
годовой
отчёт(№

 9
) 2

01
3

Кто знает цену времени,
тот рождён для славы





Предварительно утверждён
Советом директоров
оАо «воронежская энергосбытовая компания»
Протокол от «07» апреля 2014 г. № 06/14

годовой отчёт
оАо «воРоНЕЖСКАЯ 
ЭНЕРгоСБЫтовАЯ КоМПАНИЯ»
по результатам 2013 финансового года

Заместитель генерального директора 
оАо гК «тНС энерго» — управляющий директор 
оАо «воронежская энергосбытовая компания» Севергин Е. М.

главный бухгалтер гладнева Л. А.





Содержание

8 Отчет председателя Совета директоров 
и Управляющего директора

12 Информация об Обществе и его положении в отрасли

13 Краткая история общества. организационная структура и рынки сбыта

15 Конкурентное окружение и факторы риска

19 Основные показатели работы на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности

20
общая характеристика оРЭМ. общая информация о работе  
общества на оРЭМ

20 Итоги работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2013 году

27 Экономический анализ работы на оРЭМ за 2013 год

29 Реализация электроэнергии и расчеты с потребителями

30 основные показатели реализации электроэнергии (мощности)

36 динамика дебиторской задолженности

44 Анализ работы, проводимой с потребителями — физическими лицами

46 Финансово-экономические показатели и отчетность

47 Финансово-экономические показатели деятельности общества

50 Финансовое положение и кредитная политика

54 Бухгалтерская отчетность

61 Ценные бумаги и акционерный капитал

62 Акционерный капитал

64 обращение акций на рынке

67 Распределение прибыли и дивидендная политика



69 Корпоративное управление

70 документы и принципы корпоративного управления

74 Информация об органах управления и контроля

84
Информация о совершенных обществом крупных сделках и сделках, 
в совершении которых имеется заинтересованность

89 Кадровая политика и социальная ответственность

90 Кадровая политика

96 Социальная ответственность

98 Обеспечение деятельности

99 Сведения об инвестиционной деятельности общества

102 Закупочная деятельность

106 Информация об использовании энергоресурсов

107 Информационные технологии и развитие сети связи

114 Перспективы развития Общества

117 Приложения

118 глоссарий

123 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

135 Контактная информация

СледУющИй нОмеР ГОдОвОГО Отчёта ОаО «вОРОнежСКая энеРГОСбытОвая КОмПанИя» выйдет в маРте 2015 ГОда



Февраль
Советом директоров ОаО «во-

ронежская энергосбытовая ком-
пания» утвержден и подписан 
Коллективный договор на три 
года — до 31 декабря 2015 года. 
Он отражает активную социаль-
ную политику компании, направ-
ленную на поддержание достой-
ного уровня жизни своих сотруд-
ников и членов их семей.

Начата процедура реорга-
низации ООО ГК «тнС энер-
го» в форме преобразования 
в ОаО ГК «тнС энерго». 

ОАО «Воронежская энер-
госбытовая компания» по ито-
гам 1 квартала 2013 года вошла 
в десятку самых эффективных 
сбытовых компаний России.

Годовой отчет Общества при-
знан лучшим в двух номинациях 
публичного открытого конкурса 
годовых отчетов воронежской 
области за 2011 год.

Председателем профкома 
ОаО «воронежская энергосбыто-
вая компания» избран Илья Сте-
панов.

23 мая 2013 года состоялось 
годовое Общее собрание ак-
ционеров ОаО «воронежская 
энергосбытовая компания», 
на котором были приняты ре-
шения по ключевым вопросам, 
а именно:
1. Утверждены годовой отчет 

Общества за 2012 год, годо-
вая бухгалтерская отчетность 
Общества, в том числе отчет 
о прибылях и убытках Об-
щества, распределение при-
были (в том числе о выплате 
дивидендов) по результатам 
2012 финансового года;

2. избраны члены Совета дирек-
торов и Ревизионная комис-
сия Общества;

3. утвержден аудитор Общества;
4. объявлены дивиденды 

по итогам первого квартала 
2013 года,
также были приняты и другие 

решения.

март

апрель май

важные события 
в жизни общества в 2013 году



Завершена реорганизация 
Общества с ограниченной от-
ветственностью Группа компа-
ний «тнС энерго» в форме пре-
образования в Открытое акци-
онерное общество Группа ком-
паний «тнС энерго». Указанные 
изменения зарегистрированы 
в едином государственном ре-
естре юридических лиц 29 мая 
2013 года.

Начал работу многоканаль-
ный контакт-центр, позволив-
ший значительно улучшить каче-
ство заочного обслуживания.

 

Начато создание единой 
мультисервисной сети переда-
чи данных, охватывающей все 
участки компании. в декабре 
сеть начала функционировать 
на 100 %.

31 августа ОаО «воронежская 
энергосбытовая компания» ис-
полнилось 9 лет.

Запущена мобильная вер-
сия «личного кабинета» для вла-
дельцев мобильных устройств, 
работающих на платформе 
«Android». Установить приложе-
ние можно бесплатно через ма-
газин «GooglePlay».

В Ростове-на-Дону состоя-
лась 2 спартакиада Группы ком-
паний «тнС энерго», объединив-
шая под своими знаменами бо-
лее 300 сотрудников энергосбы-
товых компаний из 9 субъектов 
Российской Федерации. 

2 ноября — команда 
ОаО «воронежская энергосбыто-
вая компания» стала бронзовым 
призером турнира по боулин-
гу среди работающей молодежи 
города воронежа.

6 ноября состоялось внео-
чередное Общее собрание ак-
ционеров ОаО «воронежская 
энергосбытовая компания», на 
котором были приняты следую-
щие решения:
1. Одобрено заключение 

ОаО «воронежская энер-
госбытовая компания» 
с ОаО «алЬФа-банК» дого-
вора поручительства в каче-
стве обеспечения исполне-
ния ОаО ГК «тнС энерго» сво-
их обязательств по Кредитно-
му соглашению об открытии 

невозобновляемой кредитной 
линии, в заключении которого 
имеется заинтересованность;

2. одобрено заключение до-
говора займа между Обще-
ством и ОаО ГК «тнС энерго», 
являющегося сделкой, в со-
вершении которой имеется 
заинтересованность.

В рамках соблюдения требо-
ваний Постановления Прави-
тельства РФ №1468, созданы 
электронные паспорта всех жи-
лых и многоквартирных домов 
воронежской области. 

13 декабря Состоялась 
пресс-конференция первого за-
местителя генерального дирек-
тора ОаО «вэСК» Сергея Греся 
на тему: «Одн: причины роста»

Построено административное 
здание с гаражом на верхнехав-
ском участке Семилукского отде-
ления.

В восьмой раз проведена тра-
диционная благотворитель-
ная акция «Самая яртка ёлка». 
в центре внимания были четы-
ре многодетные семьи, живущие 
в разных районах области.Глав-
ный принцип, который выбра-
ла компания для этой акции — 
адресность и полезность.

важные события в жизни общества в 2013 году

декабрь

ноябрь

май Сентябрь

Июль

август
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Уважаемые дамы и господа!
Подводя итоги 2013 года, в первую оче-

редь хочется сказать о том, что это был не-
простой год для всей электроэнергетической 
отрасли, в том числе и для сбытового сектора. 

в начале года целый ряд энергосбытовых компаний 
был лишён статуса гарантирующего поставщика из-PF на-
копленных долгов, что в итоге повлияло и на добросовест-
ных поставщиков, которым стало труднее получать кредиты 
для покрытия кассовых разрывов. Кроме этого, в 2013 году 
гарантирующие поставщики работали со сбытовыми над-
бавками, установленными по новой методике, а также по 
новым требованиям к качеству обслуживания потребите-
лей. это также потребовало пересмотра стандартов и прин-
ципов работы, вложений в развитие новых систем обслу-
живания. Пока ещё на законодательном уровне не реше-
на проблема неплатежей на розничном рынке, которая се-
рьёзно влияет на показатели работы энергосбытовых ком-
паний. но даже в этих непростых условиях компания про-
должает развиваться и является одной из самых стабиль-
ных в группе «тнС энерго», которая в 2013 завершила своё 
вертикальное интегрирование, сделав важный шаг на пути 
к дальнейшему развитию холдинга. 

Работа Совета директоров 
ОаО «воронежская энергосбытовая 
компания» в прошедшем году, пре-
жде всего, была направлена на со-
блюдение интересов акционеров, по-
вышение качества и конкурентоспо-
собности по всем направлениям де-
ятельности компании. Своевремен-
ность и конструктивность принятых 
решений, широкий перечень вопро-
сов, рассмотренных на заседаниях 
Совета директоров, способствовали 
успешной работе Общества. в своей 

отчёт председателя совета директоров

В непростых условиях 
компания продолжает 
развиваться и являет-
ся одной из самых ста-
бильных в группе «ТНС 
энерго»
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работе Совет директоров придержи-
вался соблюдения требований дей-
ствующего законодательства, Устава 
Общества, а также внутренних доку-
ментов Общества. 

в отчётном году Советом ди-
ректоров было проведено 22 за-
седания, в ходе которых рассмо-
трено 114 вопросов, связанных 
как со стратегией компании на дол-
госрочную перспективу, улучшени-
ем её финансового состояния, так 
и с решением оперативных задач. 
Особое внимание на заседаниях 
Совета директоров уделялось во-
просам приоритетных направлений 
деятельности компании, контролю 
за деятельностью менеджмента и 
подготовке общих собраний акци-
онеров.

наиболее важными решениями, 
существенно повлиявшими на де-
ятельность Общества в отчётном 
году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подго-
товкой и проведением годового 
(23.05.2013 года) Общего и вне-
очередного (06.11.2013 года) 
Общего собраний акционеров 
ОаО «воронежская энергосбыто-
вая компания».

2. Решения, связанные с деятель-
ностью исполнительных органов 
управления Общества (рассмо-

трение отчётов единоличного исполнительного органа 
Общества о результатах деятельности компании).

3. Решения, определяющие финансово-экономическую 
политику Общества: были утверждены бизнес–план Об-
щества, целевые значения квартальных и годовых клю-
чевых показателей эффективности Общества, годовая 
комплексная программа закупок, инвестиционная про-
грамма, ежеквартально утверждались кредитные пла-
ны, ежеквартальный отчёт.

выражаем благодарность членам Совета директоров 
и менеджменту Общества за слаженную и эффективную ра-
боту, направленную на всестороннее обеспечение интере-
сов Общества. благодарим всех работников Общества за 
профессиональную и результативную работу. 

наши результаты говорят о том, что, несмотря на все 
сложности, компания продолжает развиваться как за счёт 
внутренних ресурсов, так и за счёт привлечённых инвести-
ций. Уверен, что менеджмент ОаО «воронежская энерго-
сбытовая компания» способен решать задачи, поставлен-
ные перед ним акционерами, и добиваться новых значи-
тельных успехов.

Своевременность 
и конструктивность 
принятых решений, 
широкий перечень 
вопросов, рассмотрен-
ных на заседаниях 
Совета директоров, 
способствовали успеш-
ной работе общества.

Председатель совета директоров
ОАО «Воронежская энергосбытовая 
компания»                               Аржанов Д. А.

отчёт председателя совета директоров
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Уважаемые акционеры, партнеры, 
клиенты компании!

Основные результаты деятельности ОаО «воро-
нежская энергосбытовая компания» в 2013 году по-
зволяют говорить об успешном прохождении отчёт-
ного периода. Общество прочно сохраняет лидирую-
щие позиции на рынке продаж электроэнергии, обе-
спечивая 75,29 % всей потребности воронежской об-
ласти в электроэнергии. 

в 2013 году было реализовано 6,79 млрд. квтч 
электрической энергии на сумму 18 572,6 млн. руб-
лей. чистая прибыль, полученная компанией, соста-
вила 70,7 млн. рублей. Финансовое состояние Об-
щества на конец отчётного периода характеризуется 
как стабильное. 

ОаО «воронежская энергосбытовая компания» 
по-прежнему является одним из крупнейших на-
логоплательщиков воронежской области. налого-
вые выплаты в бюджеты всех уровней в 2013 году 
составили 518,9 млн. рублей.

Одним из приоритетных направлений деятельно-
сти ОаО «вэСК» в течение всего года оставалась це-
ленаправленная работа по улучшению качества об-
служивания абонентов. для этого были введены в 
работу стандарты обслуживания. в июле запущен 

единый контакт-центр с бесплат-
ным многоканальным телефо-
ном 8-800-700-48-89. За полгода 
работы специалисты компании 
приняли более 35 тысяч звон-
ков. на ряде участков были уста-
новлены современные офисные 
мини-атС, что позволило улуч-
шить качество заочного обслу-
живания. 

Кроме этого, ОаО «вэСК» по-
стоянно расширяет спектр элек-
тронных сервисов. в 2013 году 
введено в эксплуатацию мобиль-
ное приложение «личный каби-
нет» для операционной систе-
мы «Android», имеющее полный 
функционал для работы с лич-
ным кабинетом. начата эксплуа-
тация сервиса «личный кабинет» 
для абонентов юридических лиц 
города воронежа. Сервис по-
зволяет получать самую подроб-

отчёт управляющего директора

70,7
млн руб.
составила
чистая прибыль,
полученная
компанией
в 2013 году
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ную информацию о договоре, сро-
ках проведения платежей, объёмах 
и стоимости электроэнергии (мощ-
ности) и т. д. 

техническая оснащённость под-
разделений компании находит-
ся на высоком уровне, что позволя-
ет оперативно обмениваться дан-
ными, производить расчёты в мак-
симально короткие сроки, анализи-
ровать большие объёмы информа-
ции. в 2013 году мультисервисная 
сеть передачи данных была доведе-
на до всех участков компании, рас-
положенных даже в самых удалён-
ных районах области. 

для качественного обслужива-
ния абонентов юридических лиц 
и исполнения всех требований зако-
нодательства в области регулирова-
ния расчётов были созданы единые 
базы данных на современной плат-
форме СУбд Oracle с возможностью 
удалённой работы каждого участка. 

