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1. Общие сведения 
О компании 
Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания», ИНН 5260148520, 
(далее Общество) - крупнейшая энергоснабжающая организация региона, гарантирующий 
поставщик электроэнергии Нижегородской области. Общество создано 1 апреля 2005 г., 
при реорганизации ОАО «Нижновэнерго», путем выделения и является его 
правопреемником в части энегоснабжения населения. Общество контролирует 62,10 % 
рынка сбыта электроэнергии в Нижегородской области, обслуживает 29 233 юридических, 
почти 1,304 млн. физических лиц. Среди абонентов Общества крупные промышленные 
предприятия, организации среднего и малого бизнеса, учреждения бюджетной сферы, 
население города и области. В состав Общества входят восемь отделений: Арзамасское, 
Балахнинское, Выксунское, Кстовское, Семеновское, Сергачское, Шахунское и 
Городское, которое обслуживает потребителей Нижнего Новгорода, Бора и Дзержинска.  

В мае 2007 года ООО «Транснефтьсервис С» (одна из крупнейших независимых 
энергосбытовых компаний России, которая ведет свою деятельность во многих регионах 
РФ) стала мажоритарным акционером ОАО «Нижегородская сбытовая компания».  

Плановый баланс «Нижегородской сбытовой компании» на 2012 год утвержден в размере 
10.813 млрд. кВтч. Полезный отпуск электроэнергии ОАО «НСК» за 2012 год составил 
9.269 млрд. кВтч,  количество потребленной электроэнергии -11.615 млрд. кВтч, в том  
числе на оптовом  рынке – 0.214 млрд. кВтч. 
 

Регистрация: 

Общество зарегистрировано Нижегородской инспекцией министерства по налогам и 
сборам г. Нижнего Новгорода 01.04.2005 г., свидетельство о государственной регистрации 
от 01.04.2005г № 52 003001432 .Общество создано в результате  реорганизации ОАО 
«Нижновэнерго» в форме выделения по решению общего собрания акционеров (протокол 
№ 14 от 30.03.2005г.). 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических 
лиц» Общество зарегистрировано Инспекцией по Нижегородскому району города 
Нижнего Новгорода МНС России по г. Нижнему Новгороду в Едином государственном 
реестре юридических лиц 06.07.2005 за основным государственным регистрационным 
номером 105523803816. 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 
06.07.2005 г. № 52 003024157. 

Место нахождения: 
юридический  адрес: 603950, г.Н.Новгород, ул. Бекетова, дом 3 «В» 
почтовый  адрес: 603950, г.Н.Новгород, ул. Бекетова, дом 3 «В» 
Номера контактных телефонов: 
Телефон: (8-831) 243-07-99 
Факс: (8-831) 412-03-56 
Адрес страницы в сети Интернет: www.nsk.elektra.ru 
Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2012 г. составила 997 
человек, по состоянию на 31 декабря 2011 г. – 1040 человек.  
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Деятельность: 
Основным видом деятельности Общества является покупка электрической энергии на 
оптовом рынке электрической энергии (мощности) и реализация (продажа) электрической 
энергии потребителям, в том числе физическим лицам  на розничном рынке 
электрической энергии Нижегородской области. 
Общество также осуществляет продажу излишков электрической энергии и мощности на 
оптовом рынке электроэнергии. 
К другим видам деятельности Общества относятся: - оказание услуг третьим лицам, в том 
числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги; 
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета 
электрической энергии; 
- оказание услуг по организации коммерческого учета; 
- предоставление коммунальных услуг населению; 
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий; 
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений 
уполномоченных органов; 
- инвестиционная деятельность; 
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии 
юридическим и физическим лицам; 
- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, 
проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной 
безопасности, техники безопасности и других. 
Сведения  о реестродержателе (Регистратор): 
Регистратором общества 26.11.2010 года утверждено Закрытое акционерное общество 
«Компьютершер Регистратор» (ЗАО: «Компьютершер Регистратор»)  
Дата заключения договора на хранение и ведение реестра: 13 декабря 2010 года.  
Дата вступления в силу договора на хранение и ведение реестра: 14 января 2011 года.  
Свидетельство Министерства Российской Федерации по налогам и сборам  77№ 
012642057 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 16 августа 
2010 года. 
Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по ведению реестра: дата выдачи: 06 
сентября 2002 г., номер: 10-000-1-00252, cерия: 03 —000091.  
ЗАО «Компьютершер Регистратор» имеет статус уполномоченного регистратора 
Минимущества России. Реквизиты сертификата: дата выдачи: 10.04.2001 г., номер: 01-
5/53, срок действия: в течение срока Соглашения о предоставлении статуса, выдан: 
Министерство имущественных отношений РФ 
Юридический адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8  
Телефон: (495) 926-81-60              Факс: (495) 926-81-78  
E-mail: info@nrcreg.ru                       Сайт: http://www.nrcreg.ru  
Нижегородский филиал:  
Адрес: 603022 г.Нижний Новгород, ул. Белинского, 9/1, 5 этаж, комн. 10 и 11  
Телефон: (831) 296-0661,  
Факс: (831) 296-0662  
Сведения об аудиторе: 
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Решением Общего собранием акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» от 
17.05.2012 г. (Протокол № 16 от 17.05.2012 г.) аудитором Общества было признано ООО 
«Центральный Аудиторский Дом» 
Свидетельство о регистрации серии 77 №010474197 от 02.07.2008 г. 
Является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружества» 
и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого партнерства 
«Аудиторская Ассоциация Содружества» 08.02.2010 г. За № 11006002315. 

Исполнительный орган: 

До 01.08.2012 года единоличным исполнительным органом Общества являлся 
Генеральный директор Ситдиков Василий Хусяинович. 
С 02.08.2012 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества 
выполняет управляющая организация. 
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Группа 
компаний "ТНС энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ГК "ТНС энерго" 
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 
 
Состав Совета директоров: 

Совет директоров Общества, в количестве 9 человек,  осуществляет руководство 
деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания 
акционеров. 

По состоянию на 31.12.2012 г.  в Совет директоров входят: 
Ф.И.О. Место работы  Должность 
Ефимова Елена 
Николаевна 

Член Совета 
директоров 

Руководитель корпоративно юридического 
департамента ООО ГК "ТНС энерго" 

Авилова Светлана 
Михайловна  

Член Совета 
директоров 

Первый заместитель генерального директора 
ООО ГК "ТНС энерго" 

Афанасьева София 
Анатольевна 

Член Совета 
директоров 

Заместитель генерального директора по 
оперативному управлению ДЗО и развитию 
ООО ГК "ТНС энерго" 

Бураченко Андрей 
Артурович 

Член Совета 
директоров 

Начальник отдела бизнес-планирования и 
финансового контроля ревизионной дирекции 
ООО ГК "ТНС энерго" 

Авров Роман 
Владимирович 

Член Совета 
директоров 

Руководитель финансовой дирекции ООО ГК 
"ТНС энерго" 

Аржанов Дмитрий  
Александрович 

Председатель 
Совета директоров 

Генеральный директор  ООО ГК "ТНС 
энерго" 

Щуров Борис 
Владимирович 

Член Совета 
директоров 

Первый заместитель генерального директора 
ООО ГК "ТНС энерго" 

Морозов Антон 
Владимирович 

Член Совета 
директоров 

Начальник отдела анализа инвестиций и 
капитальных вложений в ДЗО ООО ГК "ТНС 
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энерго" 
Ситдиков Василий 
Хусяинович 

Член Совета 
директоров 

Заместитель генерального директора ООО ГК 
"ТНС энерго"- Управляющий директор ОАО 
«Нижегородская сбытовая компания» 

Ревизор Общества: 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего 
годового Общего собрания акционеров. 
По состоянию на 31.12.2012 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят: 

Ф.И.О. Должность 
Чернышова Вероника 
Анатольевна 

Главный бухгалтер ЗАО «НП Энергия» 

Рычкова Ольга 
Владимировна 

Заместитель руководителя дирекции методологического 
сопровождения ДЗО ООО ГК "ТНС энерго" 

Шишкин Андрей 
Иванович (Председатель 
ревизионной комиссии)  

Начальник контрольно-ревизионного отдела ревизионной дирекции 
ООО ГК "ТНС энерго" 

Соколова Анна Сергеевна Главный специалист корпоративно -юридической Дирекции ООО 
ГК "ТНС энерго" 

Денисова Галина 
Иосифовна 

Начальник отдела тарифной политики и розничных продаж ООО 
ГК "ТНС энерго" 

2. Учетная политика 
Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей 
учетной политики. 

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ 
от 21 ноября 1996 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом  
Министерства Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими 
положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2012 г. 
была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.  

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения 
(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и 
обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. 
 

Нематериальные активы  
Нематериальные активы отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости. 
Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение 
установленного срока их использования линейным способом. 
Срок полезного использования нематериальных активов, если в документах по их 
приобретению он не установлен, определяется специально созданной комиссией, в состав 
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которой входят сотрудники Общества, непосредственно работающие с нематериальными 
активами. 
Срок полезного использования нематериальных активов ежегодно проверяется на 
необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности 
периода, в течение которого предполагается использовать актив, срок его полезного 
использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки 
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года 
как изменения в оценочных значениях. 
В Обществе приняты следующие сроки полезного использования нематериальных 
активов:  

Группа нематериальных активов 
Принятые сроки полезного 

использования 
 

Права на объекты интеллектуальной 
(промышленной) собственности 2-5 лет 

Патенты, лицензии, торговые знаки, знаки 
обслуживания, иные аналогичные права и активы 3-7 лет 

Прочие 2-8 лет 
 
Незавершенные капитальные вложения в нематериальные активы отражены в 
бухгалтерском балансе по фактическим затратам в составе нематериальных активов. 

