обязательное
рекомендации отучастие независимых дирексутствуют.
торов в заседаниях совета диТакой
порядок
ректоров
Уставом Общества
не предусмотрен.
Исполнительные органы
Наличие коллегиального ис- Не соблюдается Законодательно
полнительного органа (правустановленные
ления) акционерного общества
требования
соблюдать
такие
рекомендации отсутствуют.
Уставом Общества
не предусмотрено
Наличие в уставе или внутрен- Не применимо Законодательно
них документах акционерного
установленные
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

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
41 Наличие во внутренних документах
акционерного
общества процедуры согласования операций, которые
выходят за рамки финансовохозяйственного плана акционерного общества
42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц,
являющихся
участником,
генеральным
директором
(управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным
обществом
43 Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые
признавались
виновными
в совершении преступлений
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Примечание

требования
соблюдать
такие
рекомендации отсутствуют.
Правление Уставом Общества не
предусмотрено.

Соблюдается

П. 3.2.1. Стандарта
бизнеспланирования
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

Соблюдается

Такие лица в исполнительных органах Общества
отсутствуют.

Соблюдается

Такие лица в исполнительных органах Общества
отсутствуют.

№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

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
44 Наличие в уставе или вну- Не соблюдается
тренних
документах
акционерного
общества
запрета управляющей организации (управляющему) осуществлятьаналогичныефункции
в конкурирующем обществе,
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Примечание

Законодательно
установленные
требования
соблюдать
такие
рекомендации
отсутствуют.
Д а н н о е

№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

Примечание

а также находиться в какихограничение
либо иных имущественных
Уставом
и/или
отношениях с акционерным
внутренними
обществом, помимо оказания
документами
услуг управляющей организане предусмотрено.
ции (управляющего)
45 Наличие во внутренних доку- Не соблюдается Законодательно
ментах акционерного общеустановленные
ства обязанности исполнительтребования
соных органов воздерживаться
блюдать
такие
от действий, которые приверекомендации отдут или потенциально способсутствуют.
ны привести к возникновению
Внутренними
конфликта между их интересадокументами
ми и интересами акционерного
Общества
таобщества, а в случае возниккие обязанности
новения такого конфликта —
не определены.
обязанности информировать
об этом совет директоров
46 Наличие в уставе или вну- Не соблюдается Законодательно
тренних
документах
акустановленные
ционерного общества критребования
сотериев отбора управляющей
блюдать
такие
организации (управляющего)
рекомендации отсутствуют.
В уставе и/или
внутренних документах такие
критерии отсутствуют.
47 Представление исполнитель- Не соблюдается Законодательно
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

ными органами акционерного
общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

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

Примечание

Законодательно
установленные
требования
соблюдать
такие
рекомендации отсутствуют.
Фактически отчеты Единоличного
исполнительного
органа о деятельности Общества
предоставляются
Совету директоров ежеквартально.
П. 3.3.15 договора
о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа
ОАО «Воронежская
энергосбытовая
компания» устанавливает обязанность управляющей организации
обеспечивать соблюдение режима
конфиденциальности информации,

№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

Примечание

составляющей
служебную или
коммерческую
тайну Общества,
как в течение
срока
действия
настоящего Договора, так и после
прекращения действия Договора
Секретарь общества
49 Наличие в акционерном об- Соблюдается
ществе специального должчастично
ностного лица (секретаря
общества), задачей которого
является обеспечение соблюдения органами и должностными
лицами акционерного общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров общества
50 Наличие в уставе или вну- Не соблюдается
тренних
документах
акционерного общества порядка
назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей
секретаря общества
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В структуре Общества создан отдел корпоративного управления,
в чьи функции
входит
обеспечение прав и законных интересов
акционеров Общества.
Законодательно
установленные
требования
соблюдать
такие
рекомендации
отсутствуют.
Уставом
и/или
внутренними
документами

№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

Примечание

Общества не предусмотрено.
51 Наличие в уставе акционерно- Не соблюдается Законодательно
го общества требований к канустановленные
дидатуре секретаря общества
требования
соблюдать
такие
рекомендации отсутствуют.
Уставом Общества
не
предусмотрено.
Существенные корпоративные действия
52 Наличие в уставе или вну- Соблюдается Согласно п. 14.1
тренних
документах
акст. 14 Устава
ционерного общества требок
компетенции
вания об одобрении крупной
Совета директосделки до ее совершения
ров
относится
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10
ФЗ «Об акционерных обществах».
53 Обязательное
привлече- Не соблюдается Законодательно
ние независимого оценщика
установленные
для оценки рыночной стоимотребования
сости имущества, являющегося
блюдать
такие
предметом крупной сделки
рекомендации
отсутствуют.
Уставом
и/или
внутренними
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

Примечание

документами Общества не предусмотрено.
Не соблюдается Законодательно
установленные
требования
соблюдать
такие
рекомендации отсутствуют.
Уставом Общества
не
предусмотрено.