в рамках инвестиционной про-
граммы в 2013 году было построено 
административное здание верхне-
хавского участка Семилукского от-
деления, а также приобретено зда-
ние для размещения Ольховатского 

участка лискинского отделения. Кроме этого, реализован 
инвестиционный проект по сертификации информационно-
вычислительного комплекса аИИС КУэ, приобретено новое 
оборудование для печати квитанций, организована IP теле-
фония в борисоглебском отделении. Инвестиционная про-
грамма реализована за счёт собственных источников фи-
нансирования (амортизация в размере 12 308,4 тыс. руб.). 
Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты не при-
влекались.

Социальная ответственность и поддержание духовных 
ценностей являются важным направлением в деятельности 
ОаО «воронежская энергосбытовая компания». Существу-
ющий коллективный договор позволяет создавать для ра-
ботников хорошие условия труда и даёт им дополнитель-
ную социальную защиту. Компания уделяет большое вни-
мание поддержке спорта, оказывает благотворительную 
помощь многодетным семьям, принимает участие в благоу-
стройстве значимых объектов культуры. 

в 2014 году Обществу предстоит продолжить рабо-
ту по дальнейшему наращиванию конкурентных преиму-
ществ, к числу которых можно отнести продолжение совер-
шенствования системы обслуживания потребителей и вне-
дрение в энергосбытовую деятельность передовых инфор-
мационных технологий. Основными принципами, опреде-
ляющими стратегию компании на ближайшую перспекти-
ву, по-прежнему останутся индивидуальный подход к кли-
енту, социальная ответственность и экономическая эффек-
тивность. Уверен, что в конечном итоге это позволит «во-
ронежской энергосбытовой компании» оставаться лидером 
электроэнергетического рынка воронежской области.

одним из приоритетных направлений де-
ятельности оАо «вЭСК» в течение всего 
года оставалась целенаправленная рабо-
та по улучшению качества обслуживания 
абонентов.

Заместитель генерального директора
ОАО «ТНС энерго» —
управляющий директор
ОАО «Воронежская энергосбытовая 
компания»                                  Севергин Е. М.

отчёт управляющего директора
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 9 2.1Краткая история общества. 

организационная структура 
и рынки сбыта

Краткая история Общества
ОаО «воронежская энерго-

сбытовая компания» создано пу-
тём реорганизации ОаО «воро-
нежэнерго» в форме выделе-
ния и зарегистрировано 31 ав-
густа 2004 года. Основной госу-
дарственный регистрационный 
номер 1043600070458. Обще-
ство создано на неопределён-
ный срок.

ОаО «воронежская энер-
госбытовая компания» нача-
ло свою деятельность в каче-
стве отдела воронежского энер-
гокомбината, организованного 
в 1935 году. в процессе совер-
шенствования структуры управ-
ления региональной энергети-
кой в его составе были органи-
зованы подразделения, обеспе-
чивающие функции энергетиче-
ского надзора.

в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ 
от 08.05.1996 года № 560 «О ре-
организации органов государ-
ственного энергетического над-
зора РФ» были созданы два са-
мостоятельных учреждения:

1. Филиал ОаО «вороне-
жэнерго» энергосбыт.

2. территориальное управ-
ление госэнергонадзора (тУ-
Гэн), включённое в структуру 
минтопэнерго.

в 1996 году филиал энер-
госбыт зарегистрирован как 
обособленное подразделение 
ОаО «воронежэнерго», не явля-
ющееся юридическим лицом.

31 августа 2004 года в ре-
зультате реорганизации 
ОаО «воронежэнерго» согласно 
решению внеочередного общего 
собрания акционеров ОаО «во-
ронежэнерго» и по плану реор-
ганизации ОаО РаО «еэС Рос-
сии» на базе филиала энергос-
быт выделено и зарегистриро-
вано в качестве юридического 
лица открытое акционерное об-
щество «воронежская энерго-
сбытовая компания».

C 1 сентября 2006 года с на-
чалом функционирования новой 
либерализованной модели опто-
вого и розничного рынков элек-
троэнергии (мощности) ОаО «во-

ронежская энергосбытовая ком-
пания» присвоен статус гаранти-
рующего поставщика.

19 сентября 2007 года, в рам-
ках мероприятий по реализации 
активов РаО «еэС России», про-
шёл второй эшелон продаж энер-
госбытовых компаний. в результа-
те этого аукциона акции ОаО «во-
ронежская энергосбытовая ком-
пания» приобрела ИК «Кт Проек-
ты» в интересах крупной энергос-
бытовой компании ООО «транс-
нефтьсервис С» и его партнёров. 

С 1 января 2010 года 
ОаО «воронежская энергосбы-
товая компания» стало гаран-
тирующим поставщиком на тер-
ритории г. воронежа, для этого 
на базе предприятия был создан 
филиал по г. воронежу.

Приоритетной деятельно-
стью компании является реали-
зация (продажа) электрической 
энергии на оптовом и рознич-
ном рынках, задача компании — 
обеспечение надёжного энер-
госнабжения потребителей.
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ОаО «воронежская энерго-
сбытовая компания» — веду-
щий поставщик электроэнергии 
на рынке воронежской области, 
в состав которого входят: 
• филиал по городу вороне-

жу, включающий 9 участков 
по работе с абонентами; 

• борисоглебское отделение 
включает 8 участков: аннин-
ский, борисоглебский, Гриба-
новский, новохопёрский, По-
воринский, таловский, тер-
новский, эртильский;

• Калачеевское отделение 
включает 7 участков: богу-
чарский, бутурлиновский, 
верхнемамонский, воробьёв-
ский, Калачеевский, Павлов-
ский, Петропавловский;

• лискинское отделение вклю-
чает 8 участков: бобровский, 
Каменский, Кантемировский, 
лискинский, Ольховатский, 
Острогожский, Подгорен-
ский, Россошанский;

• Семилукское отделение 
включает 10 участков: верх-
нехавский, Каширский, ниж-
недевицкий, нововоронеж-
ский, новоусманский, Панин-
ский, Рамонский, Репьёвский, 
Семилукский, Хохольский.
Участки Отделений Общества 

Организационная структура и рынки сбыта
расположены в районных цен-
трах воронежской области.

воронежская область нахо-
дится в центре европейской части 
России, граничит с белгородской, 
липецкой, тамбовской, Саратов-
ской, Ростовской и волгоградской 
областями РФ и луганской обла-
стью Украины. 

Площадь территории — 
52,2 тыс. км2. численность насе-
ления области по данным Рос-
стата составляет 2 328 008 чело-
век. По плотности населения об-
ласть относится к густонаселён-
ным регионам: плотность населе-
ния — 44,58 чел./ км2.

Столица региона — город во-
ронеж. Крупнейшие города: во-
ронеж (1003,6 тыс. человек); бо-
рисоглебск (64,9 тыс. человек); 
Россошь (62,5 тыс. человек); ли-
ски (55,1 тыс. человек); Остро-
гожск (33 тыс. человек).

Область находится в лесостеп-
ной природной зоне. Климат на 
территории области — умеренно-
континентальный.

По структуре хозяйства воро-
нежская область индустриально-
аграрная. Обладая природными 
чернозёмами, занимающими 75 % 
её площади, воронежская область 

является крупным 

производителем сель-
скохозяйственной про-
дукции и поставщиком 
продовольствия для 
промышленных регио-
нов России.

воронежская об-
ласть является од-
ним из крупнейших 
индустриальных цен-
тров России, где со-
средоточены произ-

водители широкого спектра вы-
сокотехнологичной промышлен-
ной продукции — от авиалайне-
ров и ракетных двигателей до ка-
учуков и минеральных удобре-
ний. Основными отраслями про-
мышленности воронежской об-
ласти являются: машиностроение 
и металлообработка. а так же пи-
щевая, химическая и нефтехими-
ческая промышленность.

на территории воронежской 
области существуют 534 муници-
пальных образования, в том чис-
ле 3 городских округа, 31 муници-
пальный район, 29 городских по-
селений, 471 сельское поселение.

ОаО «воронежская энерго-
сбытовая компания» обеспечива-
ет энергоснабжение потребите-
лей, подключенных к сетям филиа-
ла ОаО «мРСК Центра» — «вороне-
жэнерго», мУП «воронежская горэ-
лектросеть» и прочих сетевых ком-
паний в соответствии с заключен-
ными договорами на оказание услуг 
по передаче электроэнергии и ре-
ализует электрическую энергию с 
обеспечением своевременных рас-
чётов с потребителями и поставщи-
ками энергоресурсов. Общество за-
нимает доминирующее положение 
в сфере сбыта электроэнергии в во-
ронежской области.

ОаО «воронежская энергосбы-
товая компания» в 2013 году обе-
спечивало энергоснабжение ряда 
крупных потребителей, таких как:
• мКП «вОРОнежтеПлОСетЬ»;
• ООО «лискинская инвестицион-
но-строительная компания 
«бройлер»;
• мКП «вОРОнежГОРСвет»;
• ЗаО «вЗПП-микрон»;
• ЗаО «вКСм»;
• ОаО «евдаковский мжК»;
• ОаО «молочный комбинат «во-
ронежский»;
• воронежский вРЗ ОаО «вРм».

По состоянию на 31.12.2013 г. 
абонентами ОаО «воронеж-
ская энергосбытовая компания» 
являются 21 484 юридических 
и 1 041 803 физических лиц.

Краткая история общества. 
организационная структура и рынки сбыта



15

Го
до

во
й 

от
чё

т.
 2

01
3 

го
д.

 №
 9 2.2 Конкурентное окружение 

и факторы риска

Отраслевые риски

Конкурентная энергосбытовая среда развивается по рыночным законам. домини-
рующими и востребованными услугами, очевидно, будут комплексные предложе-
ния для добросовестного потребителя, включающие в себя индивидуальный подход, 
мягкие сроки расчётов, возможность оптимального выбора ценовой категории.
в своей деятельности ОаО «воронежская энергосбытовая компания», как и любой 
участник рынка, сталкивается с определёнными рисками. Среди них можно выделить 
следующие группы.

Существенными факторами 
риска работы ОаО «воронеж-
ская энергосбытовая компания» 
на оптовом рынке электроэнер-
гии и мощности являются цено-
вые риски (неопределённость, 
волатильность цен) на рынке на 
сутки вперёд и балансирующем 
рынке.

Кроме этого, существуют до-
полнительные риски из-за воз-
можных изменений механизмов 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности, таких как:

• возникновение новых 
рынков с различной норматив-
ной базой (рынка финансовых 
производных и прочих);

• усложнение взаимосвязей 
рынков;

• изменение нормативно-пра-
вовой базы и регламентов опто-
вого рынка.

Основными рисками, возни-
кающими в деятельности Об-
щества на розничном рынке 
электроэнергии являются сле-
дующие:

• риск ухудшения финансовых по-
казателей гарантирующего постав-
щика за счёт увеличения дебитор-
ской задолженности предприятий, 
финансируемых из бюджетов всех 
уровней и предприятий жКХ;
• финансовые и налоговые риски 
сбытовой компании, связанные 
с корректировкой предыдущих 
расчётных периодов;
• достоверность предоставляе-
мых данных сетевыми организа-
циями по фактическому потре-
блению населения в расчётных 
периодах.
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Страновые 
и региональные риски

электроэнергетика являет-
ся инфраструктурной отраслью 
экономики Российской Федера-
ции. Прогнозируемая динамика 
развития отрасли определяется 
общей динамикой социально-
экономического развития всех 
остальных отраслей экономики 
региона и государства в целом.

Ценовая политика в элек-
троэнергетике находится под 
контролем органов федераль-
ной и региональной исполни-
тельной власти в лице ФСт Рос-
сии и Управления по государ-
ственному регулированию тари-
фов воронежской области (УРт 
воронежской области). Факторы 
риска можно разделить по сте-
пени влияния на тарифную поли-
тику, в частности:

• принятие законодательных 
актов, регулирующих энергосбы-
товую деятельность;

• региональная политика 
местных органов власти, направ-
ленная на утверждение сбыто-
вой надбавки гарантирующего 
поставщика без учёта экономи-
ческого обоснования; 

• проведение в жизнь кор-
поративных интересов крупных 
промышленных и финансовых 
структур, направленных на уде-
шевление электроэнергии для 
курируемых предприятий и ор-
ганизаций путём ухода послед-
них на оптовый рынок электро-
энергии.

Финансовые риски

Увеличение процентных ста-
вок по кредитам может привести 
к возникновению выпадающих 
доходов, не обеспеченных сбы-
товой надбавкой гарантирую-
щего поставщика, что отразится 
на величине чистой прибыли.

Изменение ситуации на ва-
лютном рынке или законода-
тельства о валютном регулиро-
вании и контроле не отразится 

Правовые риски

Основные правовые риски в настоящее время связаны с от-
сутствием подробного правового регулирования деятельно-
сти в сфере электроэнергетики, а также значительным коли-
чеством вновь принимаемых нормативных актов, что в услови-
ях отсутствия правоприменительной практики может повлечь 
двоякое толкование некоторых правовых норм. 

С другой стороны, действующее законодательство позво-
ляет устанавливать цивилизованные отношения между потре-
бителями 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 Обще-
ства, характерны для большей части субъектов предприни-
мательской деятельности, осуществляющих деятельность 
на территории Российской Федерации.

ОаО «воронежская энергосбытовая компания» в полной 
мере соблюдает налоговое законодательство, отслеживает и 
изучает все текущие изменения, что, тем не менее, не устраня-
ет потенциальный риск расхождения во мнениях с налоговы-
ми и иными органами по вопросам, допускающим неоднознач-
ную интерпретацию, и, как следствие, возможные неблагопри-
ятные последствия.