Основные средства 

В балансе основные средства показаны по остаточной стоимости (первоначальной 
(восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время 
эксплуатации). 
Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из принятых 
сроков полезного использования: 

Группа основных средств  

Принятые сроки 
полезного 

использования 
 

здания производственные 5 и свыше 30лет 

сооружения и передаточные устройства 10,0 – 20  лет 

оборудование 2,0 - 20  лет 

вычислительная и оргтехника 2,0 – 3  лет  

прочие объекты 2,0 - 20  лет 

Начисление амортизации по основным средствам, приобретенным до 01 января 2002 года, 
производится по нормам, предусмотренным Едиными нормами амортизационных 
отчислений, утвержденными Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072.  

Активы, в отношении которых выполняются критерии признания основных средств, 
стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-
производственных запасов. 
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Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам 
деятельности отчетного периода.  
Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, и по которым закончены 
капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по 
приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию прав, и 
фактически эксплуатируются, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных 
средств с выделением на отдельном субсчете к счету основных средств. 
По таким объектам амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, 
следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию. 
К основным средствам также относятся неотделимые улучшения, произведенные 
организацией с согласия арендатора, стоимость которых не возмещаются арендодателем. 
Общество регулярно по состоянию на конец года проверяет соответствие учетных цен на 
основные средства их текущей (восстановительной) стоимости. В случае,  если изменение 
цен по группе однородных объектов основных средств превышает 7%, Общество  
переоценивает такие группы по текущей (восстановительной) стоимости путем прямого 
пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.  
Незавершенные капитальные вложения в основные средства отражены в бухгалтерском 
балансе по фактическим затратам в составе статьи «Основные средства». 

Арендованные основные средств, в том числе полученные в лизинг, отражается в 
пояснениях к настоящей бухгалтерской отчетности по стоимости, указанной в договоре 
аренды (лизинга) без НДС.  

Финансовые вложения  

К финансовым вложениям относятся: ценные бумаги, вклады в уставные капиталы других 
организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в 
кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании 
уступки права требования. 
Из состава финансовых вложений исключены денежные эквиваленты - высоколиквидные 
финансовых вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму 
денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости 
(депозиты до востребования и которые возможно востребовать до окончания их срока , 
банковские векселя сроком обращения до 3 месяцев). 
Финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, учитываются по 
фактическим затратам на приобретение.  
Финансовые вложения, по которым определяется их текущая рыночная стоимость  
(рыночная цена на бирже в соответствии с Постановлением Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг от 24.12.03  № 03-52/пс), учитываются по такой стоимости с 
отнесением разницы между ценой приобретения и рыночной ценой в состав прочих 
доходов (расходов).  
В бухгалтерской отчетности финансовые вложения отражаются с подразделением в 
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. 
Финансовые вложения представляются как краткосрочные, если срок обращения 
(погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты, а все прочие 
финансовые вложения представляются как долгосрочные.  
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При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, 
применяется первоначальная стоимость каждой единицы финансовых вложений. 
Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретенных за плату определена 
как сумма фактических затрат на их приобретение. 

Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих 
рыночной оценки, в случае устойчивого существенного снижения их стоимости. В отчете 
о прибылях и убытках Общества начисление и восстановление резерва под обесценение 
финансовых вложений отражается свернуто. 

Товарно-материальные запасы 

Товарно-материальные запасы отражены в отчетности по фактической себестоимости, под 
которой понимается сумма фактических затрат на приобретение и доведение запасов до 
состояния, в котором они пригодны к использованию, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов; 
Оценка выбывающих товарно-материальных запасов производится по средней 
себестоимости (скользящая оценка). 

Незавершенное производство, издержки обращения на остаток товаров  (расходы, 
обеспечивающие получение дохода в течение нескольких периодов) отражаются 
Обществом в бухгалтерском балансе по статье «Запасы». 

Товары для продажи  

Приобретенная на оптовом рынке электроэнергия учитывается по стоимости покупки  
электроэнергии и мощности, связанной с таким приобретением. Мощность, 
приобретенная на ОРЭ, учитывается по цене приобретения. Прочие расходы, связанные с 
приобретением и реализацией электроэнергии и мощности  включаются в состав 
коммерческих расходов.  
Списание приобретенной электрической энергии (мощности) осуществляется по средней 
себестоимости.  

Расходы будущих периодов 

К расходам будущих периодов относятся: 
 К расходам, произведенным в данном отчетном периоде, но потребляемым Обществом в 
своей деятельности в течение определенного периода, относятся следующие расходы: 
- платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и работников, если 
вероятность возврата премии в соответствии с условиями договора является 
незначительной; 
- затраты по приобретению неисключительных прав на программные продукты; 
- расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов деятельности; 
- иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам. 
Такие расходы подлежат равномерному списанию на текущие расходы в течение срока 
действия соответствующего договора с правообладателем или иного срока, 
установленного Обществом самостоятельно исходя из необходимой продолжительности 
планируемого использования, скорости морального устаревания и других аналогичных 
факторов. В бухгалтерском балансе Общества они отражаются в составе прочих 
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внеоборотных активов  (долгосрочная часть) и (или) прочих оборотных активов 
(краткосрочная часть). 

Дебиторская задолженность  

Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском 
балансе в составе оборотных активов с раскрытием долгосрочной и краткосрочной части в 
пояснениях.  

Нереальная к взысканию задолженность списывается по мере признания ее таковой.  
Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная и которая с большой 
вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная 
соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, 
показана за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.  

Эти резервы представляют собой консервативную оценку Обществом той части 
задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы 
сомнительных долгов относятся на прочие расходы.  

Задолженность по процентам к получению по займам выданным отражается в 
бухгалтерской отчетности Общества в составе дебиторской задолженности (прочей). 

НДС к возмещению, исчисленный с авансов полученных, отражается Обществом в 
составе дебиторской задолженности. 

Уставный, добавочный и резервный капитал 

В соответствии с Уставом  Общество формирует резервный капитал в размере 5% от 
уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд 
Общества составляет не менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до 
достижения Резервным фондом установленного размера. 
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 
средств. 
В составе добавочного капитала учитываются эмиссионный доход, полученный при 
размещении дополнительной эмиссии акций и суммы дооценки основных средств. 

Кредиты и займы полученные 

Общество признает обязательство по заемным средствам, в том числе по выпущенным 
ценным бумагам (векселям и облигациям), при фактическом поступлении денежных 
средств либо при погашении иного ранее признанного обязательства (перевод долга, 
новация). 
Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и 
отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов 
согласно условиям договора.  
Проценты по полученным кредитам и займам отражаются в составе прочих расходов 
равномерно в течение предусмотренного договором срока возврата денежных средств. 
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), могут включаться 
Обществом в состав прочих расходов исходя из условий предоставления заемных средств 
в том случае, когда такое включение существенно не отличается от равномерного. 
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Проценты (дисконт) по выпущенным долговым ценным бумагам отражаются в составе 
прочих расходов равномерно исходя из условий выпуска ценных бумаг.  
Затраты, связанные с получением заемных средств, а также дополнительные расходы, 
связанные с обслуживанием долга, распределяются в том числе банковские комиссии, 
агентские вознаграждения за поддержку вторичного рынка выпущенных ценных бумаг, 
учитываются Обществом в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были 
фактически произведены. 

Расчеты по налогам и обязательным страховым взносам 

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам, а также с внебюджетными фондами по 
обязательным страховым взносам отражаются в бухгалтерской отчетности Общества 
развернуто по видам налогов (взносов) и уровням бюджета (для налога на прибыль). 

НДС к восстановлению, исчисленный с авансов выданных, отражается Обществом в 
составе прочей кредиторской задолженности. 

В целях исчисления налога на прибыль временные разницы учитываются 
дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла 
разница, и отражаются в бухгалтерской отчетности Общества развернуто через 
отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в составе 
внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно. 
Сумма налога на прибыль, начисленного в связи с обнаружением ошибок (искажений) в 
предыдущие налоговые периоды, отражается по отдельной статье отчета о прибылях и 
убытках Общества (после статей текущего и отложенного налога на прибыль). 

Оценочные и условные обязательства 

Общество признает в балансе оценочные обязательства, а также раскрывает информацию 
в пояснениях к бухгалтерской отчетности об условных активах и обязательствах в 
соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету оценочных 
обязательств, условных обязательств и условных активов. 
Резерв под будущие отпуска, представляющий собой оценочное значение заработанных 
сотрудниками отпускных выплат, рассчитанных как если бы сотрудники уходили в отпуск 
или увольнялись в последний день отчетного периода, отражается Обществом в составе 
краткосрочных оценочных обязательств. 

Признание доходов 

Выручка от продажи товаров, оказания услуг признается по методу начисления и 
отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.  
Доходы от предоставления имущества Общества  в аренду относятся к прочим доходам. 

Признание расходов 

Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности 
Обществом определяется себестоимость проданных товаров, оказанных услуг, которая 
формируется на базе расходов по обычным видам деятельности без включения в них 
управленческих и коммерческих расходов и с учетом общепроизводственных расходов.  