54 Наличие в уставе акционерного общества запрета на ринятие 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)
55 Наличие в уставе акционер- Не соблюдается Законодательно
ного общества требования
установленные
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

об обязательном привлечении
независимого оценщика для
оценки текущей рыночной
стоимости акций и возможных
изменений их рыночной стоимости в результате поглощения
56 Отсутствие в уставе акционер- Соблюдается
ного общества освобождения
приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества
(эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении
57 Наличие в уставе или вну- Не соблюдается
тренних
документах
акционерного общества требования об обязательном
привлечении
независимого
оценщика для определения соотношения конвертации акций
при реорганизации

Примечание

требования
соблюдать
такие
рекомендации отсутствуют.
Уставом Общества
не предусмотрено.
Такое
условие
в уставе общества
отсутствует.

Законодательно
установленные
требования
соблюдать
такие
рекомендации отсутствуют.
Уставом
и/или
внутренними документами Общества не предусмотрено.

Раскрытие информации
58 Наличие утвержденного сове- Не соблюдается З а к о н о д а т е л ь том директоров внутреннего
но
установлендокумента,
определяющего
ные требования
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

Примечание

правила и подходы акционерного общества к раскрытию
информации
(Положения
об нформационной политике)

соблюдать такие
рекомендации отсутствуют.
Раскрытие
информации
осуществляется в порядке и сроки,
установленными
нормативными
правовыми актами
уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в области финансовых
рынков.
Не соблюдается Законодательно
установленные
требования
соблюдать
такие
рекомендации отсутствуют.
Внутренними документами Общества не предусмотрено.

59 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии
информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести
размещаемые акции, в том
числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли
высшие должностные лица
акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества
60 Наличие во внутренних до- Не соблюдается Законодательно
кументах
акционерного
установленные

206

№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

общества перечня информации, документов и материалов,
которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых
на общее собрание акционеров
61 Наличие у акционерного об- Соблюдается
щества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие
информации об акционерном
обществе на этом веб-сайте
62 Наличие во внутренних доку- Не соблюдается
ментах 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
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Примечание

требования
соблюдать
такие
рекомендации отсутствуют.
Внутренними документами Общества не предусмотрено.
Адрес корпоративного
сайта
Общества:
www.vesc.ru.
Законодательно
установленные
требования
соблюдать
такие
рекомендации отсутствуют.
Внутренними документами Общества не предусмотрено.

№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
Примечание
или
не соблюдается
63 Наличие во внутренних доку- Не соблюдается Законодательно
ментах акционерного общеустановленные
ства требования о раскрытии
требования
соинформации обо всех сделках,
блюдать
такие
которые могут оказать влиярекомендации отние на рыночную стоимость
сутствуют.
акций акционерного общества
Внутренними документами Общества не предусмотрено.
64 Наличие утвержденного сове- Соблюдается Положение
об
том директоров внутреннего
инсайдерской
документа по использованию
информации Отсущественной
информации
крытого акциоо деятельности акционернонерного общества
го общества, акциях и других
«Воронежская
ценных бумагах общества
энергосбытовая
и делках с ними, которая
компания» утвержне является общедоступной
дено
Советом
и раскрытие которой может
директоров (прооказать существенное влияние
токол № 22/11
на рыночную стоимость акций
от 29.12.11).
и других ценных бумаг акционерного общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65 Наличие утвержденных со- Не соблюдается Законодательно
ветом директоров процеустановленные
дур внутреннего контроля
требования
соза финансово-хозяйственной
блюдать
такие
деятельностью акционерного
рекомендации отобщества
сутствуют.
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюдается

Примечание

Такие процедуры
не утверждались.
66 Наличие
специального Не соблюдается Законодательно
подразделения
акционерустановленные
ного общества, обеспечитребования
совающего соблюдение проблюдать
такие
цедур внутреннего контроля
рекомендации от(контрольно-ревизионной
сутствуют.
службы)
Внутренними документами Общества не предусмотрено.
67 Наличие
во
внутренних Не соблюдается Законодательно
документах
акционерноустановленные
го общества требования
требования
сооб определении структублюдать
такие
ры и состава контрольнорекомендации отревизионной службы акциосутствуют.
нерного общества советом
Внутренними додиректоров
кументами Общества не предусмотрено.
68 Отсутствие
в
составе Не применимо Законодательно
контрольно-ревизионной
установленные
службы лиц, которые притребования
сознавались виновными в соверблюдать
такие
шении преступлений в сфере
рекомендации отэкономической деятельности
сутствуют.
или преступлений против гоТакая
служба
сударственной власти, интерене создавалась.
сов государственной службы
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

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
69 Отсутствие
в
составе
контрольно-ревизионной
службы лиц, входящих в состав
исполнительных органов акционерного общества, а также
лиц, являющихся участниками, генеральным директором
(управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным
обществом
70 Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления
в
контрольно-ревизионную
службу документов и материалов для оценки проведенной
финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности должностных лиц
и работников акционерного

Соблюдается
или
не соблюдается

Примечание

Не применимо

Законодательно
установленные
требования
соблюдать
такие
рекомендации отсутствуют.
Такая
служба
не создавалась.

Не применимо

Законодательно
установленные
требования
соблюдать
такие
рекомендации отсутствуют.
Внутренними документами Общества не предусмотрено.
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

общества за их непредставление в указанный срок
71 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольноревизионной
службы
сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту,
а в случае его отсутствия —
совету директоров акционерного общества

Соблюдается
или
не соблюдается

Не применимо

72 Наличие в уставе акционер- Не применимо
ного общества требования
о предварительной оценке
контрольно-ревизионной
службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных
финансовохозяйственным
планом
акционерного общества (нестандартных операций)
73 Наличие во внутренних доку- Не соблюдается
ментах акционерного общества порядка согласования
нестандартной операции с советом директоров
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Примечание

Такие процедуры
не утверждались.
Законодательно
установленные
требования
соблюдать
такие
рекомендации отсутствуют.
Внутренними документами Общества не предусмотрено.
Законодательно
установленные
требования
соблюдать
такие
рекомендации отсутствуют.
Уставом Общества
не предусмотрено.

Законодательно
установленные
требования
соблюдать такие рекомендации отсутствуют.
Внутренними документами Общества
не предусмотрено.

№
п/п
74

75

76

77

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
Примечание
или
не соблюдается
Наличие утвержденного сове- Соблюдается Положение о Ретом директоров внутреннего
визионной
кодокумента,
определяющего
миссии ОАО «Вопорядок проведения проверонежская
рок финансово-хозяйственной
энергосбытовая
деятельности акционерного
компания» утвержобщества ревизион-ной комисдено
Внеочесией
редным
общим
собранием акционеров (Протокол
б/н от 29.10.04 г.)
Осуществление
комитетом Не применимо Законодательно
по аудиту оценки аудиторскоустановленные
го заключения до представлетребования
сония его акционерам на общем
блюдать
такие
собрании акционеров
рекомендации отсутствуют.
Комитет не создавался.
Дивиденды
Наличие утвержденного сове- Не соблюдается Законодательно
том директоров внутреннего
установленные
документа, которым руководтребования
соствуется совет директоров при
блюдать
такие
принятии рекомендаций о разрекомендации отмере дивидендов (Положения
сутствуют.
о дивидендной политике)
Такой внутренний
документ
не утверждался.
Наличие в Положении о ди- Не применимо Законодательно
видендной политике порядка
установленные
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№
п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

определения
минимальной
доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов,
и словий, при которых не выплачиваются или не полностью
выплачиваются
дивиденды
по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества
78 Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых
в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного
общества для опубликования
сообщений о проведении общих собраний акционеров,
а также размещение указанных
сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Соблюдается
или
не соблюдается

Примечание

требования
соблюдать
такие
рекомендации отсутствуют
В
обществе
не утверждалось
Положение о дивидендной политике.