Конкурентное окружение и факторы риска

на деятельности Общества, так как вся сумма его инвестицион-
ных расходов и основная часть операционных номинирована 
в национальной валюте и не относится к расчётам с иностран-
ными поставщиками.
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Риски, связанные с основной деятельностью Общества

• односторонний отказ УРт воронежской области от осу-
ществления сбалансированной тарифной политики;

• существенное изменение в сторону увеличения или умень-
шения уровня цен на рынке энергоресурсов;

• обострение социальной напряжённости, обусловленное 
резким ростом тарифов для населения и бюджетной сферы;

• риск, связанный с возможностью выхода крупных промыш-
ленных потребителей электрической энергии на оптовый ры-
нок электроэнергии (мощности);

ОаО «воронежская энергосбытовая компания» проводит меро-
приятия, направленные на снижение  вероятности возникновения 
указанных рисков и минимизацию негативных последствий 
от их наступления.

Конкурентное 
окружение

• ОаО «воронежская энерго-
сбытовая компания» (охватыва-
ющая практически всю террито-
рию области);

в 2013 году в воронежской области действовали три гарантирующих поставщика электроэнергии: 

ОаО «воронежская энергосбытовая компания» 
является основным поставщиком электрической 
энергии (мощности) для населения (потребителей-
граждан и приравненных к ним категорий потреби-

• мУП «борисоглебская энер-
госбытовая организация»;

• ОаО «Оборонэнергосбыт».

телей) воронежской области.
ОаО «воронежская энергосбытовая компания» 

сохраняет доминирующую позицию на рынке про-
даж электроэнергии воронежской области.

• риск, связанный с изменени-
ем уровня питающего напря-
жения для части потребите-
лей электрической энергии;

• появление на рынке электри-
ческой энергии конкурирую-
щих сбытовых компаний;

• рост дебиторской задолжен-
ности за продаваемую элек-
троэнергию.

Конкурентное окружение и факторы риска

К этой группе рисков относятся:
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доли потребления конкурирующих независимых 
энергоснабжающих компаний в 2013 году 
распределились следующим образом:

Конкурентное окружение и факторы риска

с 01.01.2013 года:
• переход в ОаО «воронежатомэнергосбыт»: — 

ОаО «ава-трейд»;

с 01.07.2013 года:
• переход в ОаО «воронежатомэнергосбыт»: — 

ООО «витекс» (бЦ «Октябрьский»);

• выход на ОРэм ОаО «Оборонэнергосбыт» 
по ГтП «восточная»;

• ООО ПКФ «электроприбор-98» cтало получать 
электроэнергию через гарантирующего постав-
щика ОаО «воронежская энергосбытовая ком-
пания».

в 2013 году произошло следующее изменение субъектного состава потребителей ОаО «воронежская 
энергосбытовая компания», а именно:

другие 
ЭСо

24,71 %

  1. ООО «Русэнергосбыт» — 9,80 %
  2. ОаО «воронежатомэнергосбыт» — 9,01 %
  3. ОаО «Сибурэнергоменеджмент» — 3,12 %
  4. мУП «бэСО» — 1,71 %
  5. ООО «межрегионсбыт» — 0,44 %
  6. ООО «энергоэффективность» — 0,32 %
  7. ООО «дизаж м» — 0,14 %
  8. ООО «ГРИннэнергосбыт» — 0,11 %
  9. ООО «Региональная энергосбытовая компания» — 0,04 %
10. ОаО «Оборонэнергосбыт» — 0,02%

оАо 
«вЭСК» 
75,29 %

Контролируемая доля рынка:

75 %

74 %

73 %

72 %

71 %

2012 год 2013 год 2014 год (план)

74,31 %

75,29 %

71,38 %



РАЗдЕЛ
3

основные показатели 
работы на оптовом рынке

электроэнергии 
и мощности
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ОаО «воронежская энерго-
сбытовая компания» — участник 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности на основании Сви-
детельства о внесении в Реестр 
субъектов оптового рынка рег. 
№ 2.3.0146.

Код участника оптового рын-
ка VORNEGEN.

Отношения ОаО «воронеж-
ская энергосбытовая компа-
ния» с контрагентами на оптовом 
рынке электроэнергии и мощ-
ности, связанные с обращением 
электрической энергии и мощ-
ности, строятся в соответствии 
с требованиями договора № 
128-дП/08 от 31.03.2008 года о 
присоединении Общества к тор-
говой системе оптового рынка 
электроэнергии и мощности (да-
лее — ОРэм).

в торговой системе оптово-
го рынка за ОаО «воронежская 

энергосбытовая компания» за-
регистрирована группа точек по-
ставки PVORNEGE.

в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ № 1172 
от 27.10.2010 года «Об утверж-
дении Правил оптового рынка 
электрической энергии и мощ-
ности и о внесении изменений 
в некоторые акты Правитель-
ства РФ по вопросам организа-
ции функционирования оптово-
го рынка электрической энер-
гии и мощности», ОаО «воро-
нежская энергосбытовая компа-
ния» в 2013 году на ОРэм осу-
ществляло:
• покупку электроэнергии 

и мощности по регулируемым 
договорам (Рд),

• куплю/продажу электроэнер-
гии на рынке «на сутки впе-
рёд» (РСв),

• куплю/продажу электроэнер-

гии на балансирующем рынке 
(бР),

• покупку мощности по догово-
рам о предоставлении мощ-
ности (дПм);

• покупку мощности по догово-
рам с новыми атомными и ги-
дроэлектростанциями (в том 
числе гидроаккумулирующи-
ми электростанциями) (ГэС/
аэС);

• покупку мощности по дого-
ворам купли-продажи мощ-
ности, производимой с ис-
пользованием генерирую-
щих объектов, поставляющих 
мощность в вынужденном ре-
жиме (вР);

• покупку мощности по дого-
ворам купли-продажи мощ-
ности по результатам конку-
рентного отбора ценовых за-
явок на продажу мощности 
(КОм).

типы и виды заключенных договоров, контрагенты

договоры с новыми атомными и гидроэлектростанциями 
(в том числе гидроаккумулирующими электростанциями) (ГэС/аэС)

C 01.01.2013 года по 31.12.2013 года на ОРэм было заключено 16 договоров, датой заключения 
05.12.2010 года.

Контрагенты
ОаО «Концерн Росэнергоатом» 9 договоров
ОаО «РусГидро» 7 договоров

3.1
общая характеристика оРЭМ. 
общая информация о работе 

общества на оРЭМ

3.2 Итоги работы на оптовом 
рынке электроэнергии 

и мощности в 2013 году
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Регулируемые договоры (Рд)

С 01.01.2013 года по 31.12.2013 года на ОРэм было заключено 33 Рд, датой заключения 
21.01.2013 года, 26.04.2013 года и 01.10.2013 года.

Контрагенты
ОаО «Концерн Росэнергоатом» 1 договор
ОаО «тГК-9» 5 договоров
ОаО «ОГК-2» 2 договора
ОаО «тГК-2» 3 договора
ОаО «мобильные ГтэС» 7 договоров
ОаО «Гт-тэЦ энерго» 2 договора
ЗаО «тГК Уруссинская ГРэС» 2 договора
ООО «лукойл-Ставропольэнерго» 1 договор
ОаО «Квадра» 5 договоров
ООО «тверская генерация» 1 договор
ОаО «Генерирующая компания» 1 договор
ОаО «ИнтеР РаО — электрогенерация» 2 договора
ООО «Шарьинская тэЦ» 1 договор

Итоги работы на оптовом рынке  
электроэнергии и мощности в 2013 году

договоры, заключенные в рамках рынка «на сутки вперёд» (РСв)

С 01.01.2013 года по 31.12.2013 года ОаО «воронежская энергосбытовая компания» осуществляло по-
купку и продажу электроэнергии на рынке «на сутки вперёд» на основании договоров:

• № 0047-RSV-E-KM-06 от 06.09.2006 года — договор комиссии на продажу электрической энер-
гии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперёд;

• № 0047-RSV-E-KP-06 от 06.09.2006 года — договор купли-продажи электрической энергии 
по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперёд.

договоры, заключенные на балансирующем рынке электроэнергии (бР)

в тот же период ОаО «воронежская энергосбытовая компания» осуществляло покупку и продажу объ-
ёмов 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 ре-
зультатам конкурентного отбора ценовых заявок для балансирования системы.

договоры коммерческого представительства

• № 0047-KPR-P-10 от 25.10.2010 г. — договор коммерческого представительства;
• № 0047-RES-P-13 от 19.08.2013 г. — договор коммерческого представительства покупателя 

для целей заключения договоров о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объ-
ектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии;

• № 0047-RD-P-13 от 25.04.2013 г. — договор коммерческого представительства покупателя 
для целей заключения регулируемых договоров купли-продажи электрической энергии и мощности.
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договоры о предоставлении мощности (дПм)

С 01.01.2013 года по 31.12.2013 года 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
ОаО «э.Он Россия» 1 договор
ОаО «ИнтеР РаО-электрогенерация» 5 договоров
ОаО «Фортум» 1 договор
ООО «лукойл-Кубаньэнерго» 1 договор
ОаО «Квадра» 2 договора
ОаО «волжская тГК» 1 договор
ОаО «мосэнерго» 2 договора
ЗаО «нижневартовская ГРэС» 1 договор
ООО «лукойл-астраханьэнерго» 1 договор
ООО «юГК тГК-8» 1 договор
ОаО «Хуадянь-тенинская тэЦ» 1 договор
ОаО «тГК-1» 2 договора
ОаО «энел ОГК-5» 1 договор
ОаО «тГК-6» 2 договора

договоры купли-продажи мощности, производимой с использованием 
генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (вР)

С 01.01.2013 года по 31.12.2013 года на ОРэм действовало 23 договора вР.

Контрагенты
ООО «ноябрьская ПГэ» 1 договор
ОаО «мобильные ГтэС» 1 договор
ОаО «Фортум» 1 договор
ОаО «тГК-9» 1 договор
ОаО «ОГК-2» 1 договор
ОаО «тГК-2» 1 договор
ОаО «тГК-5» 1 договор
ОаО «тюменьская эСК» 1 договор
ОаО «экспериментальная тэС» 1 договор
ОаО «энел ОГК-5» 1 договор
ООО «автозаводская тэЦ» 1 договор
ОаО «бГК» 1 договор
ООО «лукойл-Кубаньэнерго» 1 договор
ООО «Курганская тэЦ» 1 договор
ЗаО «тГК Уруссинская ГРэС» 1 договор
ОаО «мосэнерго» 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» 1 договор
ОаО «юго-Западная тэЦ» 1 договор

Итоги работы на оптовом рынке  
электроэнергии и мощности в 2013 году
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договоры купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора 
ценовых заявок на продажу мощности (КОм)

С 01.01.2013 года по 31.12.2013 ода. на ОРэм действовало 42 договора 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 — элекрогенерация» 1 договор
ОаО «тГК-1» 1 договор
ООО «нафтаСибэнергия» 1 договор
ОаО «энел ОГК-5» 1 договор
ОаО «тГК-6» 1 договор
ООО «дагестанэнерго» 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
ЗаО «ГК-4» 1 договор
ЗаО «нижневартовская ГРэС» 1 договор
ОаО «Генерирующая компания» 1 договор
ОаО «мОэК» 1 договор
ООО «автозаводская тэЦ» 1 договор
ООО «нижнекамская тэЦ» 1 договор
ОаО «тГК-16» 1 договор
ООО «ново-Рязанская тэЦ» 1 договор
ЗаО «Саровская ГК» 1 договор
ООО «лукойл-экоэнерго» 1 договор
ОаО «РусГидро» 1 договор
ЗаО «ГСР тэЦ» 1 договор
ООО «ГэК» 1 договор
ООО «лукойл-Ставропольэнерго» 1 договор
ООО «тверская генерация» 1 договор

Итоги работы на оптовом рынке  
электроэнергии и мощности в 2013 году
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Объёмы и стоимость покупки электрической 
энергии и мощности

в первом полугодии 2013 года:
• на электроэнергию 659,11 руб./тыс. квтч; 
• на мощность 205 321,93 руб./мвт (в месяц).

во втором полугодии 2013 года:
• на электроэнергию 731,27 руб./тыс. квтч; 
• на мощность 242 032,05 руб./мвт (в месяц).

в целях формирования регулируемых договоров Приказами ФСт РФ № 313-э/3 от 29.11.2012 года для 
покупателей-субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности воронежской области были 
установлены следующие индикативные цены:

Покупка электроэнергии и мощности 
по регулируемым договорам

По регулируемым договорам в 2013 году 
приобретено 2 058 300,513 тыс. квтч электро-
энергии (с учётом нагрузочных потерь) на сум-

му 1 658 610,722 тыс. руб. (с ндС) и 6915,823 мвт 
мощности (с учётом коэффициента резервирова-
ния) на сумму 1 306 236,213 тыс. руб. (с ндС).

Структура поставщиков
%

1. ОаО «Концерн Росэнергоатом» 50,09
2. ОаО «ИнтеР РаО — электрогенерация» 0,82
3. ОаО «ОГК-2» 38,13
4. ОаО «тГК-9» 1,54
5. ОаО «Квадра» 5,87
6. ОаО «тГК-2» 1,71
7. Прочие 1,84

%
1. ОаО «Концерн Росэнергоатом» 29,51
2. ОаО «волжская тГК» 1,85
3. ОаО «Генерирующая компания» 15,78
4. ОаО «тГК-1» 2,64
5. ОаО «ИнтеР РаО — электрогенерация» 15,60
6. ОаО «Квадра» 2,82
7. ОаО «ОГК-2» 6,99
8. ОаО «энел ОГК-5» 3,87
9. ОаО «мосэнерго» 5,01

10. ОаО «э.Он Россия» 2,63
11. ОаО «РусГидро» 5,22
12. Прочие 8,07

Итоги работы на оптовом рынке  
электроэнергии и мощности в 2013 году

электроэнергия

мощность
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Покупка электроэнергии на рынке «на сутки вперёд»

в связи с усреднением потребления электроэнергии по типовым периодам в привязке по Рд, объёмы 
электроэнергии, превышающие/сниженные от профиля Рд, покупались/продавались по нерегулируемым 
ценам на РСв.

За 2013 год ОаО «воронежская энергосбытовая компания» на РСв:
• куплено 4 779 115,075 тыс. квтч на сумму 6 410 702,450 тыс. руб. (с ндС);
• продано 87,591 тыс. квтч на сумму 10,62 руб. (с ндС).