 В составе  себестоимости проданной электрической энергии (мощности)  учитываются 
плата за приобретенную на оптовом рынке электрическую энергию, в том числе 
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нагрузочные потери в случае их возникновения, а так же как необходимое условие 
закупки электрической энергии - мощность.  
В составе коммерческих расходов учитываются услуги по передаче электрической 
энергии, агентское вознаграждение и услуги  организаций на оптовом рынке 
электрической энергии, а также прочие расходы, связанные с приобретением и продажей 
электрической энергии (мощности), кроме расходов на мощность и нагрузочные потери, 
учитываемых в составе себестоимости.   
Управленческие (административные) расходы также отражаются в составе коммерческих 
расходов.  

Отчет о движении денежных средств Общества содержит информацию об остатках и 
движении денежных средств и денежных эквивалентов. 

К денежным эквивалентам Общество относит открытые в кредитных организациях 
депозиты с возможностью досрочного востребования основной суммы вклада независимо 
от срока депозита, а также высоколиквидные сроком до трех месяцев банковские векселя, 
принятые по номиналу 
Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по 
официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным 
банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.  
Страховые платежи и прочие перечисления, связанные с заработной платой, включая 
НДФЛ, отражаются в составе строки «Платежи  в связи с оплатой труда работников» 
Авансы, уплаченные и полученные, включаются в строки по соответствующим видам 
платежей и поступлений.   
Займы работникам, средства по беспроцентным векселям, отражены в текущей 
деятельности. 
Уступка дебиторской задолженности с дисконтом отражены в инвестиционной 
деятельности. 
В отчете отражаются свернуто как не характеризующие деятельность клиента операции 
по пересылке продавцам и покупателям средств в качестве агента, возвраты авансов и 
других сумм, средства, связанные с покупкой и продажей валюты.    
По строке «Финансовые вложения» в текущей деятельности отражаются финансовые 
вложения, приобретенные для перепродажи в краткосрочном периоде, но не относящиеся 
к денежным эквивалентам.  
Следующие денежные потоки отражаются Обществом в составе прочих поступлений и 
прочих выплат по текущей деятельности отчета о движении денежных средств: 

• уплата  налогов и налоговых санкций, за исключением налога на прибыль; возврат 
налогов; 

• возврат авансов выданных и полученных; 
• перечисление и возврат займов работниками, а также платежи, связанные с 

уступкой прав,  поступлением и погашением беспроцентных векселей.  
• штрафные санкции по хозяйственным договорам; 
• НДС, полученный в составе  полученных от покупателей и заказчиков платежей за 

минусом НДС, уплаченного продавцам, а также НДС, уплаченного в бюджет 
(возвращенного из бюджета).  

 

Изменения в учетной политике на 2012 год 
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Применяемая в 2012 году учетная политика соответствует той, которая 

использовалась в предыдущем финансовом году,  за исключением изменений и 
дополнений, связанных с    заключением  с 1 августа 2012 года договора о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества 
«Нижегородская сбытовая компания». 

 
Изменения в учетной политике на 2013 год 
 

В учетную политику на 2013 год внесены следующие изменения и дополнения: 
-  Вступил в силу Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. 

N402-ФЗ. Закон установил  изменения в организационно-технические вопросы ведения 
бухгалтерского учета, но, по мнению Общества, не окажет влияния на показатели 
бухгалтерской отчетности.  

- Не признаются объектами налогообложения по налогу на имущество,  движимое 
имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств. 

3. Вступительные и сравнительные показатели 
В cвязи с исправлением существенных ошибок за 2011 г. показатели бухгалтерской 
отчетности скорректированы следующим образом: 
Изменения в отчете о движении денежных средств 

Номер 
коррек
тировк

и 

Код 
строки 

2011 
г/2012 

г. 

Название строки 2011 г./2012 г. Показатель до 
корректировки Корректировка 

Скорректиров
анный 

показатель 

  

Денежные потоки от текущих 
операций 

   1 4110 Поступления - всего 33 522 586 176 362 33 698 948 

2 4111 
от продажи продукции, товаров, работ и 
услуг 33 489 270 102 362 33 591 632 

3 4119 Прочие поступления 32 526 74 000 106 526 
4 4120 Платежи - всего (33 367 743) 44 326 (33 323 417) 

5 4121 
поставщикам (подрядчикам) за сырье, 
материалы, работы, услуги (31 971 073) 277 205 (31 693 868) 

6 4124 налога на прибыль организации 248 764 (37 514) 211 250 

7 4129 прочие платежи (219 624) (270 393) (490 017) 

8 4100 
Сальдо денежных потоков от текущих 
операций 154 843 220 688 375 531 

  

Денежные потоки от инвестиционных 
операций 

   9 4210 Поступления - всего 365 861 (189 885) 175 976 

10 4211 
от продажи внеоборотных активов (кроме 
финансовых вложений) 110 885 (110 885) 

 

11 4213 

от возврата предоставленных займов, от 
продажи долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим 
лицам) 244 848 (83 230) 161 588 
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12 4214 

дивидендов, процентов по долговым 
финансовым вложениям и аналогичных 
поступлений от долей участия в других 
организациях 10 158 4 230 14 388 

13 4220 Платежи - всего (472 462) 6 712 (465 750) 

14 4223 

в связи с приобретением долговых 
ценных бумаг (прав требования 
денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам (357 271) (8 729) (366 000) 

15 4229 прочие платежи (15 441) 15 441 
 

16 4200 
Сальдо денежных потоков от 
инвестиционных операций (106 601) (183 173) (289 774) 

  

Денежные потоки от финансовых 
операций 

   17 4310 Поступления - всего 16 697 424 (15 449 000) 1 248 424 

18 4311 получение кредитов и займов 16 696 000 (15 449 000) 1 247 000 
19 4320 Платежи - всего (16 738 615) 15 411 485 (1 327 130) 

20 4322 

на уплату дивидендов и иных платежей 
по распределению прибыли в пользу 
собственников (участников) (969 615) (37 515) (1 007 130) 

21 4323 

в связи с погашением (выкупом) векселей 
и других долговых ценных бумаг, возврат 
кредитов и займов (15 769 000) 15 449 000 (320 000) 

22 4300 
Сальдо денежных потоков от 
финансовых операций (41 191) (37 515) (78 706) 

      



4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса 

4.1. Основные средства 
Наличие, движение и изменение стоимости основных средств  

Наименование 
показателя 

Код Период На начало периода Изменения за период    На конец периода 

Первоначаль
ная 

стоимость 

Накопленна
я 

амортизаци
я 

Поступило Выбыло Начислено 
амортизаци

и 

Переоценка Первоначальна
я стоимость 

Накопленна
я 

амортизаци
я 

Приобретени
е и проч. 

поступление 

Достройка, 
реконструкци

я, 
модернизация 

Первоначальна
я стоимость 

Накопленна
я 

амортизаци
я 

Первоначальна
я стоимость 

Накопленна
я 

амортизаци
я 

Основные средства 
– всего, исключая 
капитальные 
вложения   

5210 за 2012 г. 305 196 (62 382) 3 609 9 841 (3 254) (1 683) (26 520) ― ― 
 

315 392 (87 219) 

5200 за 2011 г. 167 656 (52 132) 93 780 45 780 (2 020) (1 922) (12 172) ― ― 305 196 (62 382) 

в том числе:              

измерительные и 
регулирующие 
приборы 

5211 за 2012 г. 13 044 (4799) 133 653 (110) (85) (1816) ― ― 13 720 (6 530) 

 5201 за 2011 г. 10 185 (4 267) 3 761 115 (1 017) (992) (1 524) ― ― 13 044 (4 799) 

вычислительная 
техника 

5212 за 2012 г. 32 196 (14 872) 1 120 484 (494) (494) (5 988) ― ― 33 306 (20 366) 

5202 за 2011 г. 15 411 (15 128) 16 005 1 311 (531) (531) (275) ― ― 32 196 (14 872) 

производственный и 
хозяйственный 
инвентарь 

5213 за 2012 г. 3 697 (1 249) 118 0 (92) (92) (531) ― ― 3 723 (1 688) 

 5203 за 2011 г. 1 403 (1 132) 2 331 0 (37) (37) (154) ― ― 3 697 (1 249) 

Машины и 
оборудование 

5214 за 2012 г. 24 437 (7 355) 1 074 164 (198) (198) (5 970) ― ― 25 477 (13 127) 

 5204 за 2011г. 7 692 (5 401) 16 252 842 (349) (336) (2 290) ― ― 24 437 (7 355) 

здания 5215 за 2012 г. 205 200 (27 578) 894 4 411 (2360) (814) (8 396) ― ― 208 145 (35 160) 

 5205 за 2011 г. 123 623 (21 219) 38 342 43 295 (60) (2) (6 361) ― ― 205 200 (27 578) 

Сооружения 5216 за 2012 г. 2 953 (2 534) - - - - (214) ― ― 2 953 (2 748) 

 5206 за 2011 г. 2 953 (1 929) - - - - (605) ― ― 2 953 (2 534) 

Передаточные 
устройства 

5217 за 2012 г. 509 (448) - - - - (41) ― ― 509 (489) 

 5207 за 2011 г. 509 (331) - - - - (117) ― ― 509 (448) 

Рабочие машины и 
оборудование связи 

5218 за 2012 г. 18 969 (3 509) - 4 129 - - (3 564) ― ― 23 098 (7 073) 
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Наименование 
показателя 

Код Период На начало периода Изменения за период    На конец периода 

Первоначаль
ная 

стоимость 

Накопленна
я 

амортизаци
я 

Поступило Выбыло Начислено 
амортизаци

и 

Переоценка Первоначальна
я стоимость 

Накопленна
я 

амортизаци
я 

Приобретени
е и проч. 