Не применимо
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Законодательно
установленные
требования
соблюдать
такие
рекомендации отсутствуют
Уставом
и/или
внутренними документами Общества не предусмотрено.

Информация о сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность,
и о крупных сделках, совершенных
Обществом в 2012 году
Сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность

1. Дополнительное соглашение к договору аренды нежилых помещений № 1683 от 01.08.2011

Стороны сделки:
«Арендодатель»: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;
«Арендатор»: ООО «Транснефтьсервис С».
Существенные условия:
В соответствии с дополнительным соглашением продляется срок действия Договора по 31.03.2013, увеличивается размер арендной платы.
Одобрено Советом директоров 23.04.2012.
Заинтересованные лица:
• Акционер Общества ООО «Транснефтьсервис С», являющийся стороной
в сделке.
• Член Совета директоров Общества Аржанов Дмитрий Александрович, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа
ООО «Транснефтьсервис С».
• Член Совета директоров Общества Авилова Светлана Михайловна, являющийся членом Совета директоров ООО «Транснефтьсервис С».
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2. Договор поручительства

Стороны и выгодоприобретатель по договору:
«Банк» — ОАО «Сбербанк России»;
«Заемщик» — ООО «Транснефтьсервис С»;
«Поручитель» — ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
Предмет и существенные условия сделки:
«Поручитель» обязуется отвечать перед «Банком» за исполнение «Заемщиком» всех обязательств по Кредитному договору, заключенному между «Банком» и «Заемщиком».
Одобрено Общим собранием акционеров 22.05.2012.
Срок действия договора: с 22.06.2012 по 06.03.2015.
Цена договора (размер поручительства): 3 800 000 000 рублей.
Заинтересованные лица:
• Акционер Общества ООО «Транснефтьсервис С», являющийся стороной
в сделке.
• Член Совета директоров Общества Аржанов Дмитрий Александрович,
осуществляющий функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «Транснефтьсервис С».
• Член Совета директоров Общества Авилова Светлана Михайловна, являющийся членом Совета директоров ООО «Транснефтьсервис С».

3. Выдача гарантийного письма

Предмет и существенные условия сделки:
Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Ростовской области вынесено решение о привлечении Открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» к ответственности за совершение налогового правонарушения. Сумма взыскиваемых с Открытого акционерного
общества «Энергосбыт Ростовэнерго» налогов, пеней и штрафов составляет
611 040 035 руб. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Открытым акционерным обществом «Энергосбыт Ростовэнерго» обязанности по
уплате указанных сумм налогов, пени и штрафов, в том числе сумм пени, начисленных до момента фактической уплаты налогов, открытое акционерное
общество «Воронежская энергосбытовая компания» обязывается перед налоговыми органами исполнить в полном объеме обязанность Открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» по уплате указанных сумм.
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Одобрено Советом директоров 05.07.2012.
Срок действия договора: с 05.07.2012 по 04.07.2015.
Цена договора (размер поручительства): 611 040 035 рублей.
Заинтересованные лица:
• Член Совета директоров Общества Аржанов Дмитрий Александрович,
являющийся членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
• Член Совета директоров Общества Афанасьева София Анатольевна, являющийся членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
• Член Совета директоров Общества Ситдиков Василий Хусяинович, являющийся членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

4. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»

Стороны договора:
«Общество» — ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;
«Управляющая организация» — ООО «Транснефтьсервис С».
Предмет и существенные условия сделки:
«Общество» передает, а «Управляющая организация» принимает на себя
обязательства по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа «Общества», осуществляющего руководство текущей деятельностью «Общества» в соответствии с действующим законодательством РФ,
Уставом и внутренними документами «Общества», решениями Совета директоров, Общего собрания акционеров, а также в порядке и на условиях,
определенных Договором. Осуществление полномочий единоличного исполнительного органа «Общества» заключается в оказании услуг по управлению «Обществом».
Одобрено Общим собранием акционеров 27.07.2012.
Срок действия договора: с 02.08.2012 до 31.12.2012.
Заинтересованные лица:
• Акционер Общества ООО «Транснефтьсервис С», являющийся стороной
в сделке.
• Член Совета директоров Общества Аржанов Дмитрий Александрович,
осуществляющий функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «Транснефтьсервис С».
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• Член Совета директоров Общества Авилова Светлана Михайловна, являющийся членом Совета директоров ООО «Транснефтьсервис С».