Средневзвешенная цена покупки на РСв составила 1 136,78 руб./тыс. квтч.
Средневзвешенная цена продажи на РСв составила 0,10 руб./тыс. квтч.

Покупка электроэнергии на балансирующем рынке

При отклонении фактических объёмов потребления электроэнергии от запланированных на рынке 
на «сутки вперёд», недостающие/излишние объёмы электроэнергии расторговывались на бР.

За 2013 год ОаО «воронежская энергосбытовая компания» на бР:
• куплено отклонений 64 667,385 тыс. квтч на сумму 103 554,299 тыс. руб. (с ндС);
• продано отклонений 87 449,897 тыс. квтч на сумму 96 272,067 тыс. руб. (с ндС).

Средневзвешенная цена покупки на бР составила 1 357,07 руб./тыс. квтч.
Средневзвешенная цена продажи на бР составила 932,95 руб./тыс. квтч.

Покупка мощности по договорам с новыми ГэС/аэС

в 2013 году по договорам с ГэС/аэС:
• куплено мощности 191,275 мвт на сумму 148 304,965 тыс. руб. (с ндС).

Средневзвешенная цена покупки мощности составила 657 075,80 руб./мвт.

Покупка мощности по договорам с генераторами, 
работающими в вынужденном режиме (вР)

в 2013 году по вР:
• куплено мощности 732,587 мвт на сумму 149 868,239 тыс. руб. (с ндС).

Средневзвешенная цена покупки мощности составила 173 367,78 руб./мвт.

Покупка мощности по дПм

в 2013 году по дПм:
• куплено мощности 1 069,405 мвт на сумму 646 950,672 тыс. руб. (с ндС).

Средневзвешенная цена покупки мощности составила 512 680,68 руб./мвт.

Купля/продажа мощности по результатам КОм

За 2013 год по результатам КОм:
• куплено мощности 7 817,136 мвт на сумму 1 477 737,256 тыс. руб. (с ндС).

Средневзвешенная цена покупки мощности составила 160 201,86 руб./мвт.

Итоги работы на оптовом рынке  
электроэнергии и мощности в 2013 году
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Расчёты на оптовом рынке электроэнергии 
и мощности и контроль исполнения поставок 
по договорам

в 2013 году претензий 
к ОаО «воронежская энерго-
сбытовая компания» по опла-
те покупной электроэнергии 
и мощности по регулируе-
мым договорам со стороны Ко-
миссии по платежам на ОРэм 
при нП «Совет рынка» не воз-
никло.

Контроль исполнения поста-
вок электроэнергии по дого-
ворам на рынке «на сутки впе-
рёд», балансирующем рын-

ке и договорам купли/про-
дажи мощности осуществля-
ло ОаО «ЦФР». По исполне-
нию вышеуказанных догово-
ров в 2013 году замечаний 
к ОаО «воронежская энерго-
сбытовая компания» со стороны 
ОаО «ЦФР» не возникло.

Расчёты унифицирован-
ной стороны ОаО «ЦФР» пе-
ред ОаО «воронежская энер-
госбытовая компания» по до-
говорам комиссии, заклю-

ченным на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности вы-
полнены не в полном объёме. 
Просроченная задолженность 
ОаО «ЦФР» перед ОаО «воро-
нежская энергосбытовая ком-
пания» по продаже на свобод-
ных рынках РСв, бР и мощность 
по регламенту 13.2 по состоя-
нию на 31.12.2013 года состави-
ла на РСв — 2 746,101 тыс. руб, 
на бР — 1 495,100 тыс. руб., 
мощность по регламенту 13.2–
12,993 тыс. руб. Указанная за-
долженность обусловлена за-
долженностью субъектов опто-
вого рынка (республики Север-
ного Кавказа, участники опто-
вого рынка, лишённые стату-
са субъектов оптового рын-
ка, прочие участники) перед 
ОаО «ЦФР». По указанным субъ-
ектам оптового рынка в отчёт-
ном периоде были приняты меры 
по снижению и погашению деби-
торской задолженности.

Расчёты ОаО «воронежская 
энергосбытовая компания» с по-
ставщиками электроэнергии 
и мощности по регулируемым 
договорам в 2013 году выпол-
нены на 100,0 % (начислено — 
2 964 855,335 тыс. руб., оплачено 
(с учётом переходящего остат-
ка) — 2 964 855,335 тыс. руб.) 
(с ндС).

Просроченной задолженно-
сти ОаО «воронежская энер-
госбытовая компания» за по-
купную электроэнергию по Рд 
на 31.12.2013 года нет.

на нерегулируемых рын-
ках РСв и бР по состоянию 
на 31.12.2013 года вся задолжен-
ность ОаО «воронежская энерго-
сбытовая компания» по покупке 
электроэнергии и мощности пе-
ред унифицированной стороной 
ОаО «ЦФР» являлась текущей.

Итоги работы на оптовом рынке  
электроэнергии и мощности в 2013 году
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в целях осуществления по-
купки электроэнергии по регу-
лируемым ценам в 2013 году 
электроэнергия и мощность 
приобретались по регулируе-
мым договорам. Суммарная сто-
имость базового прогнозно-
го объёма электрической энер-
гии и базового прогнозного 

объёма мощности по регули-
руемым договорам не превы-
шала сумму стоимости базово-
го прогнозного объёма элек-
трической энергии, определён-
ной для Общества совокупно за 
год по индикативным ценам на 
электрическую энергию, и стои-
мости объёма мощности, опре-

делённой для Общества сово-
купно за год в прогнозном ба-
лансе на 2013 год по состоянию 
на 1 января 2013 года, чем было 
выполнено обязательное усло-
вие привязки поставщиков к по-
купателям, установленное п. 67 
Постановления Правительства 
РФ № 1172 от 27.10.2010 года.

Изменение объёмов и стоимости покупной электроэнергии 

за последние три года

2011 год 2012 год 2013 год

объёмы 
покупки,
тыс. квтч

начислено
(с ндС),
тыс. руб.

объёмы 
покупки,
тыс. квтч

начислено
(с ндС),
тыс. руб.

объёмы 
покупки,
тыс. квтч

начислено
(с ндС),
тыс. руб.

январь 662 067,031 1 017 581,330 682 799,142 906 213,030 688 710,360 1 048 762,210

февраль 1 226 416,391 2 062 903,810 712 973,791 1 042 731,810 616 902,552 1 024 706,260

март 1 246 959,450 1 800 083,500 645 171,503 917 218,800 662 554,004 1 030 079,000

апрель 1 199 451,573 1 752 652,070 504 775,155 698 814,230 531 783,479 820 721,470

май 1 063 598,950 1 560 532,810 464 849,504 654 195,350 474 305,572 736 083,840

июнь 598 781,585 871 189,660 457 570,053 599 064,260 469 723,184 759 097,330

июль 464 277,190 670 399,050 479 343,096 785 266,320 489 262,438 919 665,430

август 455 951,693 624 022,530 479 544,777 780 522,500 482 913,766 881 086,510

сентябрь 460 477,519 653 814,590 466 564,381 771 147,880 523 048,507 1 006 858,130

октябрь 583 956,225 820 750,180 567 405,960 936 190,030 623 341,803 1 173 605,560

ноябрь 637 732,224 833 167,230 610 678,161 962 615,640 617 470,445 1 201 419,410

декабрь 1 106 539,919 1 456 135,190 722,555,509 1 084 150,610 722 066,863 1 299 879,660

год 9 706 209,750 14 123 231,940 6 794 231,032 10 138 130,460 6 902 082,973 11 901 964,820

Покупка электроэнергии и мощности по регулируемым ценам

Покупка электроэнергии 
по свободным (нерегулируемым) 
ценам производилась на РСв 
и бР. Основой РСв является про-
водимый коммерческим опера-
тором ОаО «атС» конкурентный 
отбор ценовых заявок постав-
щиков и покупателей за сутки до 
даты поставки электроэнергии. 
РСв — рынок свободного цено-

образования, при этом нерегули-
руемые цены на РСв обусловли-
ваются в основном конкуренцией 
поставщиков перед покупателя-
ми оптового рынка.

ОаО «воронежская энерго-
сбытовая компания» в 2013 году 
подавало на РСв ценопринима-
ющие заявки.

величина покупки/прода-

жи электроэнергии на РСв опре-
деляется величиной отклонения 
планового почасового потребле-
ния (ППП) электроэнергии в це-
нопринимающей заявке «на сут-
ки вперёд» от почасовых объё-
мов Рд. 

величина покупки на РСв 
за 2013 год составила 
4 779 115,075 тыс. квтч.

Покупка электроэнергии по нерегулируемым ценам

3.3Экономический анализ работы 
на оРЭМ за 2013 год 

и в хронологическом разрезе
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основные показатели работы на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности

Пределы изменения цен 
на РСв в 2013 году:
• минимальная цена покупки 

0,00 руб./тыс. квтч;
• максимальная цена покупки 

2156,65 руб./тыс. квтч;
• минимальная цена продажи 

0,00 руб./тыс. квтч;
• максимальная цена продажи 

1538,69 руб./тыс. квтч.
При этом превышение 

средневзвешенной цены по-
купки на РСв относительно ин-
дикативной цены на элек-
троэнергию в среднем соста-
вило 441,49 руб./тыс. квтч 
(в 1,6 раза).

Среди причин роста цен 
на РСв определяющее значение 
имели: замыкание конкурентно-
го отбора ценовых заявок более 
дорогими поставщиками, рост 
стоимости топлива, природные 
факторы, вызывающие повы-
шение потребления и, как след-
ствие, включение более доро-
гой генерации.

Стоимость покупной элек-
троэнергии на РСв транслиро-
валась на розничных потребите-
лей в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 442 
от 04.05.2012 года «О функци-
онировании розничных рынков 
электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении 
режима потребления электриче-
ской энергии».

в случае если фактиче-
ское потребление отклонялось 
от прогноза потребления, объ-
ёмы отклонений покупались/
продавались на балансирую-
щем рынке. Объёмы бР напря-
мую зависят от выполнения по-
требителями ОаО «воронежская 
энергосбытовая компания» сво-
их договорных условий и точно-
сти прогнозирования электропо-
требления. в 2013 году величина 
отклонений фактического потре-
бления от прогноза потребления 
(ППП) не превышала допустимых 
пределов, установленных Регла-
ментами оптового рынка.

в результате того, что на бР уча-
ствуют поставщики, не прошедшие 
конкурентный ценовой отбор на 
РСв, стоимость покупной электро-
энергии на бР практически всегда 
выше, чем на РСв. величина превы-
шения стоимости электроэнергии 
на бР определяется соотношением 
цен РСв и индикатора бР.

в 2013 году индикатор бР 
складывался в среднем выше 

цен РСв. При средневзвешенн-
ой цене покупки на РСв 1 136,78 
руб./тыс. квтч, величина инди-
катора бР доходила до 3 004,93 
руб./тыс. квтч.

Пределы изменения цен 
на бР в 2013 году:
• минимальная цена покупки 

0,00 руб./тыс. квтч;
• максимальная цена покупки 

3 004,93 руб./тыс. квтч;
• минимальная цена продажи 

0,00 руб./тыс. квтч;
• максимальная цена продажи 

2 226,64 руб./тыс. квтч.
Стоимость покупной элек-

троэнергии на бР по нерегу-
лируемым ценам транслиро-
валась на розничных потре-
бителей в соответствии с по-
становлением Правительства 
РФ № 442 от 4 мая 2012 года 
«О функционировании роз-
ничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) ча-
стичном ограничении режи-
ма потребления электрической 
энергии».

в 2013 году величина отклонений 
фактического потребления 
от прогноза потребления (ППП) 
не превышала допустимых 
пределов, установленных 
Регламентами оптового рынка.
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4.1 основные 
показатели реализации 

электроэнергии (мощности)

динамика энергопотребления, 
всего по компании

тыс. квтч.
2011 год 2012 год 2013 год

всего:
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январь 641 958 164 202 659 657 165 812 669 272 150 886
февраль 615 898 147 584 692 886 165 852 598 754 111 299

март 617 555 137 955 630 122 138 739 644 437 147 746
I квартал 1 875 411 449 741 1 982 665 470 403 1 912 463 409 931

апрель 499 038 84 262 489 101 74 190 514 330 79 847
май 431 914 67 734 452 216 65 655 458 913 69 988

июнь 423 678 66 103 442 987 64 799 455 368 63 655
II квартал 1 354 630 218 099 1 384 304 204 644 1 428 611 213 490

июль 449 427 78 544 465 378 78 564 474 734 73 361
август 439 179 66 360 463 327 72 189 469 563 70 100

сентябрь 448 530 74 356 454 360 76 340 508 811 94 907
III квартал 1 337 136 219 260 1 383 065 227 093 1 453 108 238 368

октябрь 561 157 130 470 550 340 118 463 606 692 115 111
ноябрь 617 855 137 077 597 458 123 738 599 395 115 115

декабрь 640 832 146 480 706 405 178 826 699 302 169 314
IV квартал 1 819 844 414 027 1 854 203 421 027 1 905 389 399 540

год 6 387 021 1 301 127 6 604 237 1 323 167 6 699 571 1 261 329
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динамика энергопотребления, 
всего по компании

в 2013 году энергопотребление увеличилось 
по сравнению с 2012 годом на 1, 4 %. Наибольшее 
потребление электроэнергии в 2013 году было 
зафиксировано в декабре — 699 302 тыс. квтч 
(в т. ч. потери — 169 314 тыс. к втч), 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. поте-
ри —162 202 тыс. квтч).