поступление 

Достройка, 
реконструкци

я, 
модернизация 

Первоначальна
я стоимость 

Накопленна
я 

амортизаци
я 

Первоначальна
я стоимость 

Накопленна
я 

амортизаци
я 

 5208 за 2011 г. 5 842 (2 687) 12 936 217 (26) (24) (846) ― ― 18 969 (3 509) 

Инструмент 5219 за 2012 г. 38 (38) - - - - - ― ― 38 (38) 

5209 за 2011 г. 38 (38) - - - - 0 ― ― 38 (38) 

Земельные участки 5220 за 2012 г. 4 153 - 270 - - - - ― ― 4423 - 

5221 за 2011 г. - - 4 153 - - - - ― ― 4 153 - 

 
Незавершенные капитальные вложения 

        

Изменения за период 
   
  

  

Наименование показателя Код Период На начало года 

затраты за 
период списано 

принято к учету 
в качестве 

основных средств 
или увеличена 

стоимость 

На конец периода 

Незавершенное строительство и 
незаконченные операции по приобретению, 
модернизации и т.п. основных средств - 
всего 

5250 за 2012 г. 6 619 17 113 - (13 450) 10 282 

5240 за 2011 г. 31 376 114 803 - (139 560) 6 619 
в том числе:        
Гараж 5251 за 2012 г. 4 248 - - - 4 248 

5241 за 2011 г. 4 248 - - - 4 248 
Здание Бекетова 3в 5этаж 5252 за 2012 г. - - - - - 

5242 за 2011 г. 5 867 36 893 - (42 760) - 
Водопроводные сети 5253 за 2012 г. 201 - - - 201 

5243 за 2011 г. 201 - - - 201 
Теплотрасса 5254 за 2012 г. 547 - - - 547 

5244 за 2011 г. 547 - - - 547 
КПП на территории ННИПИ "Кварц" 5255 за 2012 г. 1 282 - - - 1 282 

5245 за 2011 г. 1 282 - - - 1 282 
Здание г.Перевоз 5256 за 2012 г. 96 - - - 96 
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Изменения за период 
   
  

  

Наименование показателя Код Период На начало года 

затраты за 
период списано 

принято к учету 
в качестве 

основных средств 
или увеличена 

стоимость 

На конец периода 

5246 за 2011 г. 96 - - - 96 
Здание Арзамас 5257 за 2012 г. 4 - - - 4 

5247 за 2011 г. 4 14 499 - (14 499) 4 
Здание ул.Ярошенко (ул.Чаадаева,5) 5258 за 2012 г. - - - - - 

5248 за 2011 г. 2 672 8 276 - (10 948) - 
Вывеска 5259 за 2012 г. - - - - - 

5249 за 2011 г. 59 123 - (182) - 
 5260 за 2012 г. - 2309 - - 2309 
Здание г. Урень 5250 за 2011 г. - - - - - 
 5261 за 2012 г. - 1371 - - 1371 
Здание г. Первомайск 5251 за 2011 г. - - - - - 

Прочее 5262 за 2012 г. 241 13433 - (13450) 224 
5252 за 2011 г. 16400 55012 - (71171) 241 

 
Иное использование основных средств 

Наименование показателя  Код На 31 декабря 
2012 г. 

На 31 декабря 
2011 г. 

На 31 декабря 
2010 г. 

Переданные в аренду основные средства, 
числящиеся на балансе (остаточная стоимость) 5280 10 383 7 010 3698 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию 
и не зарегистрированные в установленном порядке 
(остаточная стоимость) 

5284 24 632 25 486 186 

Основные средства, стоимость которых не 
погашается (первоначальная стоимость основных 
средств, не подлежащих амортизации)  

5287 23 243 18 877 17149 
 

Кроме того земельные участки  4 423 4 153 - 
Кроме того, действуют договоры по сдаче объектов недвижимости в субаренду общей площадью 1 127,6 кв. метров. 
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Арендованные основные средства (за балансом): 

Наименование 
показателя Код Период 

На 
начало 
периода 

Движение за период 

На конец 
периода Получено в 

аренду 
Возвращено 
из аренды 

Выкуплено 
у 

лизингодате
ля 

Арендованные основные 
средства (за балансом) – 
всего   

5289 за 2012 г. 100 228 52 108 (89 807) - 62 529 

5288 за 2011 г. 92 041 31 055 (22 868) - 100 228 
 

в том числе:        

Основные средства в 
операционной аренде 

5291 за 2012 г. 100 228 52 108 (89 807) - 62 529 

5290 за 2011 г 92 041 31 055 (22 868) - 100 228 

Кроме этого,  Общество  имеет в аренде следующее имущество, стоимостная оценка которого не установлена договором, и которое не может 
быть надежно оценено Обществом:  

Наименование показателя  Код На 31 декабря 
2012 г. 

На 31 декабря 
2011 г. 

На 31 декабря 
2010 г. 

Нежилые помещения общей 
площадью,  м2 5300 8  735,44 8 973,78 6 174,11 

Земельные участки общей 
площадью,  м2 5301 8 284,54 8 284,54 13 004,54 
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4.2. Финансовые вложения 
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость: 

Наименование 
показателя Код Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Учетная 
стоимость 

Накопленный 
резерв под 

обесценение 

Движение Резерв под обесценение 

Учетная 
стоимост

ь 

Накопленн
ый 

Поступило 

Выбыло Начислен
о 

(увеличен
о) 

Восстановле
но 

Использова
но 

резерв под 
обесценени

е 
(погашен

о, 
списано) 

  

Долгосрочные - 
всего   

5400 за 2012 г.                  -                     -                18 357    (  10 000 )               -                 -                 -              8 357                 -    

5410 за 2011 г.                  -              -                                 
-    

                          
-                 -                 -                 -                        -    

В том числе: 
Долговые ценные 
бумаги (векселя) 

5401 за 2012 г.                  -                     -                18 357    (  10 000 )               -                 -                 -              8 357                 -    

5411 за 2011 г.                  -                           -                                 
-    

                          
-                 -                 -                 -                        -    

Краткосрочные - 
всего   

5402 за 2012 г.    2 366 057                     -           1 121 055    (1 298 302)                 -                 -                 -       2 188 810                      -    
5412 за 2011 г.    1 128 057                     -           1 501 500    ( 263 500)                 -                 -                 -       2 366 057                      -    

в том числе:                                       -    

Займы выданные 
5403 за 2012 г.    1 246 057                     -              753 000    ( 654 271 )               -                      -                      -       1 344 786                      -    
5413 за 2011 г.    1 108 057                     -              281 000    ( 143 000 )              -                      -                      -       1 246 057                      -    

Права требования 
5404 за 2012 г.    1 120 000                     -              168 055    (444 031)               -                      -                      -          844 024                      -    
5414 за 2011 г.                  -                     -           1 210 000    (90 000 )               -                      -                      -       1 120 000                      -    

Депозиты в 
банках 5405 за 2012 г.                  -                            -                       -                 -                      -                      -                     -                      -    

  5415 за 2011 г.         20 000                     -                          -    ( 20 000)                 -                      -                      -                     -                      -    
Векселя 
процентные 5406 за 2012 г.                  -                     -              200 000    ( 200 000 )                -                      -                      -                     -                      -    

  5416 за 2011 г.                  -                     -                10 500    ( 10 500 )                            -    

ИТОГО 
5407 за 2012 г.    2 366 057                     -           1 139 412    (1 308 302)                 -                 -                 -       2 197 167                      -    
5417 за 2011 г.    1 128 057                     -           1 501 500    (  263 500)                 -                 -                 -       2 366 057                 -    

 
В составе выданных займов по состоянию на 31.12.2012 г. числятся: заем, выданный в 2012 г. в размере 488 152 тыс. руб., и займы, 
выданные в 2010 г., пролонгированные на 2013 г., в размере  88 634 тыс. руб., займы, выданные в 2011 г., пролонгированные на 2013 г., в 
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размере  60 000 тыс. руб. Все выданные Обществом займы согласно условиям договоров и дополнительных соглашений к ним являются 
краткосрочными. Также в составе финансовых вложений отражено приобретенное право требования в сумме 675 969 тыс. руб., срок 
востребования которого на отчетную дату наступил.  Тем не менее, фактический возврат займов и поступление сумм в оплату права 
требования в 2013 году будет зависеть от финансовых и хозяйственных условий, в которых будут существовать Общество и его должники. 
Руководство Общества допускает возможность, что при неблагоприятных условиях возврат части займов и частичная оплата права 
требования будет перенесен на  2014 г.  Тем не менее, финансовое положение должников не вызывает у руководства  сомнений в возврате 
займов.  

4.3.  Прочие внеоборотные активы  
Наименование показателя  Код На 31 декабря 

2012 г. 
На 31 декабря 

2011 г. 
На 31 декабря 

2010 г. 
Прочие внеоборотные активы - 
всего 5500 - - 31 500 

в том числе:  
- - 31 500 Расходы будущих периодов 5501 

В строке 1170 «Прочие внеоборотные активы» отражена остаточная стоимость прав пользования программы для ЭВМ «Система анализа и 
мониторинга эффективности деятельности гарантирующего поставщика» в связи с тем, что срок прав пользования, определенный договором 
составляет более 12 месяцев. 

4.4.  Запасы 
Запасы по видам и резервы 

Наименование показателя  Код 

На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. 