5. Договор займа

Стороны договора:
«Займодавец» — ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;
«Заемщик» — ООО «Транснефтьсервис С».
Предмет и существенные условия сделки:
«Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства
в сумме 100 000 000 рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу»
сумму займа и уплатить проценты. На сумму займа начисляются 8,5 процента
годовых.
Одобрено Советом директоров 24.08.2012.
Срок действия договора: с 24.08.2012 до 20.08.2013.
Заинтересованные лица:
• Акционер Общества ООО «Транснефтьсервис С», являющийся стороной
в сделке.
• Член Совета директоров Общества Аржанов Дмитрий Александрович,
осуществляющий функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «Транснефтьсервис С».
• Член Совета директоров Общества Авилова Светлана Михайловна, являющийся членом Совета директоров ООО «Транснефтьсервис С».

6. Дополнительное соглашение к договору займа
№ 1404 от 23.07.2010

Стороны сделки:
«Займодавец» — ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;
«Заемщик» — ООО «Символ-Транс».
Существенные условия:
В соответствии с дополнительным соглашением продляется срок действия договора до 31.07.2013.
Заинтересованное лицо:
• Член Совета директоров Общества Афанасьева София Анатольевна,
осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ООО
«Символ-Транс».
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7. Дополнительное соглашение к договору займа
№ 1689 от 20.09.2011

Стороны сделки:
«Займодавец» — ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;
«Заемщик» — ООО ГК «ТНС энерго».
Существенные условия:
В соответствии с дополнительным соглашением продляется срок действия договора до 11.12.2013.
Заинтересованные лица:
• Акционер Общества ООО ГК «ТНС энерго», являющийся стороной
в сделке.
• Член Совета директоров Общества Аржанов Дмитрий Александрович,
осуществляющий функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО ГК «ТНС энерго».
• Член Совета директоров Общества Авилова Светлана Михайловна, являющийся членом Совета директоров ООО ГК «ТНС энерго».

8. Дополнительное соглашение № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
№ 11/08 от 01.08.2012

Стороны сделки:
«Общество» — ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;
«Управляющая организация» — ООО ГК «ТНС энерго».
Существенные условия:
В соответствии с дополнительным соглашением изменяется размер базового вознаграждения.
Одобрено Советом директоров 01.11.2012.
Заинтересованные лица:
• Акционер Общества ООО ГК «ТНС энерго», являющийся стороной
в сделке.
• Член Совета директоров Общества Аржанов Дмитрий Александрович,
осуществляющий функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО ГК «ТНС энерго».
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• Член Совета директоров Общества Авилова Светлана Михайловна, являющийся членом Совета директоров ООО ГК «ТНС энерго».

9. Дополнительное соглашение № 2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
№ 11/08 от 01.08.2012

Стороны сделки:
«Общество» — ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;
«Управляющая организация» — ООО ГК «ТНС энерго».
Существенные условия:
В соответствии с дополнительным соглашением срок действия Договора
продляется до 31.12.2013.
Одобрено Советом директоров 25.12.2012.
Заинтересованные лица:
• Акционер Общества ООО ГК «ТНС энерго», являющийся стороной
в сделке.
• Член Совета директоров Общества Аржанов Дмитрий Александрович,
осуществляющий функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО ГК «ТНС энерго».
• Член Совета директоров Общества Авилова Светлана Михайловна, являющийся членом Совета директоров ООО ГК «ТНС энерго».

10. Договор субаренды транспортного средства с экипажем

Стороны договора:
«Арендатор» — ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;
«Субарендатор» — ООО ГК «ТНС энерго».
Предмет и существенные условия сделки:
«Арендатор» обязуется предоставить «Субарендатору» за плату во временное владение и пользование транспортное средство, без последующего перехода права собственности и оказывает своими силами услуги по управлению
им и его технической эксплуатации. Арендная плата по Договору устанавливается в размере 147 516,56 рублей в месяц, в том числе НДС 18 %.
Одобрено Советом директоров 28.09.2012.
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Срок действия договора: с 02.08.2012 до 30.07.2013.
Заинтересованные лица:
• Акционер Общества ООО ГК «ТНС энерго», являющийся стороной
в сделке.
• Член Совета директоров Общества Аржанов Дмитрий Александрович,
осуществляющий функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО ГК «ТНС энерго».
• Член Совета директоров Общества Авилова Светлана Михайловна, являющийся членом Совета директоров ООО ГК «ТНС энерго».