млн квтч
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основные показатели реализации электроэнергии (мощности)
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Изменение структуры полезного отпуска 
по группам потребителей ОаО «вэСК»   
в 2013 году  по сравнению с 2012 годом

№ 
п/п

наименование группы 
потребителей

Полезный отпуск электроэнергии разница 
2012–2013,

%
2012 2013

тыс. квт.ч % тыс. квт.ч %
1. Промышленные и приравненные 

к ним потребители
1 124 594 21,3 995 594 18,3 -3,0

2. электрифицированный 
ж/д транспорт

0 0,0 0 0,0 0,0

3. электрифицированный городской 
транспорт

7 731 0,1 8 150 0,1 0,0

4. непромышленные потребители 1 873 887 35,5 2 050 112 37,7 2,2
5. Сельское хозяйство 298 888 5,7 304 254 5,6 -0,1
6. население 1 552 224 29,4 1 602 609 29,5 0,1
7. населённые пункты 423 746 8,0 477 523 8,8 0,8
8. Оптовые потребители, 

перепродавцы
0 0,0 0 0,0 0,0

9. всего 5 281 070 100,0 5 438 242 100,0 0,0

в 2013 году по сравнению 
с 2012 годом произошло cнижение 
доли промышленных и приравнен-
ных к ним потребителей  на 3,0 %, 

при этом увеличилась доля непро-
мышленных потребителей на 2,2 %.

основные показатели реализации электроэнергии (мощности)

2012 % 2013
29,4 1. население 29,5
8,0 2. населённые пункты 8,8

21,3 3. Промышленные и приравненные к ним потребители 18,3
0,1 4. электрифицированный городской транспорт 0,1

35,5 5. непромышленные потребители 37,7
5,7 6. Сельское хозяйство 5,6

Структура полезного отпуска 
по группам потребителей ОаО «вэСК»

2012

2013
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динамика объёма продаж и реализации 
электроэнергии собственным потребителям

тыс. руб.
д
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2011
I квартал 601 699 5 026 772 4 716 915 93,8 911 556 -309 857

II квартал 911 556 3 608 771 3 915 464 108,5 604 863 306 693
III квартал 604 863 3 371 211 3 399 109 100,8 576 965 27 898
IV квартал 576 965 4 353 387 4 375 650 100,5 1 733 552 969 23 996

2011 год 601 699 16 360 141 16 407 138 100,3 1 733 552 969 48 730
2012

I квартал 552 969 4 660 620 4 461 734 95,7 751 855 -198 886
II квартал 751 855 3 303 720 3 504 298 106,1 551 277 200 578

III квартал 551 277 3 679 115  3 680 700 100,0 549 692 1 585
IV квартал 549 692 4 557 942 4 538 955 99,6 2 797 565 882 -16 190

2012 год 552 969 16 201 397 16 185 687 99,9 2 797 565 882 -12 913
2013

I квартал 565 882 4 938 033 4 725 836 95,7 778 079 -212 197
II квартал 778 079 3 887 361 3 860 930 99,3 804 510 -26 431

III квартал 804 510 4 631 500 4 657 416 100,6 778 594 25 916
IV квартал 778 594 5 769 802 5 463 277 94,7 2 545 1 082 574 -303 980

2013 год 565 882 19 226 696 18 707 459 97,3 2 545 1 082 574 -516 692

динамика объёма продаж в денежном выражении
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5 027

3 609

3 371

4 353

4 661

3 304

3 679

4 558

4 938

3 887

4 632
5 770

основные показатели реализации электроэнергии (мощности)
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динамика объёма продаж и реализации 
электроэнергии для компенсации потерь

тыс. руб.
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2011
I квартал 92 295 837 931 854 927 102,0 75 299 16 996

II квартал 75 299 369 277 416 259 112,7 28 317 46 982
III квартал 28 317 355 929 340 843 95,8 43 403 -15 086
IV квартал 43 403 676 652 658 705 97,3  2 762 58 588 -15 185

2011 год 92 295 2 239 789 2 270 734 101,4 2 762 58 588 33 707
2012

I квартал 58 588 765 493 716 277 93,6 107 804 -49 216
II квартал 107 804 290 461 346 359 119,2 51 906 55 898

III квартал 51 906 396 034 388 627 98,1 59 313 -7 407
IV квартал 59 313 741 276 649 105 87,6 6 151 478 -92 165

2012 год 58 588 2 193 264 2 100 368 95,8 6 151 478 -92 890
2013

I квартал 151 478 704 935 625 182 88,7 231 231 -79 753
II квартал 231 231 365 814 538 858 147,3 58 187 173 044

III квартал 58 187 563 742 474 289 84,1 147 640 -89 453
IV квартал 147 640 930 175 859 752 92,4 218 063 -70 423

2013 год 151 478 2 564 666 2 498 081 97,4 0 218 063 -66 585

динамика объёма продаж в денежном выражении
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основные показатели реализации электроэнергии (мощности)
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динамика структуры реализации 
электроэнергии

тыс. руб. (с ндС)

Объём 
реализации, 

всего

в том числе,

деньги банковские 
векселя

взаимозачёты, 
прочие расчёты

уступка права
 требования

2011

I квартал 5 571 842 5 549 312 7 978 12 896 1 656

II квартал 4 331 723 4 308 145 19 527 92 3 959

III квартал 3 739 952 3 728 363 500 1 975 9 114

IV квартал 5 034 355 5 011 990 20 582 1 783

2011 год 18 677 872 18 597 810 48 587 14 963 16 512

2012

I квартал 5 178 011 5 146 594 29 728 1 689

II квартал 3 850 657 3 823 589 25 330 1 738

III квартал 4 069 328 4 046 358 21 279 33 1 658

IV квартал 5 188 059 5 150 265 36 471 381 942

2012 год 18 286 055 18 166 806 112 808 414 6 027

2013

I квартал 5 351 018 5 307 704 41 688 -4 1 630

II квартал 4 399 788 4 373 062 23 595 1751 1 380

III квартал 5 131 705 5 106 947 22 861 1 897

IV квартал 6 323 029 6 292 597 26 412 4 020

2013 год 21 205 540 21 080 310 114 556 1 747 8 927

основные показатели реализации электроэнергии (мощности)
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динамика

дебиторской задолженности
дебиторская задолженность 

на 31. 12. 2011 года составила 
611 557 тыс. руб. Основная доля деби-
торской задолженности приходится на те-
кущую задолженность — 468 275 тыс. руб. 
или 76,6 % (население — 146 415 тыс. руб., 
жКХ — 129 792 тыс. руб., в т. ч. мКП «во-
ронежтеплосеть» — 26 215 тыс. руб., 
мУП «водоканал воронежа» — 
33 541 тыс. руб., ООО «воронежтеп-
лоэнерго-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 горэлек-
тросеть» 50 005 тыс. руб., ОаО «вэКС» — 
6 114 тыс. руб., ОаО «бКмЗ» — 1 953 
тыс. руб., население — 6 050 тыс. руб.). 
нереструктурированная задолженность — 
43 082 тыс. руб. или 7, 0 %, в т. ч. населе-
ние — 17 574 тыс. руб. мораторная за-
долженность — 3 719 тыс. руб. или 0, 6 %. 
Реструктурированная задолженность — 
1 262 тыс. руб. или 0, 2 %.

дебиторская задолженность на 31.12.11 —
611 557 тыс. руб.

4.2

тыс. руб. %
1. текущая 468 275 76,6
2. реструктурированная 1 262 0,2
3. нереструктурированная 43 082 7,0
4. исковая 95 220 15,6
5. мораторная 3 719 0,6

дебиторская задолжен-
ность на 31.12.2012 года составила 
717 360 тыс. руб. Основная доля дебитор-
ской задолженности приходится на теку-
щую 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 «воронежтепло-
энерго-сервис» — 9 109 тыс. руб., поте-
ри — 141 133 тыс. руб., в т. ч. мУП «Го-
родского округа «воронежская горэ-
лектросеть» — 77 149 тыс. руб. Фили-

ал 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 Цен-
тра» воронежэнерго» — 7 359 тыс. руб., управляющие 
компании г. воронеж и области — 11 650 тыс. руб. ). не-
реструктурированная 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. Реструктури-
рованная задолженность — 1 031 тыс. руб. или 0, 1 %., 
в т. ч. жКХ —1 031 тыс. руб. мёртвая задолженность — 
1 663 тыс. руб. или 0, 2 %, в т. ч. жКХ — 800 тыс. руб.
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динамика дебиторской задолженности

дебиторская задолженность на 31. 12. 2013 года со-
ставила 1 300 637 тыс. руб. Основная доля дебитор-
ской задолженности приходится на текущую задол-
женность — 990 054 тыс. руб. или 76, 1 % (населе-
ние —171 898 тыс. руб., жКХ — 140 125 тыс. руб., в т. ч. 
мКП «воронежтеплосеть» — 37 593 тыс. руб., ООО «во-
ронежтеплоэнерго-сервис» — 6 119 тыс. руб., поте-
ри — 182 579 тыс. руб., в т. ч. Филиал ОаО «мРСК Цен-
тра» воронежэнерго» — 55 695 тыс. руб.). Реструктури-
рованная задолженность — 45 760 тыс. руб. или 3,5 % ( 
в т. ч. мКП «воронежтеплосеть» — 27 382 тыс. руб.). Ис-
ковая задолженность — 115 685 тыс. руб. или 8,9 % (на-

селение — 9 941 тыс. руб., Филиал 
ОаО «мРСК Центра» воронежэнерго» — 
534 тыс. руб., управляющие компании 
г. воронеж и области — 63 892 тыс. руб.). 
нереструктурированная задолжен-
ность — 144 065 тыс. руб. или 11, 1 %, 
в т. ч. население — 35 663 тыс. руб., 
жКХ — 9 230 тыс. руб. мораторная за-
долженность — 4 987 тыс. руб. или 0,4 %, 
в т. ч. жКХ — 4 726 тыс. руб. мёртвая за-
долженность — 86 тыс. руб. или 0,01 %, 
в т. ч. жКХ — 69 тыс. руб. 

тыс. руб. %
1. текущая 570 366 79,5
2. нереструктурированная 94 124 13,1
3. реструктурированная 1 031 0,1
4. исковая 44 675 6,2
5. мораторная 5 501 0,8
6. мёртвая 1 663 0,2

дебиторская задолженность на 31.12.13  —
1 300 637 тыс. руб.

тыс. руб. %
1. текущая 990 054 76,1
2. мораторная 4 987 0,4
3. нереструктурированная 144 065 11,1
4. реструктурированная  45 760 3,5
5. исковая 115 685 8,9
6. мёртвая 86 0,0

дебиторская задолженность на 31.12.12  —
717 360 тыс. руб.

За 2013 год изменилась структура 
дебиторской задолженности 
за отпущенную электроэнергию 
на розничном рынке.
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динамика удельного веса 
по типам дебиторской задолженности

динамика дебиторской задолженности

• доля текущей задолженности уменьшилась с 79,5 % 
до 76,1 % , в том числе население — 7 %, жКХ —7,2 %; по-
тери — 6 %;

• доля реструктурированной задолженности увеличилась 
с 0,1 % до 3, 5 %;

• доля исковой задолженности увеличилась с 6,2 % до 8,9 %; 
• доля нереструктурированной задолженности снизилась 

с 13,1 % до 11,1 %, в т. ч. жКХ — 6,8 % , население — 1,2 % ;
• доля мораторной задолженности снизилась с 0,8 % 

до 0,4 % . 
мёртвая задолженность снизилась с 0, 2 % до 0, 01 %. 
За 2013 г. снизилась доля текущей, нереструктурирован-

ной, мораторной, мёртвой дебиторской задолженности. 

невыполнение договорных условий 
по оплате отрасли жКХ, городского бюд-
жета, перепродавцами привело к росту 
доли исковой и реструктурированной за-
долженности. 

Исковая задолженность увели-
чилась на 71 010 тыс. руб. ( вКП — 
56 317 тыс. руб., ООО «Русэнергосбыт» — 
2 562 тыс. руб.)

Реструктурированная задолженность 
возросла на 44 729 тыс. руб. (мКП «воро-
нежтеплосеть» — 27 489 тыс. руб., город-
ской бюджет — 5 620 тыс. руб.).
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дЗ на 31.12.11

%

всего текущая нереструкту-
рированная

реструкту-
рированная

исковая мораторная мёртвая

100 76,6 7,0 0,2 15,6 0,6 0,0

дЗ на 31.12.12 100 79,5 13,1 0,1 6,2 0,8 0,2

дЗ на 31.12.13 100 76,1 11,1 3,5 8,9 0,4 0,0
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динамика дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности 
за электроэнергию по отраслям на 31.12.2013 года

Удельный 
вес, %

дебиторская задолженность по отраслям, тыс. руб. с ндС
всего текущая реструк-

туриро-
ванная

нерест-
руктури-
рованная

исковая моратор-
ная

мёртвая

всего 100 1 300 637 990 054 45 760 144 065 115 685 4 987 86
Итого э/энергия 83,2 1 082 574 807 475 45 760 110 600 113 667 4 987 86
Промышленность 5,7 74 091 55 170 0 8 233 10 688 0 0
С/х 1,4 17 471 17 259 0 139 73 0 0
лесное хозяйство 0,0 17 17 0 0 0 0 0
транспорт и связь 1,6 14 687 14 143 513 31 0 0 0
Строительство 1,0 13 055 11 027 168 510 1 101  249 0
жКХ 20,0 260 095 140 125 36 076 9 230 69 870 4 726 69
население 16,7 217 501 171 989 0 35 663 9 941 0 0
Прочие отрасли 30,7 339 213 327 567 8 651 4 107 19 859 12 17
бюджет 6,7 86 445 70 271 352 13 688 2 134 0 0
Итого потери 16,8 218 063 182 579 0 33 466 2 019 0 0
Потери РСК 6,7 86 458 55 695 0 30 229 534 0 0
Потери прочие 10,1 131 605 126 884 0 3 236 1 485 0 0

Основная доля дебиторской задолженности приходит-
ся на жилищно-коммунальное хозяйство — 260 095 тыс. руб. 
или 20 %, в т. ч. мКП «воронежтеплосеть» — 
65 082 тыс. руб., ООО «воронежтеплоэнерго-сер-
вис» — 6 719 тыс. руб., управляющие компании и тСж — 
158 793 тыс. руб. дебиторская задолженность населения со-
ставила 217 501 тыс. руб. или 16, 7 %. 