Себестоимость 
Резерв под 
снижение 
стоимости 

Себестоимость 
Резерв под 
снижение 
стоимости 

Себестоимость 
Резерв под 
снижение 
стоимости 

Запасы – всего 5600 7 030 - 35 715 - 10 348 - 

в том числе  
926 - 775 - 579 - Сырье и материалы 5601 

Товары для перепродажи 5602 5454 - 5454 - - - 

Расходы будущих  периодов  650 - 29 486 - 9 769 - 

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался. 
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4.5.  Дебиторская задолженность 
Структура дебиторской задолженности  

Наименование 
показателя  Код 

На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. 
Номинальная 

стоимость 
(по условиям 

договора) 

Резерв по 
сомнительным долгам 

На 31 декабря 
Номинальная стоимость 
(по условиям договора) 

Резерв по 
сомнительным 

долгам 

Номинальная 
стоимость 

(по условиям 
договора) 

Резерв по 
сомнительным 

долгам 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 5700 60 167 (368) 9 518 (612) 13 867 (857) 
в том числе: 
Задолженность 
покупателей и 
заказчиков 5701 5 714 (368) 9 518 (612) 13 867 (857) 

Прочая дебиторская 
задолженность 5701 54 453 - - - - - 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 5702  5 561 400 (963 985) 3 331 229 (463 882) 3 220 906 (520 118) 

в том числе: 
Задолженность 
покупателей и 
заказчиков 5703 4 858 482 (909 663) 2 311 884 (442 057) 2 592 620 (508 118) 
Авансы выданные 5704  234 932 (50 484) 558 612 (12 000) 266 431 (12 000) 
Переплата по налогам, 
сборам, страховым 
платежам  5705 29 952  13 635 - 1 599 - 

Уступка права 
требования  51 447 (3 838) 15 338 - 10 660 - 
Проценгы к получению 
по займам выданным  338 546 - 336 099 - 227 166 - 

Прочие 
 

48 041 - 95 661 (9 825) 122 430 -  
ИТОГО 5707 5 621 567 (964 353) 3 340 747 (464 494) 3 234 773 (520  975) 
 



 

Движение средств резерва по сомнительным долгам 
 2012 год 2011 год 

Наименование показателя  
Поступило за 

минусом 
восстановления 

Использовано 
для списания 
дебиторской 

задолженности 

Поступило за 
минусом 

восстановления 

Использовано 
для списания 
дебиторской 

задолженности 
Резерв по сомнительным 
долгам 611 403 111 544 (29 353) 27 128 

  

4.6. Денежные средств и денежные эквиваленты  
 

Наименование показателя  Код 
На 31 декабря 

2012 г. 
На 31 декабря 

2011 г. 
На 31 декабря 

2010 г. 
Денежные средства – всего 5800  158 455 170 552 163 501 
в том числе:   

158 440 170 466 163 436 

Денежные средства на расчетных, текущих и 
иных аналогичных банковских счетах , включая 
(кроме депозитов) 5801  
Денежные средства в кассе и в пути 5802 15 86 65 
Денежные средства в аккредитивах, открытых в 
пользу других организаций 5803  - - - 
Денежные эквиваленты – всего 5810 - - - 
в том числе:        
Банковские депозиты до востребования и 
которые возможно востребовать до окончания 
их срока 5811  -  - - 
Высоколиквидные банковские векселя 5812 - - - 
ИТОГО  158 455 170 552 163 501 
 
Информация о показателях прочих поступлений и выплат отчета о движении 
денежных средств 
 

Наименование показателя код 2012год 2011 год 
Прочие поступления - всего 5900 238 027 106 526 
в том числе:    
возврат налогов и сборов 5901 - - 
возврат займов работниками, а также платежи, связанные с 
уступкой прав, поступлением и погашением беспроцентных 
векселей 5902 10 082 32 300 

Возврат авансов без НДС  
164 720 

  

штрафные санкции по хозяйственным договорам полученные 5903 55 923 74 226 
Возврат встречного обеспечения 5904 7 302 - 

Прочие выплаты - всего 5910 455 430 490 017 
в том числе:     
Уплата налогов и налоговых санкций, за исключением налога на 
прибыль 5911 4 894 2 524 
Займы, выданные работникам, а также платежи, связанные с 
уступкой прав, поступлением и погашением беспроцентных 
векселей 5912 30 000 80 000 
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Наименование показателя код 2012год 2011 год 

штрафные санкции по хозяйственным договорам уплаченные 5913 4 460 16 

НДС, полученный в составе полученных от покупателей и 
заказчиков платежей за минусом НДС, уплаченного продавцам, а 
также НДС, уплаченного в бюджет (отрицательная разница) 5914 66 779 229 087 
Вознаграждения членам Совета Директоров и Ревизионной 
комиссии 5915 9 909 15 472 
Благотворительность 5916 292 380 102 354 
услуги банка 5917 3 068 2 708 
Выданные подотчетные суммы 5918 8 362 9 162 
Госпошлина 5919 4 726 4 092 
Соглашение об оставлении залога 5920 27 892 29 161 
Проведение экспертизы 5921 1 080 - 
Процент за пользование чужими  денежными средствами 5922 1 880 15 441 
 
Операции  с  материнской компанией, компаниями, оказывающими существенное 
влияние, дочерними и зависимыми обществами 
 

Наименование показателя  Код 2012 год 2011 год 

Поступления от текущей деятельности  – всего 6000 173 620 397 503 
в том числе:  

172 369 397 305 от продажи продукции, товаров, работ и услуг 6001 
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 6002 1 251 198 

Платежи по текущей деятельности   – всего 6010 1 371 040 1 478 884 
в том числе:    
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 6011 1 188 383 1 313 928 

Прочие платежи (НДС)  182 657 164 956 
Поступления от инвестиционной  деятельности  – 
всего  
в том числе: 

6020 50 000 - 

от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к 
другим лицам) 

6021 50 000 - 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и 
аналогичных поступлений от долевого участия в других 
организациях 

6022 - - 

Платежи по инвестиционной  деятельности  – всего  
в том числе: 6030 95 000 - 

Предоставление займов 6031 95 000 - 
Поступления от финансовой  деятельности  – всего  
в том числе: 6040 - - 

Платежи по финансовой  деятельности  – всего  
в том числе: 6050 575 131 895 466 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 6051 575 131 895 466 
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4.7. Прочие оборотные активы 
Наименование показателя  Код На 31 декабря 

2012 г. 
На 31 декабря 

2011 г. 
На 31 декабря 

2010 г. 
Прочие оборотные активы - всего 7000 46 234 104 757 91 110 
в том числе     
НДС с авансов полученных 7001 46 234 104 757 91 098 
Прочие 7002 - - 12 

4.8.  Уставный капитал  
Уставный капитал составляет 59 196 994 (Пятьдесят девять миллионов сто девяносто 
шесть тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 56 (пятьдесят шесть) копеек.  

Обществом размещены следующие категории именных акций одинаковой номинальной 
стоимостью 11 рублей (Одиннадцать) рублей 88 (восемьдесят восемь) копеек каждая:  

1) привилегированные акции типа А 

- 1 063 512 (Один миллион шестьдесят три тысячи пятьсот двенадцать) штук на общую 
сумму по номинальной стоимости 12 634 522 (Двенадцать миллионов шестьсот тридцать 
четыре тысячи пятьсот двадцать два) рубля 56 (пятьдесят шесть) копеек;  

2) обыкновенные акции:  

- 3 919 400 (Три миллиона девятьсот девятнадцать тысяч четыреста) штук на общую 
сумму по номинальной стоимости 46 562 472 (Сорок шесть миллионов пятьсот 
шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят два) рубля.  

Размер доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:  

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 78,7 %  

Доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента – 21,3 %  

Эмиссия ценных бумаг проводилась путем распределения акций ОАО «Нижегородская 
сбытовая компания» среди акционеров ОАО «Нижновэнерго», реорганизованного путем 
такого выделения. По состоянию на 31 декабря 2012 года  уставный капитал Общества 
полностью оплачен.  

В течение 2012 года величина уставного капитала не изменилась. 
16 мая 2012 г. на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая 

компания» (далее - Общество) были приняты решения об одобрении сделок. У 
акционеров, которые голосовали против принятия решения об одобрении указанных 
сделок  или не принимали участия в голосовании по данным вопросам, в соответствии с п. 
1 ст. 75 ФЗ от 26.12.1995  № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», возникло право 
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций Общества. В соответствии с 
порядком выкупа акций, утвержденным Советом директоров Общества 17 апреля 2012 г. 
(протокол Совета директоров от 17 апреля 2012 года №  24/165) и  ФЗ от 26.12.1995 N 208-
ФЗ  "Об акционерных обществах", Советом директоров Общества подведены итоги 
предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций. 

Всего предъявлено акционерами  требований к выкупу  7913 (Семь тысяч девятьсот 
тринадцать) акций ОАО «Нижегородская сбытовая компания» на   сумму 6 441 182 
(Шесть миллионов четыреста сорок одна тысяча сто восемьдесят два)  рубля. 

consultantplus://offline/ref=DAE03A14ADE86399CA5FF88ED4E07B0332CD27D17CC1D1F9CCF08317D04DC47211A848067671D8A1Y2VAL
consultantplus://offline/ref=DAE03A14ADE86399CA5FF88ED4E07B0332CD27D17CC1D1F9CCF08317D04DC47211A848067671D8A1Y2VAL
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4.9. Дивиденды 
В 2012 году в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 16.05.2012 г. 
было объявлено о выплате дивидендов за 2011 год в размере: 

• по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 50,1715 рублей 
на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со 
дня принятия решения об их выплате. 