11. Дополнительное соглашение к договору аренды
№ 1683 от 01.08.2011

Стороны договора:
«Арендодатель»: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;
«Арендатор»: ООО ГК «ТНС энерго».
Существенные условия:
В соответствии с дополнительным соглашением продляется срок действия Договора до 30.07.2013, увеличивается количество арендуемых помещений, увеличивается размер арендной платы.
Одобрено Советом директоров 28.09.2012.
Заинтересованные лица:
• Акционер Общества ООО ГК «ТНС энерго», являющийся стороной
в сделке.
• Член Совета директоров Общества Аржанов Дмитрий Александрович,
осуществляющий функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО ГК «ТНС энерго».
• Член Совета директоров Общества Авилова Светлана Михайловна, являющийся членом Совета директоров ООО ГК «ТНС энерго».
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Крупные сделки
1. Договор поручительства

Стороны и выгодоприобретатель по договору:
«Банк» — ОАО «Сбербанк России»;
«Заемщик» — ООО «Транснефтьсервис С».
«Поручитель» — ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
Предмет и существенные условия сделки:
«Поручитель» обязуется отвечать перед «Банком» за исполнение «Заемщиком» всех обязательств по Кредитному договору, заключенному между «Банком» и «Заемщиком».
Одобрено Общим собранием акционеров 22.05.2012.
Срок действия договора: с 22.06.2012 по 06.03.2015.
Цена договора (размер поручительства): 3 800 000 000 рублей, что составляет 147,3 % балансовой стоимости активов Поручителя.

2. Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях

Стороны договора:
«Кредитор» — ОАО «Альфа-банк»;
«Заемщик» — ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
Предмет и существенные условия сделки:
«Кредитор» обязуется на условиях, оговоренных в Соглашении, предоставить «Заемщику» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»), а «Заемщик» обязуется в порядке и сроки, установленные Соглашением, возвратить Кредиты
и уплатить проценты за пользование Кредитами.
Одобрено Советом директоров 10.08.2012.
Срок действия договора: с 21.08.2012 по 20.08.2014.
Цена договора (лимит задолженности): 900 000 000 рублей, что составляет 40% балансовой стоимости активов «Заемщика».
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3. Кредитный договор (кредитная линия)

Стороны договора:
«Кредитор» — ОАО АКБ «Банк Москвы»;
«Заемщик» — ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
Предмет и существенные условия сделки:
«Кредитор» открывает «Заемщику» в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, кредитную линию с установлением максимального
размера единовременной задолженности Заемщика 1 000 000 000 рублей на
цели: пополнения оборотных средств.
Одобрено Советом директоров 01.11.2012.
Срок действия договора: с 02.11.2012 по 01.11.2013.
Цена договора (лимит задолженности): 1 000 000 000,00 российских рублей, что составляет 38 % балансовой стоимости активов «Заемщика».
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Контактная информация

Информация об Обществе
Наименование
ИНН
Место нахождения
Почтовый адрес
Телефон
Факс
Адрес в Internet
E-mail
Контактное лицо
Телефон
E-mail

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
3663050467
РФ, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7а
РФ, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7а
(473) 261-87-08
(473) 261-87-43
www.vesc.ru
post@vesc.ru
Начальник отдела корпоративного управления
Рыбалкин Евгений Алексеевич
(473) 261-87-38
rea@vesc.ru

Информация о регистраторе
Наименование
ИНН
Место нахождения
Почтовый адрес
Телефон
Адрес в Internet
Срок действия
Орган, выдавший
лицензию

ЗАО «Компьютершер Регистратор»
7705038503
РФ, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
РФ, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
(495) 926-81-60
www.nrcreg.ru
без ограничения срока действия
ФСФР России

Информация об аудиторе
Наименование
ИНН
Место нахождения
Почтовый адрес
Телефон
Факс

ООО «Центральный аудиторский дом»
7702678181
РФ, 127051, г. Москва, пер. Б. Сухаревский, д. 19, стр. 2
РФ, 127051, г. Москва, пер. Б. Сухаревский, д. 19, стр. 2
(495) 950-87-16
(495) 607-24-78
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