дебиторская задолженность за элек-
троэнергию для компенсации потерь со-
ставляет 218 063 тыс. руб. или 16, 8 %, 
в т. ч. мУП «Городского округа «воронеж-
ская горэлектросеть» — 89 261 тыс. руб., 
Филиал ОаО «мРСК Центра-
воронежэнерго» — 86 458 тыс. руб.

Изменение дебиторской задолженности 
по отраслям за 2013 год

(тыс. руб.)
дЗ на 31.12.12 г. Изменение дЗ 

(+ рост, снижение –)
дЗ на 31.12.13 г.

Отрасли вс
ег

о

те
ку

щ
ая

П
ро

ср
о-

че
нн

ая

вс
ег

о

те
ку

щ
ая

П
ро

ср
о-

че
нн

ая

вс
ег

о

те
ку

щ
ая

П
ро

ср
о-

че
нн

ая

Итого 565 882 429 233 136 649 516 692 378 242 138 450 1 082 574 807 475 275 099

Промышленность 38 864 32 558 6 306 35 227 22 612 12 615 74 091 55 170 18 921

С/х 11 236 10 696 540 6 235 6 563 –328 17 471 17 259 212

лесное хозяйство 7 7 0 10 10 0 17 17 0

транспорт и связь 9 331 8 270 1 061 5 355 5 872 –517 14 687 14 143 544

Строительство 10 280 7 166 3 114 2 775 3 861 –1 086 13 055 11 027 2 028

жКХ 207 083 128 859 78 224 53 013 11 266 41 746 260 095 140 125 119 970

население 178 559 142 419 36 140 38 942 29 479 9 464 217 501 171 898 45 604

Прочие отрасли 78 546 67 989 10 557 320 667 259 578 61 089 399 213 327 567 71 646

бюджеты 31 976 31 269 707 54 469 39 002 15 467 86 445 70 271 16 174

Итого потери 151 479 141 133 10 346 66 584 41 446 25 139 218 063 182 579 35 484

всего 717 360 570 366 146 994 583 277 419 688 163 589 1 300 637 990 054 310 583
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За 2013 год увеличилась задолженность по всем от-
раслям на 583 277 тыс. руб., за счёт роста текущей задол-
женности на 419 688 тыс. руб., просроченной задолженно-
сти на 163 589 тыс. руб. Рост текущей задолженности про-
изошёл в основном за счёт роста тарифа с 1.07.2013 года 
и составил более 317 590 млн. руб. 

Рост просроченной задолженности допущен по от-
расли жКХ на 41 746 тыс. руб. (мКП «воронежтепло-
сеть» на 11 057 тыс. руб., по управляющим компаниям 
на 33 157 тыс. руб.), по промышленности на 12 615 тыс. руб. 
(ООО «юрс-Сервис» — 8 959 тыс. руб., ООО «Семилукские ог-

неупоры» — 7 443 тыс. руб.), прочим от-
раслям на 61 089 тыс. руб. (ОаО «Оборо-
нэнергосбыт»), по всем уровням бюдже-
тов на 15 467 тыс. руб. (мКП «воронежгорс-
вет» — 5 620 тыс. руб., управление обра-
зования администрации городского окру-
га г. воронеж — 5 615 тыс. руб.), по на-
селению — на 9 464 тыс. руб., по поте-
рям — на 25 139 тыс. руб. (не урегулирова-
ны разногласия по начислению с Филиалом 
ОаО «мРСК Центра-воронежэнерго»). 

Описание мероприятий по снижению 
дебиторской задолженности

в 2013 году подавляющее боль-
шинство потребителей электрической 
энергии надлежащим образом выпол-
няли свои обязательства по объёмам 
и срокам оплаты потреблённой элек-
трической энергии, чему способствовал 
индивидуальный подход к каждому по-
требителю, работа с органами власти г. 
воронежа и области. 

Проводился ежедневный анализ 
сложившейся дебиторской задолжен-
ности. на производственных совеща-
ниях, заседаниях комиссии по работе 
с дебиторской задолженностью, еже-
дневных селекторных совещаниях рас-
сматривалась дебиторская задолжен-
ность за потреблённую электроэнер-
гию, разрабатывался комплекс мер 
по работе с потребителями. 

на 31 декабря 2013 года в структу-
ре дебиторской задолженности по — 
прежнему основная доля приходится 
на проблемные отрасли: жилищно-
коммунальное хозяйство — 20,0 % 
и население — 16, 7 %. 

По задолженности предприятий жилищно-
коммунального хозяйства за потреблённую электрическую 
энергию инициировалось проведение совместных сове-
щаний во главе с руководством управления жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации го-
рода воронежа и воронежской области с участием должни-
ков. Проводились совещания на уровне глав администраций 
города и области, глав администраций районов, с руководи-
телями управляющих компаний, в СмИ размещалась инфор-
мация о неплательщиках. 

Подавались сведения в прокуратуру воронежской области, 
управление мвд РФ г. воронежа о наиболее проблемных по-
требителях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с це-
лью содействия в работе по взысканию просроченной дебитор-
ской задолженности. 

Об имеющейся дебиторской задолженности предприятий, 
финансируемых из бюджетов всех уровней, ежемесячно ин-
формировались распорядители бюджетных средств, прово-
дились переговоры на уровне глав администраций районов, 
департаментов и управлений. Распорядителям бюджетных 
средств по итогам полугодия и 9 месяцев 2013 года направ-
лялся перечень потребителей с ожидаемыми объёмами по-
требления в количественном и стоимостном выражении, про-
водилась постоянная и своевременная работа по корректи-
ровке лимитов. 

в 2013 году подавляющее большинство потреби-
телей электрической энергии надлежащим образом 
выполняли свои обязательства по объёмам и срокам 
оплаты потреблённой электрической энергии, чему 
способствовал индивидуальный подход к каждому 
потребителю, работа с органами власти г. воронежа 
и области. 



41

Го
до

во
й 

от
чё

т.
 2

01
3 

го
д.

 №
 9

в случае нарушения условий дого-
воров в части оплаты за электроэнер-
гию, в соответствии с действующим за-
конодательством, вводились ограниче-
ния режима потребления и отключения 
электрической энергии, проводилась 
претензионная, исковая работа. 

За 2013 год планировалось вве-
сти ограничение подачи электрической 
энергии по 1 696 юридическим лицам. 
в результате проведённых перегово-
ров, предоставления графиков, оплаты 
соглашений по погашению задолжен-
ности, ограничено 460 абонента или 
27,1 % к запланированным ограниче-
ниям. Однако ряд потребителей из ка-
тегории жКХ, УК, ограничение режи-
ма потребления электрической энергии 
которых может привести к экономиче-
ским, экологическим, социальным по-
следствиям, увеличили свою дебитор-
скую задолженность, что привело к её 
росту в целом. 

За отчётный год планировалось вве-
сти ограничение подачи электрической 

энергии 6774 бытовым абонентам, отключено 3995 абонента 
или 58,9 % к запланированным ограничениям. 

в 2013 году было предъявлено юридическим лицам 
262 иска о взыскании задолженности за потреблённую элек-
троэнергию и мощность, а также электроэнергию для компен-
сации потерь на сумму 164 225 тыс. руб., из неё взыскана за-
долженность в сумме 28 132 тыс. руб., оплачена добровольно 
до вынесения решения задолженность в сумме 71 901 тыс. руб. 

Предъявлено исков о взыскании неустойки — 149 на сумму 
10 815 тыс. руб., по ним взыскано 5 250 тыс. руб., оплачено до-
бровольно до вынесения решения 2 424 тыс. руб. 

По бытовым абонентам предъявлено исков в 2013 году — 
3 570 на сумму 14 563 тыс. руб. вынесено решений 1 852 на сум-
му 7 247 тыс. руб., оплачено — 4 407 тыс. руб.,  в том числе до-
бровольно — 1 738 тыс. руб., по исполнительным докумен-
там — 2 669 тыс. руб. (с учётом ранее предъявленных исков). 

также в 2013 году в результате осуществления ме-
роприятий по работе с должниками погашена дебитор-
ская задолженность прошлых лет в сумме 215 млн. руб., 
в том числе должниками — банкротами дебиторская за-
долженность текущая в сумме 6114 тыс. руб. (ОаО «вэКС» 
воронежский экскаватор), реестровая (мораторная) за-
долженность в сумме — 184,8 тыс. руб., в том числе — 
ООО «агро вектор (ОСт)» — 136, 6 тыс. руб., тСж «дом-
2» — 22, 5 тыс. руб., ООО «Стройарт» — 14, 2 тыс. руб. и др.

динамика дебиторской задолженности

Информация о задолженности 
отдельных проблемных потребителей

на 31.12.2012 года просроченная 
задолженность составляла 6 114 тыс. 
руб. Задолженность согласно статье 5 
ФЗ «О несостоятельности и банкрот-

стве» являлась текущей. Предприятие признано банкротом 
с января 2005 года. Проводились мероприятия по процедуре 
банкротства. в 2013 году просроченная задолженность пога-
шена в полном объёме.

ОаО «вэКС» воронежский экскаватор

на 31.12.2013 года задолженность 
составила 65 082 тыс. руб., в том чис-
ле просроченная за ноябрь 2013 года, 
в сумме 27 489 тыс. руб. 

в течение 2013 года мКП «во-
ронежтеплосеть» неоднократно на-
рушалась платёжная дисциплина, 
не оплачивались договорные вели-
чины за потреблённую электроэнер-
гию. для недопущения роста деби-
торской задолженности потребите-

лю направлено 19 предупреждений об ограничении подачи 
электроэнергии, 3 раза вводились ограничения на поставку 
электроэнергии. 

в целях погашения образовавшейся задолженности про-
водились совещания на уровне главы администрации город-
ского округа г. воронежа, управления жКХ и энергетики во-
ронежской области. С потребителем заключались соглаше-
ния о реструктуризации задолженности, согласовывались гра-
фики поэтапного погашения образовавшейся задолженности. 
Просроченная задолженность реструктурирована, будет пога-
шена в январе, феврале 2014 года.

мКП «воронежтеплосеть»
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ОаО «Оборонэнергосбыт»

на 31.12.2013 года просроченная задолженность состави-
ла 66 732 тыс. руб. 

между ОаО «воронежская энергосбытовая компа-
ния» и ОаО «Оборонэнергосбыт» заключен договор купли-
продажи электрической энергии № 874-1 от 01.02.2013 
года. Существенные условия указанного договора урегули-
рованы сторонами протоколом согласования разногласий 
от 21.08.2013 года. 

Однако договор купли-продажи электрической энергии 
№ 874-1 от 01. 02. 2013 года в силу пункта 29 Основных по-
ложений функционирования розничных рынков электриче-
ской энергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 442 
от 04.05.2012 года не может исполняться ранее заключения 
договора оказания услуг по передаче электрической энергии. 

Отношения по передаче электроэнергии урегулированы 
ОаО «Оборонэнергосбыт» с ОаО «мРСК Центра» в рамках до-
полнительного соглашения № 1 от 11.10.2013 года к догово-
ру оказания услуг по передаче. начало действия соглашения 

в отношении точек поставки, покупка 
по которым осуществляется у ОаО «во-
ронежская энергосбытовая компа-
ния», — 01.01.2014 года. 

Соответственно, дата начала ис-
полнения обязательств по договору 
купли-продажи электрической энер-
гии № 874-1 от 01.02.2013 года — 
01.01.2014 года. 

ОаО «Оборонэнергосбыт» счита-
ет, что расчёты за электрическую энер-
гию должны производиться по цене 
без учёта услуг по передаче. для взы-
скания дебиторской задолженности 
ОаО «воронежская энергосбытовая 
компания» поданы исковые заявление 
в арбитражный суд.

Управляющие компании (тСж, жСК)

на 31.12.2013 года задолженность составила 158 793 тыс. руб., просроченная 83 306 тыс. руб., из них:

УК, ранее входившие в состав СРО нП «воронежская коммунальная палата»

на 31.12.2013 года задолженность составила 
80 928 тыс. руб., в том числе просроченная — 60 779 тыс. руб., 
из них — 2 119 тыс. руб. мораторный долг. 

Основными должниками на 31.12.2013 года, имеющими 
наибольшую дебиторскую задолженность, являются: ОаО «УК 
Советского района» — 26 382 тыс. руб. , ОаО «УК ленинского 
района» — 10 055 тыс. руб., ОаО «УК железнодорожного рай-
она» — 8 297 тыс. руб. 

в 2012 году управляющие компании, входившие в состав 
СРО нП «воронежская коммунальная палата» (с 68 % жило-
го фонда г. воронежа), без реструктуризации долгов поменяли 
Инн и ОГРн, обанкротились и превратили задолженность пе-
ред ресурсоснабжающими организациями в мораторную, а за-
тем в мёртвую. 

в 2013 году УК заявлены разногласия по начислению об-
щедомовых нужд, с начала июля ежемесячно недоплачива-
лось текущее потребление электроэнергии. 

Задолженность ОаО «воронежская энергосбытовая компа-
ния» вынуждено взыскивать в судебном порядке. 

всего за 2012-2013 годы подано 79 исков о взыскании за-
долженности на сумму основного долга 88 154 тыс. руб. к УК, 
входящим в состав нП «воронежская коммунальная пала-
та». Оплачено добровольно, либо по исполнительным листам 
в сумме 24 201 тыс. руб. 

По искам за поставленную в 2012 году электриче-
скую энергию новым ( изменившим Инн и ОГРн) УК задол-
женность взыскана в полном объёме, за исключением за-

долженности по трём делам (пери-
од до 01.06.2012 года) — в разме-
ре 3 074 тыс. руб. Решением суда 1-й 
инстанции иски были удовлетворе-
ны. апелляционная инстанция реше-
ния отменила — во взыскании отказа-
но. По всем трём делам ОаО «воронеж-
ская энергосбытовая компания» пода-
ны кассационные жалобы. 

По искам о взыскании задолженно-
сти за поставленную в 2013 году элек-
троэнергию по 6 делам на сумму основ-
ного долга 2 303 тыс. руб. вынесены су-
дебные решения о взыскании задол-
женности, из них по исполнительному 
листу взыскано 64 тыс. руб. По двум де-
лам производство по взысканию основ-
ного долга прекращено в связи с опла-
той. 