• по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 50,1715 
рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 
60 дней со дня принятия решения об их выплате. 

 
Наименование акций Количество акций, шт. Итого сумма дивидендов, тыс. руб.  

Обыкновенные акции  3 919 400 196 642  

Привилегированных  акций типа А 
 

1 063 512 53 358    
ИТОГО:  4 982 912 250 000    

 
В 2012 году в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 16.05.12 г. было 
объявлено о выплате дивидендов за 1 квартал 2012 год в размере: 

• по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2012 года в размере 
80,2744 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в 
течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 

• по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2012 года в размере 
80,2744 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в 
течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 

 
Наименование акций Количество акций, шт. Итого сумма дивидендов, тыс. руб.  

Обыкновенные акции  3 919 400 314 627 

Привилегированных  акций типа А 
 

1 063 512 85 373  
ИТОГО:  4 982 912 400 000    

Объявленные дивиденды за 2011 год и 1 квартал 2012 года выплачены в сумме 1 204 809 
тыс. руб. 

В прилагаемой финансовой отчетности дивиденды за 2012 год отражены в размере, 
утвержденном решением Общего собрания акционеров от 16.05.2012 г. (Протокол №16 от 
17.05.2012 г.). Оставшаяся часть дивидендов (дивиденды за 2,3,4 квартал 2012 г., в случае 
принятия решения об их выплате) будут отражена как использование нераспределенной 
прибыли в бухгалтерской отчетности за 2013 год после их утверждения на годовом общем 
собрании акционеров Общества.  

4.10. Кредиты и займы  
Наименование 

показателя  Код Сроки 
погашения 

Процентные 
ставки 

На 31 
декабря 
2012 г. 

На 31 
декабря 
2011 г. 

На 31 
декабря 
2010 г. 

Долгосрочные кредиты 
и займы – всего 7100   - - - 

Краткосрочные кредиты и 
займы – всего 7200   2 744 972 2 036 344 1 109 002 

в том числе:  
2013 г. 8,0-10,65 

2 744 972 2 036 344 1 109 002 
Банковские кредиты, 7201 
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включая кредитные линии 
ИТОГО  - - 2 744 972 2 036 344 1 109 002 
 
В бухгалтерской отчетности займы отражены с учетом причитающихся на отчетные даты 
процентов.   
По состоянию на 31 декабря 2012 года, 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года 
Обществу было доступно дополнительное финансирование текущей деятельности в виде 
неиспользованных лимитов по открытым кредитным линиям в сумме  1 492 000 тыс. руб.  
в 2010 г. и 895 000 тыс. руб. в 2011 г.,  187 000 тыс. руб. в 2012 г. 

Затраты Общества, связанные с получением и использованием  кредитов и займов в 
2011 г. составили 99 429 тыс. руб., в 2012 г. 257 978 тыс. руб. Затраты включены в состав 
прочих расходов Общества. 

4.11. Кредиторская задолженность 
 
Структура кредиторской задолженности  

Наименование показателя  Код 
На 31 декабря 

2012 г. 
На 31 декабря 

2011 г. 
На 31 декабря 

2010 г. 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность и обязательства – 
всего 7300 - - - 
Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего 7400  3 845 611 3 041 429 2 149 686 

в том числе:   

3 217 105 2 141 721 1 252 436 
Задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками 7401  
Авансы полученные  7402 303 086 686 743 597 198 
Задолженность перед персоналом по 
заработной плате 7403  36 768 44 182 38 327 
Задолженность перед 
государственными внебюджетными 
фондами 7404  23 509 16 210 9 706 
Задолженность по налогам и сборам 7405  121 236 120 123 208 042 
Дивиденды к уплате 7406  32 774 30 460 25 945 
НДС с авансов выданных 7407       
Прочая кредиторская задолженность 7408  111 133 1 990 18 032 
Прочие краткосрочные 
обязательства – всего 7500  1 572 5 767 7 597 
в том числе:        
НДС с авансов выданных 7501  1 572 5 767 7 597 
ИТОГО   3 847 183 3 047 196 2 157 283 
 
 
 
 



4.12. Оценочные и условные обязательства 
Оценочные обязательства (признанные в балансе) 
 

Наименование показателя 
Ожидаемый 

срок 
погашения 

Остаток на 
31.12.2011 г. 

Признано 
(доначислено) 

Использовано за 
счет признания 
кредиторской 

задолженности 

Восстановлено 
при изменении 

в оценках 

Остаток на 
31.12.2012 г. 

Краткосрочные оценочные 
обязательства – всего  131 207 390 710 (77 038) (139 790) 305 089 

в том числе: 
2012г. 110 187 - (25 291) (84 896) - 

Неурегулированные налоговые требования    
Неурегулированные разногласия с 
другими кредиторами  2013 г. - 180 446 - (54 894) 125 552 

Неиспользованные отпуска 2013 г. 21 020 66 250 (51 747) (10 010) 25 513 
Годовое вознаграждение управляющей 
организации 2013 г. - 154 024  - - 154 024 

Оценочные обязательства по отпускам и вознаграждениям по итогам года отражены перспективным методом, начиная с показателей  
на 31.12.2011 г. 
Наиболее существенные оценочные обязательства, связанные с претензиями и неурегулированными разногласиями  представляют собой: 
 

Описание обязательства 
Период 

возникно
вения 

Остаток на 
31.12.2011г 

Остаток на 
31.12.2012г 

Примечания о процессе урегулирования  и 
существующих неопределенностях в сроке 

исполнения или величине 
По состоянию на 31.12.2012 г. ОАО «МРСК Центра и Приволжья» поданы 
иски по взысканию с Общества стоимости услуг по передаче электроэнергии 
за январь-октябрь 2012 года. Основная причина имеющихся разногласий 
заключается в определении объема оказанной услуги в отношении объема 
поставленной энергии жителям многоквартирных домов (далее МКД), не 
оборудованным коллективным прибором учета электрической энергии. 
Основной объем разногласий сформировался за период март - октябрь 2012 г. 
Общество основывает свою позицию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ  от 14.02.2011 г. №124: «при отсутствии коллективного 
прибора учета электрической энергии (КПУ) в МКД определение 
общедомового потребления производится по индивидуальному прибору 
учета электрической энергии без учета электропотребления мест общего 
пользования (МОП)». Позиция ОАО «МРСК Центра и Приволжья»  
основывается на формировании объема потребления по МКД по нормативам, 
увеличенным на составляющую МОП (7 и 14 кВт.ч). 
По оценкам юридического департамента вероятность не достигнуть 
положительного результата в доказывании позиции Общества по этому 
вопросу достаточно велика.  

2012 - 
 

125 552 
 

Постоянно ведутся переговоры с ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» об урегулировании разногласий. 
Считаем, что в 2013 году разногласия будут 
урегулированы. 



5. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах 
Обеспечения платежей полученные (по стоимости, установленной договором) 

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2012 г. 

На 31 декабря 
2011 г. 

На 31 декабря 
2010 г. 

  
816 432 - - 

Обеспечения полученные - всего 5800 
в том числе:  

816 432 - - Поручительства третьих лиц  5801 

Обеспечения платежей выданные (по стоимости, установленной договором) 

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2012 г. 

На 31 декабря 
2011 г. 

На 31 декабря 
2010 г. 

  
3 739 117 4 705 000 6 090 000 

Обеспечения выданные - всего 5810 
в том числе:     
Поручительства за третьих лиц  5815 3 739 117 4 705 000 6 090 000 

 
В течение 2012 года были выданы поручительства за третьих лиц перед банками: 

Наименование 31.12.2011г. Выдано в 2012 г. Погашено в 2012 г. 31.12.2012г. 
Альфа-банк 4 270 000 - 4 200 000 70 000  
Промсвязьбанк ОАО  435 000 - 216 923 218 077 
ФАКБ"РОССИЙКИЙ КАПИТАЛ"  - 400 000 400 000 - 
Сбербанк РФ - 3 480 000 640 000 2 840 000 

Итого 4 705 000 3 880 000 5 456 923 3 128 077 
 

Обществом в 2012 году, солидарно с другими компаниями группы ООО  ГК «ТНС энерго» в обеспечение обязательств ООО  ГК 
«ТНС энерго» перед ОАО «Сбербанк России» по кредитному договору выдано поручительство на общую сумму 3 480 000  тыс. руб.  
Остаток долга ООО  ГК «ТНС энерго»   по состоянию на 31.12.2012 г, составил 2 840 000 тыс. руб. Риск неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом  является незначительным. 
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Поручительство, выданное Обществом солидарно с другими компаниями группы ООО «Транснефтьсервис С» в обеспечение 
обязательств ООО «Транснефтьсервис С» перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по кредитному договору на общую сумму 4 200 000 тыс. руб.  в 2012 
году закончило действие.   Остаток долга по указанному поручительству по состоянию на  31.12.2012 г.  составил 0 руб.  

Кроме того, солидарно с другими компаниями группы ООО  ГК «ТНС энерго» в обеспечение обязательств ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» перед Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Ростовской области по исполнению обязанности 
по уплате сумм налогов, пени и штрафов, взыскиваемых по Решению № 07/03 от 18.04.2012 г. выдано гарантийное письмо на общую сумму 
611 040  тыс. руб.   



6. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и 
убытках 

6.1.  Доходы по обычным видам деятельности 
 
Выручка от  продажи продукции, товаров,  оказания услуг, выполнения работ (за минусом 
НДС) 

Наименование показателя 2012 год 2011 год 
Выручка – всего 
В том числе 

28 163 152 34 313 467 

Продажа электроэнергии и мощности 28 158 288 34 308 402 
Услуги, связанные с продажей электроэнергии на розничном 
рынке  

4 039 3 539 

Прочие 
825  1526 

 
 

6.2. Расходы по обычным видам деятельности 
Расходы по видам деятельности 

Наименование показателя 2012 год 2011 год 
Себестоимость проданной электрической энергии и 
мощности – всего 
в том числе 

16 075 750 17 989 819 

Покупная электроэнергия для продажи  11 495 651 13 944 939 
Мощность  4 580 099 4 044 880 
Коммерческие расходы – всего 
в том числе 

10 097 818 15 212 896 

Услуги по передаче электроэнергии 7 435 859 12 390 963 
Услуги агентов и другие расходы на ОРЭ 1 333 956 1 365 377 
Другие коммерческие расходы, включая заработную плату и 
амортизацию основных средств  

1 328 003 1 456 556 

Вся стоимость приобретенной электроэнергии, включая нагрузочные потери, для 
покрытия которых согласно заключенным договорам увеличиваются обязательства 
Общества по приему электроэнергии на ОРЭ, отражается в составе себестоимости 
товаров. 

Расходы по элементам затрат 
 

Наименование показателя Код 2012год 2011 год 
Материальные затраты 5610 23 548 634 30 423 885  
Расходы на оплату труда 5620 523 142 678 982 
Отчисления на социальные нужды 5630 125 619 112 516 
Амортизация 5640 26 523 12 174 
Прочие затраты 5650 1 949 650 1 975 158 
Итого произведенных затрат и 
себестоимость продаж 5600 26 173 568 33 202 715 

 
 
 



ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 
Пояснительная записка к бухгалтерской  отчетности за 2012 год, в тысячах российских рублей, если не указано иное 

 

 31 

6.3.  Прочие доходы и расходы 
Прочие доходы   

Наименование показателя 2012 год 2011 год 
Прочие доходы- всего, 
в том числе 

598 173 1 189 109 

Доходы по операциям с финансовыми вложениями - 116 631 
Доходы от реализации основных средств и материально-
производственных запасов 

- 111 267 

Восстановление резерва по сомнительным долгам  244 505 823 765 
Доходы при уступке права требования 78 622 3 453 
Прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном году 9 230 171 
Восстановление резерва по оценочным обязательствам 139 790  
Доходы от сдачи имущества в суб. аренду (аренду) 32 254  
Проценты за пользование чужими денежными средствами 82 131  129 530 
Прочие доходы 11 642  4 292 

Прочие расходы 
Наименование показателя 2012 год 2011 год 

Прочие расходы - всего, 
в том числе 

1 530 084 1 259 278 

Расходы по операциям с финансовыми вложениями  90 000 
Расходы по проданным и списанным основным средствам и  
материально-производственных запасам 

 126 062 

Резервы по сомнительным долгам  855 908 794 412 
Резерв по оценочным обязательствам 334 470  
Вознаграждение Совету директоров  и ревизионной комиссии 11 431 18 080 
Судебные издержки и госпошлина 7 553 6 610 
Убытки  прошлых лет, выявленные в отчетном году    75 116 99 804 
Благотворительность и иные расходы социального характера,  35 000 63 977 
Расходы от сдачи имущества в суб. аренду (аренду) 17 937  
Штрафы, пени, неустойки по решению суда 51 321  
Убытки при уступке права требования 49 895  
Списание долгов не реальных к взысканию 43 943  
Прочие расходы 47 510 60 333 
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6.4. Расчеты по налогу на прибыль  

№ пп Наименование показателя 

2012 год 2011 год 

Прибыль 

Налог на 
прибыль 20 

% Прибыль 

Налог на 
прибыль 20 

% 

1 

Учетная прибыль /Условный 
расход(условный доход) по налогу на 
прибыль (+) 943 034 188 607 1 058 458 211 692 

2 

Постоянные разницы, повлекшие 
корректирование условного расхода по 
налогу на прибыль  в целях определения 
текущего налога на прибыль, в том числе 
/Постоянное налоговое обязательство 200 320 40 064 203 950  40 790 

3 

Налогооблагаемые временные разницы 
текущего периода/Отложенные 
налоговые обязательства  (-)     в т.ч.                                   
Возникшие(-)                                                 
погашенные(+) 

(53 010) (10 602) 119 880 23 976 
 

(53 013) (10 603)     

3 1 127 360 25 472 
Восстановленные(не участвуют при 
определении текущего налога на 
прибыль 11 803 2 360 (7 480) ( 1 496) 
Итого участвующих при определении 
текущего налога на прибыль ( 53 010) (10 602) 127 360 25 472 

4 

Вычитаемые временные разницы 
текущего периода/ отлож.налог.активы 
(+) в т .ч. 183 248 36 649 39 082 7 816 
Возникшие(+)  206 717 41 343 59 197  11 839  
 погашенные(-) (23 469) (4 694) (5 520) (1 104) 
Восстановленные(не участвуют при 
определении текущего налога на 
прибыль   (14 595) ( 2 919) 
Итого участвующих при определении 
текущего налога на прибыль 183 248 36 649 53 677 10 735 

5 

Итого налоговая база по ставке 20%/ 
текущий налог на прибыль по ставке 
20%(п1+п2+п3+п4) 1 273 592 254 718 1 443 445 288 689 

6 

Льгота по налогу на прибыль по 
соглашению с Правительством 
Нижегородской области  (34 896)   (36 952) 

7 
Итого текущий налог (стр2410 Отчета о 
прибылях и убытках) 1 273 592 219 822 1 443 445 251 737 

8 

По декларации за отчетный 
период(стр.180 Листа 02 Налоговой 
декларации по налогу на прибыль) 1 273 592 219 822 1 443 445 251 757 

9 

В том числе, корректировка налога на 
прибыль за прошлые периоды, 
отраженная в текущем году (в составе 
строки 2410 Отчета о прибылях и 
убытках) 65 886 13 177 98 775 19 755 

 
Временные налогооблагаемые  разницы обусловленные  различием в методах признания 
для целей составления бухгалтерской отчетности и налогообложения: 

Наименование показателя 2012 год 2011год 
резервов по сомнительным долгам (53 013) 127 357 
прочие 3 3 
ИТОГО (53 010) 127 360 
 
 
Временные вычитаемые разницы связанные с различием в методах признания для целей 
составления бухгалтерской отчетности и налогообложения: 
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Наименование показателя 2012 год 2011год 

уступка права требования (19 232) 59 197  
амортизация основных средств 2 055 1 550 
оценочные обязательства  194 680 - 
оценочные обязательства по оплате отпусков 4 491 (7 070) 
Убытки от продажи ОС 1 254 - 
ИТОГО 183 248 53 677 
 
 
Постоянные разницы в виде расхода представляют собой  не принимаемые для целей 
налогообложения расходы на: 
 

Наименование показателя 2012 год 2011год 
выплаты социального характера 21 398 18 530 
выплаты членам Совета директоров и ревизионной комиссии 11 431 18 080 
Благотворительность 35 000 37 000 
списание дебиторской задолженности 41 392 13 707 
прочие 91 099 116 633 
ИТОГО 200 320 203 950 
 

6.5. Прибыль на акцию 
Базовая прибыль (убыток) на акцию отражает часть прибыли (убытка) отчетного года, 
которая приходится на одну обыкновенную акцию в обращении. Она определяется путем 
уменьшения (увеличения) прибыли (убытка) отчетного периода, остающегося в 
распоряжении организации после налогообложения и других обязательств, платежей в 
бюджет и внебюджетные фонды, на сумму дивидендов по привилегированным акциям, 
начисленным их владельцам за отчетный период.  

Наименование показателя 2012 год 2011 год 
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб. 760 076 858 268 

Сумма дивидендов по привилегированным акциям, 
причитающихся к начислению их владельцам за 
отчетный период, тыс. руб.  

(85 373) (172 880) 

Чистая прибыль за минусом причитающихся 
дивидендов, тыс. руб. 

674 703 685 388 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 
обращении в течение отчетного года, тыс. шт.  

3 916,10 3 919,40 

Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях. 172,29 174,87 

Показатель суммы дивидендов по привилегированным акциям за 2012 г. представляет 
собой сумму дивидендов, начисленных по привилегированным акциям по итогам 
деятельности за 3 месяца 2012 г. Дивиденды за 2,3,4 квартал 2012 г. на дату составления 
отчетности не объявлялись, в связи с чем показатель базовой прибыли на акцию может 
быть уменьшен.



 

7. Информация о связанных сторонах 
 
По состоянию на 31.12.2012 г. Общество является зависимой организацией по отношению ООО ГК «ТНС энерго» и находится под его 
контролем. Также Общество является зависимой организацией по отношению к ЗАО «Бизнес-Альянс». 
Дочерние и зависимые хозяйственные общества у Общества отсутствуют. 

Наименование лица Основание 
Период, в который лицо являлось 

связанной стороной в течение 2011-
2012 гг. 

Характер отношений 

Управленческий персонал 

1. Аржанов Дмитрий 
Александрович 

Лицо является членом Совета директоров акционерного 
общества 

С 20.05.2011 по 16.05.2012 г. 