По делам на сумму основного дол-
га 56 178 тыс. руб. судебные процессы 
продолжаются. 

для недопущения последующе-
го роста дебиторской задолженно-
сти в 2014 году планируется перей-
ти на прямые расчёты с населением 
по 9-ти управляющим компаниям.
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на 31.12.2013 года задолжен-
ность составила 46 561 тыс. руб., 
просроченная — 12 220 тыс. руб., 
из них мКП «воронежгорсвет» — 
5 620 тыс. руб., причина образования 

задолженности — несвоевременное и недостаточное финан-
сирование потребителей бюджетной сферы. часть задолжен-
ности реструктурирована. Оплата будет произведена в январе-
феврале за счёт финансирования 2014 года.

Городской бюджет

на 31.12.2013 года дебитор-
ская задолженность составила 
9 822 тыс. руб., в том числе просрочен-
ная 8 959 тыс. руб. 

в октябре 2013 года сетевой органи-

зацией составлен акт о без учётном потреблении электроэнер-
гии. Объём без учётного потребления составил 2 157 840 квтч, 
при среднемесячном потреблении в размере 77 000 квтч. Потреби-
телю прекращена поставка электрической энергии, направлено ис-
ковое заявление в арбитражный суд.

ООО «юрс-Сервис»

на 31.12.2013 года дебиторская за-
долженность составила 15 634 тыс. руб. 
в том числе просроченная за ноябрь, 
2013 года — 7 443 тыс. руб. 

ООО «Семилукские огнеупоры» — 
градообразующее предприятие г. Се-

милуки воронежской области, договор на энергоснабжение 
заключен с октября 2013 года. в связи с отсутствием денежных 
средств, с потребителем подписано соглашение о реструкту-
ризации задолженности. Гарантом оплат выступает правитель-
ство воронежской области.

ООО «Семилукские огнеупоры»

на 31.12.2013 года дебитор-
ская задолженность составила 
86 458 тыс. руб., просроченная — 
30 763 тыс. руб. — неурегулирован-
ные разногласия по объёмам элек-
трической энергии на компенсацию 
потерь за период с декабря 2012 года 

по ноябрь 2013 года. При определении объёмов населения 
4 056 225 квт на сумму 10 076 тыс. руб., разногласия в рас-
чёте потерь в сетях ФСК 466 655 квт на сумму 992 тыс. руб., 
акты без учётного потребления 7 674 712 квт на сумму 
18 569 тыс. руб. на согласительных комиссиях разногласия 
не сняты. 

Задолженность будет взыскиваться в судебном порядке.

Филиал ОаО «мРСК Центра — воронежэнерго»

Прочие Управляющие компании (тСж, жСК)

на 31. 12. 2013 года задолженность 
составила 77 865 тыс. руб. , просрочен-
ная дебиторская задолженность — 22 
527 тыс. руб. 

Основная причина образования про-

сроченной дебиторской задолженности — разногласия по сро-
кам платежа. Платежи приходят через муниципальные расчёт-
ные счёта, поэтому начисление электроэнергии для общедомо-
вых нужд текущего месяца не попадает в текущие квитанции, 
происходит сдвижка по оплате 1,5–2 месяца.
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4.3 Анализ работы, проводимой 
с потребителями — 

физическими лицами

Общая численность абонентов по категории «населе-
ние» на 31.12.2013 года составила — 1 043 327, по состоянию 
на 31.12.2012 года — 1 024 991.

Рост просроченной дебиторской задолженности по населе-
нию в 2013 году составил 9 464 тыс. руб. наибольший процент 
задолженности приходится на неплательщиков с периодом 
задолженности 6 месяцев и более.

в 2013 году по всем отделениям ОаО «воронежская энер-
госбытовая компания» запущено оборудование по автоинфор-
мированию абонентов о наличии задолженности и необходи-
мости произвести оплату. автоинформирование начинается 
уже при наличии задолженности в 1 расчётный период и наи-
больший эффект достигается именно по сегменту неплатель-
щиков с периодом задолженности 1–2 месяца.

При наличии задолженности 2-х и более расчётных пери-
одов подряд, абоненты информируются о наличии задолжен-
ности не только по телефону, но также им направляются пред-
упреждения по почте и, при возможности, вручаются опера-
торами под роспись. При задолженности более 6-ти месяцев 
проводится исковая работа. Особо злостным неплательщикам 
вводится режим ограничения потребления электроэнергии.

С 1 июля 2013 года ОаО «воро-
нежская энергосбытовая компания» 
запустило многоканальный теле-
фонный контакт-центр. теперь кли-
енты компании могут звонить по бес-
платному номеру 8 800 700 48 89. 
телефон работает как для жите-
лей воронежа, так и области. Обра-
щаться в контакт-центр можно по 
всем вопросам, касающимся сферы 
обслуживания ОаО «воронежская 
энергосбытовая компания». 

в декабре 2012 года — янва-
ре 2013 года на Портале государ-
ственных услуг http://www.gosuslugi.
ru был запущен сервис оплаты услуг 
жКХ. С его помощью появилась воз-
можность не только оплачивать услу-
ги онлайн с помощью банковской 
карты, но и узнать свою задолжен-
ность в режиме реального времени. 
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При этом подтверждение платежа приходит мгновенно, а вся 
информация о выставленных и оплаченных счётах хранит-
ся в личном кабинете пользователя. но даже если у абонен-
та ОаО «воронежская энергосбытовая компания» нет лично-
го кабинета на Портале государственных услуг, он может вос-
пользоваться упрощённой регистрацией, которая позволяет 
получить логин и пароль в течение нескольких минут. 

К сожалению, по компании наблюдается рост дебиторской 
задолженности. Проводимый анализ показывает, что сниже-
ние дебиторской задолженности возможно только при инди-
видуальном подходе к каждому абоненту. в 2013 году внедре-
ны новые стандарты качества обслуживания клиентов.

во втором квартале 2013 года проведена оптимизация 
структуры службы по работе с населением, что позволило 
улучшить качество обслуживания клиентов. так, например, 
проведено «зонирование» участков, каждый из которых за-
креплён за специалистом участка. Планируется в 2014 году 
провести качественные изменения по организации работы 
с населением и исполнителями коммунальных услуг.

С ноября 2013 года Обществом совместно со службой су-
дебных приставов осуществлено 47 выездов по абонентам, 
в отношении которых имеются судебные приказы по взыска-
нию задолженности за поставленную электроэнергию. 

также в течение второго полугодия 2013 года специа-
листами ОаО «воронежская энергосбытовая компания» со-
вместно с сотрудниками полиции проводились рейды для 

выявления и предотвращения 
случаев незаконного подключе-
ния к электросетям, в ходе рей-
дов, специалистами компании 
и участковыми полицейскими, 
были составлены акты о незакон-
ных подключениях, на основе ко-
торых впоследствии на нарушите-
лей были наложены администра-
тивный штраф и были проведены 
повторные отключения абонентов. 

всего за отчётный год 
ОаО «воронежская энергосбыто-
вая компания» было принято на 
прямые расчёты более 70 000 або-
нентов. Изменения в законода-
тельстве требуют нового подхо-
да к работе, как с абонентами, так 
и с исполнителями коммунальных 
услуг в лице управляющих компа-
ний, тСж. Поэтому, работа с быто-
вым абонентом и управляющими 
компаниями будет являться прио-
ритетным направлением в компа-
нии на 2014 год.

в 2014 году планируется провести 
качественные изменения по организации 

работы с населением и исполнителями 
коммунальных услуг

Анализ работы, проводимой с потребителями —
физическими лицами
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показатели деятельности 
общества

млн. руб.
наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год
выручка от реализации продукции (услуг) 19 085,06 15 672,57 18 577,88
Себестоимость продукции (услуг) 12 354,24 9 379,34 10 900,67
валовая прибыль 6 730,82 6 293,23 7 677,22
Коммерческие расходы 6 480,47 5 939,02 7 934,78
чистая прибыль 115,40 128,79 70,69
EBITDA 200,26 272,49 258,71

выручка от реализации продук-
ции (услуг) за 2013 год составляет 
18 577,88 млн. руб., что выше показате-
ля прошлого года на 18,54 %. 

Объем продаж на рознич-
ном рынке за 2013 год увеличил-
ся до 6 700,6 млн. квтч., рост составил 
1,51 %. Средний тариф продажи электро-
энергии и мощности на розничном рын-
ке за 2013 год по сравнению с 2012 годом 
вырос на 16,83 % и составил 2759,61 руб./
мвт.ч. Рост среднего тарифа продажи 

электроэнергии (мощности) связан с увеличением котловых тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии, а также ростом 
цены покупной электроэнергии (мощности). 

Себестоимость продукции (услуг) за 2013 год составляет 
10 900,67 млн. руб., за 2012 год — 9 379,34 млн. руб., рост со-
ставляет 16,22 %. Увеличение себестоимости в отчётном пери-
оде вызвано ростом расходов на приобретение электроэнергии 
(мощности) на оптовом рынке. 

Коммерческие расходы за 2013 год составили 
7 934,78 млн. руб., что по сравнению с 2012 годом выше 
на 33,6 %. в составе коммерческих расходов основную часть 
занимают расходы на услуги по передаче. С 01.01.2013 года 
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в соответствии с действующим законодательством изме-
нился принцип расчёта услуг по передаче, а именно, до 
01.01.2013 года у гарантирующих поставщиков была воз-
можность выбора способа расчёта услуг (одноставочный 
или двухставочный тариф) вне зависимости от применения 
конечным потребителем способа расчёта услуг по передаче, 
а  с 01.01.2013 года такой возможности законодательство 
не предоставляет, и услуги по передаче рассчитываются, ис-

ходя из применяемого способа рас-
чёта конкретным конечным потреби-
телем. Кроме того, причиной увели-
чения расходов на услуги по пере-
даче является рост тарифа на 15 % 
с 01.07.2013 года.

чистая прибыль по итогам 2013 года 
составляет 70,69 млн. руб.

Финансово-экономические показатели деятельности общества

динамика показателей рентабельности и ликвидности показывает изменения 
структуры собственного капитала компании, величины задолженности, 
обязательств и полученной прибыли

Расчёт чистого оборотного капитала показывает, что оборот-
ные средства компании в 2012 году и 2013 году финансируются 
преимущественно за счёт краткосрочных кредитов банков.

Показатель рентабельности продаж отражает измене-
ние отношения прибыли от продаж к выручке от реализации. 
Рентабельность продаж за отчётный год составляет –1,39 %. 
величина прибыли от продаж за 2013 год отрицательная 
–257 562 тыс. руб.

Рентабельность активов по итогам 2013 год составила 2,83 %. 
в соответствии с величиной чистой прибыли сформированы 

показатели EBIтDA и рентабельность собственного капитала.

Рентабельность собственного капи-
тала показывает, сколько чистой при-
были приходится на рубль собственных 
средств. По итогам 2013 года на 1 руб. 
собственных средств приходится 
28,98 коп. чистой прибыли. 

EBIтDA характеризует прибыль-
ность основной деятельности предпри-
ятия. EBIтDA за 2013 год составляет 
258,71 млн. руб.

наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год
чистый оборотный капитал, тыс. руб. 25 882 –68 090 –48 514
Рентабельность продаж, % 1,31 2,26 –1,39
Рентабельность активов, % 5,43 4,29 2,83
Рентабельность собственного капитала, % 56,75 49,50 28,98
Коэффициент финансовой независимости 0,10 0,09 0,10

наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год
Коэффициент текущей ликвидности 1,04 1,34 1,00
Коэффициент срочной ликвидности 1,01 1,31 0,93
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,50 0,30 0,08

По итогам 2013 года наблюдается снижение коэффициен-
тов ликвидности, что связано с особенностями финансовой 
политики Общества. наибольшее внимание в отчётном году 
было уделено сокращению дебиторской задолженности. Раз-

мер долгосрочной дебиторской задол-
женности за год сократился на 44,3 %, 
краткосрочной на 7,5 %.

наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год
Уставный капитал 29 947 29 947 29 947
Переоценка внеоборотных активов 88 314 108 784 108 784
Резервный капитал 1 497 1 497 1 497
нераспределённая прибыль (непокрытый остаток) 83 582 119 969 103 718
Итог раздела «Капитала и резервы» 203 340 260 197 243 946

Размер чистых активов на 31.12.2013 года 
243 946 тыс. руб.
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в соответствии с Основными по-
ложениями функционирования роз-
ничных рынков электрической энер-
гии, утверждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2006 года 
№ 530, с 1 января 2011 года элек-
трическая энергия для потребите-
лей, кроме населения и приравнен-

ных к нему категорий, поставляется по свободным (нерегу-
лируемым) ценам.

в 1 полугодии 2013 года для населения сохранились та-
рифы, действовавшие в 2012 году: для городского населения 
2,54 руб./квтч., для сельского 1,78 руб./квтч. Регулируемый 
тариф на продажу электроэнергии во 2 полугодии 2013 года 
для городского населения вырос на 13,8 %, для сельского 
населения на 13,5 % по сравнению с 1 полугодием 2013 года.