с 17.05.2012 г. по настоящее время 

 

2. Щуров Борис Владимирович Член Совета директоров  с 17.05.2012 г. по настоящее время  

3. Ефимова Елена Николаевна Член Совета директоров С 20.05.2011 по 16.05.2012 г. 

с 17.05.2012 г. по настоящее время 
 

4. Авилова Светлана 
Михайловна  

Член Совета директоров С 20.05.2011 по 16.05.2012 г. 

с 17.05.2012 г. по настоящее время 
 

5. Афанасьева София 
Анатольевна 

Член Совета директоров С 20.05.2011 по 16.05.2012 г. 

с 17.05.2012 г. по настоящее время 
 

6. Бураченко Андрей 
Артурович 

Член Совета директоров С 20.05.2011 по 16.05.2012 г. 

с 17.05.2012 г. по настоящее время 
 

7. Авров Роман 
Владимирович 

Член Совета директоров С 20.05.2011 по 16.05.2012 г. 

с 17.05.2012 г. по настоящее время 
 

8. Морозов Антон 
Владимирович 

Член Совета директоров С 20.05.2011 по 16.05.2012 г. 

с 17.05.2012 г. по настоящее время 
 

9. Ситдиков Василий 
Хусяинович 

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества (Генеральный 
директор),  

с 04.12.2010 г.  

По 01.08.2012 г. 

С 17.05.2012 г. 
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Наименование лица Основание 
Период, в который лицо являлось 

связанной стороной в течение 2011-
2012 гг. 

Характер отношений 

Член Совета директоров 

10. Водопьянов Евгений 
Александрович 

Заместитель генерального директора по продажам 
электрической энергии 

с 18.04.2005 г. 
по настоящее время. 

 

11. Климов Александр 
Михайлович 

Заместитель генерального директора по правовым вопросам и 
корпоративному управлению 

С 01.01.2005 г. по настоящее время  

12. Титова Татьяна 
Владимировна 

Заместитель генерального директора по экономике и финансам 
 

С 21.12.2010 г. по настоящее время.  

13. Тихонова Елена 
Владимировна 

Главный бухгалтер С 08.02.2006 г. по настоящее время  

Основное хозяйственное общество (материнская компания) 

 

14. ООО ГК «ТНС энерго» 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 50 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал Общества 
 
Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного 
органа акционерного Общества 

с 21.05.2007 г.  

по настоящее время. 

 

С 02.08.2012 г. по настоящее время. 

Лицо осуществляет контроль над 
деятельностью Общества 

Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества 

15. ЗАО «БизнесАльянс» Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на акции, 
составляющие уставный капитал Общества 

 Лицо оказывает значительное влияние 
на деятельность Общества 

Лица, находящиеся под контролем или значительным влиянием того же лица, что и Общество 
16. ОАО «Воронежская 
энергосбытовая компания» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

 Находится под значительным 
влиянием того же лица, что 
контролирует Общество  

17. ОАО «Мариэнергосбыт» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 Находится под значительным 
влиянием того же лица, что 
контролирует Общество  

18. ОАО «Ярославская 
сбытовая компания» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 Находится под значительным 
влиянием того же лица, что и 
Общество 

19. ОАО «Карельская 
энергосбытовая компания» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 Находится под контролем того же 
лица, что контролирует Общество 
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Наименование лица Основание 
Период, в который лицо являлось 

связанной стороной в течение 2011-
2012 гг. 

Характер отношений 

20. ОАО «Тульская 
энергосбытовая компания» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 Находится под значительным 
влиянием тех же лиц, что оказывают 
влияние  на Общество 

21. ООО «Нижегородская 
коммунальная компания»  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

С 11.02.2010 г. по настоящее время Находится под контролем того же 
лица, что контролирует Общество 

22. ОАО «Кубаньэнергосбыт» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

С 02.08.2012 г. по настоящее время Находится под контролем того же 
лица, что контролирует Общество 

23. ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

С 02.08.2012 г. по настоящее время Находится под контролем того же 
лица, что контролирует Общество 

24. ООО «Донэнергосбыт» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

С 02.08.2012 г. по настоящее время Находится под контролем того же 
лица, что контролирует Общество 

Доходы от продаж продукции, услуг связанным сторонам  
В отчетном году  Общество осуществляло продажу электрической энергии (мощности) связанным сторонам: 
Наименование 
связанной стороны 

Виды продаж  
2012 год, без НДС 

 
2011 год, без НДС 

ООО ГК «ТНС энерго», в том числе  75 796 1 206 400 

ООО ГК «ТНС энерго» Электроэнергия 73 971 1 206 202 
 

ООО ГК «ТНС энерго» услуги 1 777 198 
ООО «Нижегородская коммунальная компания» услуги 48  

Расходы на закупки у связанных сторон 
В отчетном году Обществу осуществляло закупки у следующих связанных сторон: 
 

Наименование связанной стороны Виды продаж 2012 год, без НДС 2011 год, без НДС 

ООО ГК «ТНС энерго», в том числе  1 355 768 2 450 035 

ООО ГК «ТНС энерго» Агентское 
вознаграждение 

1 305 768 1 330 035 

ООО ГК «ТНС энерго» Приобретение права 
требования 

- 1 120 000 



ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 
Пояснительная записка к бухгалтерской  отчетности за 2012 год, в тысячах российских рублей, если не указано иное 

 

 37 

ООО ГК «ТНС энерго» Вознаграждение по 
договору управления 

50 000 - 

Состояние расчетов со связанными сторонами  
По состоянию на 31 декабря 2012 года задолженность перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составляет: 
Наименование связанной 
стороны На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. 

Дебиторская Кредиторская Дебиторская Кредиторская Дебиторская Кредиторская 

ООО ГК «ТНС энерго»,  
в том числе 

314 644 114 257 244 060  496 769 244 060 

ООО ГК «ТНС энерго» 314 644 114 257 244 060  496 769 244 060 
ЗАО «Бизнес Альянс» 67 431 - 111 857  103 858 111 857 
ООО«Нижегородская 
коммунальная компания» 

644 353 - 319 053  60 172 319 053 

ИТОГО 1 026 428 114 257 674 970  633 799 674 970 

Кроме этого, Общество выступает поручителем за ООО ГК «ТНС энерго» перед банком. Информация о выданных поручительствах приведена в разделе 
«Обеспечения обязательств и  платежей выданные». 

В 2010 г. Общество выдало ЗАО «Бизнес-Альянс» заем на сумму 100 000 тыс. руб. По состоянию на 31.12.12 г. задолженность ЗАО «Бизнес-Альянс» 
перед Обществом составила 67 431 тыс. руб. (сумма займа и проценты).  

В 2012 г. Общество выдало ООО «Нижегородская коммунальная компания» займы на сумму 588 000 тыс. руб.(60 000 тыс. руб. в 2010 г)., погасило в 2012 
г. займы в сумме 285 000 тыс. руб.  По состоянию на 31.12.12 г. задолженность ООО «Нижегородская коммунальная компания» перед Обществом 
составила 644 353 тыс. руб. (сумма займа и проценты). 

Вознаграждение основному управленческому персоналу 

Вознаграждение генеральному директору определяется Трудовым договором и Приложением к трудовому договору - Положением о материальном 
стимулировании. 

Наименование показателя 2012 год 2011 год 
Сумма вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу,  - всего 
в том числе  

166 305 326 262 

краткосрочные вознаграждения,  
в том числе  

166 305 326 262 

выплаты, произведенные в отчетном периоде выплаты основному 
управленческому персоналу в связи с окончанием ими трудовой деятельности; 

36 672 - 
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Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями, определенными трудовыми договорами и Положением о материальном 
стимулировании высших менеджеров. 



8.  Сегментная отчетность  
Основным видом деятельности Общества является реализация покупной электроэнергии и 
мощности, выручка от реализации которой составляет 99.4 % от общей суммы выручки от 
реализации. В связи с этим операционные сегменты не выделяются. 
Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не 
выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков 
на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы. 

9.  Сведения, предусмотренные законодательством об 
энергосбережении 

В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении» от 23.11.2009 г. № 261-
ФЗ Общество регулярно информирует потребителей электрической энергии о способах 
экономии энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности их 
использования в части установки приборов учета электрической энергии, проектировании 
и установке систем АИИС КУЭ. Общество проводит технические мероприятия, 
предусматривающие установку электросчетчиков с повышенным классом точности, что 
ведет к повышению уровня организации учета энергоресурсов, достоверности получения 
информации, снижению потерь электрической энергии. 
Объем затрат Общества на электро – и  теплоэнергию  на собственные нужды составил в 
2011 г. и 2012 г. 4 383 тыс. руб. и 4 416 тыс. руб. соответственно.  

10. События после отчетной даты 
Дивиденды за 2012год 
Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена Общим 
собранием акционеров Общества в мае - июне 2013 года. Руководство Общества приняло 
решение предложить Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров не 
выплачивать дивиденды за  2,3,4 квартал 2012 год. В случае принятия решения о выплате 
дивидендов, после утверждения дивиденды, подлежащие выплате акционерам, будут 
отражены в отчетности за 2013 год. 
Дивиденды за  1 квартал. 2012 г. были начислены в 2012 г.  
 

29.03.2013 г. 
От лица Управляющей компании ООО ГК 
«ТНС энерго» По доверенности № 106 от 
18.12.2012г. Заместитель генерального 
директора ООО ГК «ТНС энерго» - 
Управляющий директор ОАО 
«Нижегородская сбытовая компания»   

                                        
 
 

   В.Х Ситдиков 

 
 
Главный бухгалтер    

              
 

 Е.В. Тихонова    
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