Финансово-экономические показатели деятельности общества

динамика тарифов на продажу электроэнергии для конечных потребителей 
ОаО «воронежская энергосбытовая компания», утверждённых Управлением 

по государственному регулированию тарифов (далее УРт) по воронежской области
руб./квтч. (с ндС)

потребители одноставочный тариф
2011 год 2012 год 2013 год

с 01.01.2012 с 01.07.2012 с 01.01.2013 с 01.07.2013
наСеленИе
городское и приравненное 
к нему, газовые плиты

2,41 2,41 2,54 2,54 2,89

городское и приравненное 
к нему, электроплиты

1,69 1,69 1,78 1,78 2,02

сельское и приравненное 
к нему

1,69 1,69 1,78 1,78 2,02

0,00

население городское 
и приравненное 

к нему, газовые плиты

население городское 
и приравненное 

к нему, электроплиты

население сельское 
и приравненное 

к нему

с 2011 год

с 01.01.2012 года

с 01.07.2012 года

с 01.01.2013 года

с 01.07.2013 года

Показатели финансового состояния гарантирующего поставщика за 2013 год

Показатель
Предельное 

значение
I квартал II квартал III квартал IV квартал

Оборачиваемость 
кредиторской задолженности

не более 40 
дней

11,53 11,09 11,40 11,87

доля просроченной кредиторской 
задолженности в общей величине 
кредиторской задолженности

не более 
15 %

0,003 % 0,021 % 0,018 % 0,002 %

лимит долгового покрытия (выручка — 
налоги)/2 

>=КЗК*

7 839 911 
 >= 1 826 533

8 140 026,5
>= 1 942 715

8 628 316,5
>= 2 366 721

9 274 899
>= 2 199 915

выполнен выполнен выполнен выполнен

динамика тарифов, установленных УРт на 2011–2013 г.г.

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50
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5.2 Финансовая устойчивость
и кредитная политика

Создание благоприятного делового 
климата во взаимоотношениях с пар-
тнёрами является важным вопросом 
для Общества. За время своего суще-
ствования ОаО «воронежская энерго-
сбытовая компания» зарекомендовало 
себя в качестве надёжного партнёра, 
своевременно и в полном объёме ис-
полняющего свои обязательства.

Специфика деятельности энергос-
бытовой компании такова, что единов-
ременная сумма неотложных платежей 
в отдельные дни месяца может превы-
шать совокупные поступления денеж-

ных средств от потребителей электроэнергии на расчётные 
счета Общества, и, соответственно, очевидно возникновение 
кассовых разрывов. также в дни, свободные от крупных вы-
плат, у Общества появляется возможность получать дополни-
тельный доход от размещения временно свободных денежных 
средств на депозитных счетах в коммерческих банках.

Успешно проведённая тарифная кампания, грамотное пла-
нирование и эффективное управление денежными потоками 
наряду с чётким соблюдением финансовой платёжной дисци-
плины в 2013 году позволило Обществу максимально сокра-
тить кассовые разрывы.

так, коэффициент качества бюджетного процесса по ис-
полнению платёжного календаря Общества в 2013 году 
составил 99 %.

Показали/
Период

Коэффициент финансиро-
вания

Коэффициент финансовой 
независимости

Коэффициент задолженно-
сти (концентрации заёмно-

го капитала)
на 31.12.2010 0,21 0,17 0,81
на 31.12.2011 0,11 0,10 0,88
на 31.12.2012 0,095 0,087 0,666
на 31.12.2013 0,11 0,098 0,88
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Финансовая устойчивость и кредитная политика

Финансовая обеспеченность
величина коэффициента финансирования (отношение ве-

личины собственного капитала к заёмному капиталу) состави-
ла 0,11. За рассматриваемый отчётный период, данный коэф-
фициент увеличился относительно данных прошлого года на 
0,015 пункта, что свидетельствует о незначительном снижении 
роста заёмных средств по сравнению с приростом собственно-
го капитала, что является характерным положением для тор-
говых компаний (на один рубль заёмного капитала приходится 
11 копеек собственного капитала).

величина коэффициента финансовой независимости (авто-
номии) (отношение величины собственных средств к активам) 

составила 0,098. Увеличение данного 
коэффициента относительно прошлого 
года обусловлено снижением дебитор-
ской задолженности и возвратом фи-
нансовых вложений.

Увеличение коэффициента задол-
женности ( концентрации заёмного ка-
питала), по отношению к 2012 году, 
в первую очередь обусловлено ро-
стом привлечённых кредитных ресур-
сов на 20 %.

Обязательства долгосрочные 
обязательства

Краткосрочные 
обязательства

Сумма обязательств, тыс. руб.

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

всего 
тыс. руб. 568 0 0 1 923 262 2 742 413 2 253 226

1 923 830 2 742 413 2 253 226
% 0,03 0 0 98,97 100 100

поставщикам
и подрядчикам

тыс. руб. 1 278 146 838 705 877 501
1 278 146 838 705 877 501% 0 0 0 100 100 100

перед 
персоналом

тыс. руб. 32 231 12 435 12 858
32 231 12 435 12 858

% 0 0 0 100 100 100

авансы
полученные

тыс. руб. 284 575 272 121 260 692
284 575 272 121 260 692

% 0 0 0 100 100 100
перед бюджетом 
и внебюджетны-
ми фондами

тыс. руб. 13 095 11 124 10 684
13 095 11 124 10 684%

0 0 0 100 100 100

Прочие тыс. руб. 568* 0 0 65 024 757 760 70 908
65 592 757 760 70 908

% 0,87 0 0 99,13 100 100
Займы 
и кредиты

тыс. руб. 250 191 850 268 1 020 583
250 191 850 268 1 020 583

% 0 0 0 100 100 100
        * — отложенные налоговые обязательства

Стопроцентную долю в структуре обязательств занимают 
краткосрочные обязательства. наибольший удельный вес при-
ходится на задолженность поставщикам и подрядчикам (окон-
чательный расчёт поставщикам осуществляется в месяце, сле-
дующем за расчётным). текущая задолженность перед бюд-
жетом снизилась. авансы полученные остались приблизитель-
но на уровне прошлого года. в результате увеличения кассово-
го разрыва займы и кредиты в структуре краткосрочных обяза-
тельств составили 45,3 % .

Привлечение заёмных денежных средств осуществлялось 
в строгом соответствии с Положением о кредитной политике 
Общества, утверждённой решением Совета директоров (Прото-
кол №12/07 от 02.04.2007 года). все кредитные договоры, дей-
ствующие в Обществе в 2013 году, были заключены с коммерче-
скими банками только после предварительного одобрения Со-
ветом директоров Общества. 

денежные средства привлекались сроком от 30 до 90 ка-
лендарных дней с целью пополнения оборотных средств Об-
щества. Ссудная задолженность у Общества по состоянию 
на 31.12.2013 года составила 1 020 млн руб.

Успешно проведённая та-
рифная кампания, грамот-
ное планирование и эф-
фективное управление де-
нежными потоками наря-
ду с чётким соблюдением 
финансовой платёжной 
дисциплины в 2013 году 
позволило обществу мак-
симально сократить кас-
совые разрывы.

Средневзвешенная процентная 
ставка по привлечённым кредитам 
в 2013 году составила 9,02 % годовых 
при средней ставке рефинансирования 
Цб РФ 8,25 % годовых.
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Структура кредитного портфеля ОаО «воронежская энергосбытовая компания» 
по состоянию на 31 декабря 2013 года

Кредитор лимит Сумма основного 
долга, тыс. руб.

Просрочка исполне-
ния обязательства

Примечание

ОаО «алЬФа-банК» 900 000 0 – краткосрочный кредит
ОаО «Уралсиб» 300 000 0 – краткосрочный кредит
ОаО «алЬФа-банК» 300 00 300 000 – краткосрочный кредит
ОаО «банк москвы» 1 000 000 670 100 – краткосрочный кредит
аКб «металлинвестбанк» 300 000 50 000 – краткосрочный кредит
Итого 2 800 000 1 020 100 –

По кредитным договорам просроченной задолженности 
оАо «воронежская энергосбытовая компания» не имеет.

Объём привлечённых денежных средств

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

2011 год 2012 год 2013

10 521

17 400

8 000

6 000

5 000

5 874

млн руб.

Проценты за пользование кредитными ресурсами

12 000

10 000

8 000

2011 год 2012 год 2013

116 522,290

6 000

4 000

2 000

0

тыс. руб.

63 502,690

17 057,923

Финансовая устойчивость и кредитная политика
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Финансовая устойчивость и кредитная политика

Размещение временно свободных 
денежных средств

«Короткие» деньги являются особенностью сбытовых ком-
паний. Срок размещения депозитов составляет, как прави-
ло, 1–7 календарных дней. дополнительный доход общества 
в 2013 году от размещения временно свободных денежных 
средств на депозитных счетах составил 2 276,07 тыс. рублей.

Проценты полученные

25 000

20 000

2011 год 2012 год 2013

15 000

10 000

5 000

0

тыс. руб.

8 101,89

23 282,26

2 276,07

в 2014 году общество намерено сконцентрировать свои уси-
лия на улучшении качества планирования денежных пото-
ков, ведении продуманной политики в вопросах выбора ком-
мерческих банков для депозитных вкладов, расширении спи-
ска банков-партнеров по заключению кредитных линий, что по-
зволит оптимизировать кредитный портфель и иметь возмож-
ность выбирать более выгодные условия привлечения заёмных 
денежных средств для общества.
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5.3Бухгалтерская отчётность

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 года

Форма по ОКУд 0710001
дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество
11

Организация «Воронежская энергосбытовая компания» по ОКПО 74334277
Идентификационный номер налогоплательщика Инн 3663050467
вид экономической по
деятельности оптовая торговля электроэнергией ОКвэд 51.18.26
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное
общество/совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47
единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКеИ 384/385

03 2014

Коды

34

местонахождение (адрес) 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7а

По-
ясне-
ния1

наименование показателя2 Код на 31 декабря 
2013 года3

на 31 декабря 
2012 года4

на 31 декабря 
2011 года5

аКтИв

I. внеОбОРОтные аКтИвы

нематериальные активы 1110 256 59 75

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

нематериальные поисковые активы 1130 - - -

материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 164 146 165 675 152 930

доходные вложения в материальные 
ценности

1160 - - -

Финансовые вложения 1170 - 1 218 16 918

Отложенные налоговые активы 1180 124 235 155 806 -

Прочие внеоборотные активы 1190 3 823 5 529 8 103

Итого по разделу I 1100 292 460 328 287 178 026

II. ОбОРОтные аКтИвы

Запасы 1210 8 389 9 251 8 543

налог на добавленную стоимость 
по приобретённым ценностям

1220 111 840 1 574 1 752

дебиторская задолженность 1230 1 867 571 2 020 203 963 412

Финансовые вложения 
(за исключением денежных эквивалентов)

1240 140 790 526 888 495 070

денежные средства 
и денежные эквиваленты

1250 36 356 69 523 431 584

Прочие оборотные активы 1260 39 766 46 884 48 783

Итого по разделу II 1200 2 204 712 2 674 323 1 949 144

баланС 1600 2 497 172 3 002 610 2 127 170
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По-
ясне-
ния1

наименование показателя2 Код на 31 декабря 
2013 года3

на 31 декабря 
2012 года4

на 31 декабря 
2011 года5

ПаССИв

III. КаПИтал И РеЗеРвы6

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 29 947 29 947 29 947

Собственные акции, выкупленные 
у акционеров

1320 ( - ) ( - ) ( - )7

Переоценка внеоборотных активов 1340 108 784 108 784 88 314

добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 1 497 1 497 1 497

нераспределённая прибыль 
(непокрытый убыток)

1370 103 718 119 969 83 582

Итого по разделу III 1300 243 946 260 197 203 340

IV. дОлГОСРОчные ОбяЗателЬСтва

Заёмные средства 1410 - - -

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - 568

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 - - 568

V. КРатКОСРОчные ОбяЗателЬСтва

Заёмные средства 1510 1 020 583 850 268 250 191

Кредиторская задолженность 1520 1 179 333 1 148 515 1 621 360

доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 53 310 743 630 51 711

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 2 253 226 2 742 413 1 923 262

баланС 1700 2 497 172 3 002 610 2 127 170

Бухгалтерская отчётность

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках.
2. в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «бухгалтерская отчётность организации» ПбУ 4/99, утверж-

дённым Приказом министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению министер-
ства 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 по-
яснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заин-
тересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов её деятельности.

3. Указывается отчётная дата отчётного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». вместо показателей «Устав-

ный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у ак-
ционеров», «добавочный капитал», «Резервный капитал» и «нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» 
некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», 
«Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимо-
сти от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчётов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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отчёт о финансовых результатах
за 12 месяцев 2013 года

Форма по ОКУд 0710002
дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество
11

Организация «Воронежская энергосбытовая компания» по ОКПО 74334277
Идентификационный номер налогоплательщика Инн 3663050467
вид экономической по
деятельности оптовая торговля электроэнергией ОКвэд 51.18.26
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное
общество/совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47
единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКеИ 384

03 2014

Коды

34

По-
ясне-
ния1

наименование показателя2 Код За 12 месяцев 
2013 года3

За 12 месяцев 
2012 года4

выручка5 2110 18 577 883 15 672 570
Себестоимость продаж 2120 ( 10 900 666 ) ( 9 379 336 )
валовая прибыль (убыток) 2100 7 677 217 6 293 234
Коммерческие расходы 2210 ( 7 934 779 ) ( 5 939 018 )
Управленческие расходы 2220 ( - ) ( - )
Прибыль (убыток) от продаж 2200 ( 257 562 )     354 216
доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 30 390 50 893
Проценты к уплате 2330 ( 116 522 ) ( 63 503 )
Прочие доходы 2340 704 410 51 841
Прочие расходы 2350 ( 232 044 ) ( 199 881 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 128 672 193 566
текущий налог на прибыль 2410 ( 28 085 ) ( 211 303 )
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 33 922 16 216
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 ( 8 547 ) 7 545
Изменение отложенных налоговых активов 2450 ( 23 024 ) 148 829
Прочее 2460 1 676 ( 9 846 )
чистая прибыль (убыток) 2400 70 692 128 791

СПРавОчнО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не вклю-
чаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 - 20 470
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода6 2500 70 692 149 261
базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках.
2. в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «бухгалтерская отчётность организации» ПбУ 4/99, утверж-

дённым Приказом министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению министер-
ства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации 
не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчёте о прибылях и убытках общей 
суммой с раскрытием в пояснениях к отчёту о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности не-
существенен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых 
результатов её деятельности.

3. Указывается отчётный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчётному 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) отчётного периода».

Бухгалтерская отчётность
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Центральный Аудиторский Дом»

акционерам 
Открытого акционерного общества 

«воронежская энергосбытовая компания»

Аудируемое лицо 
Наименование:
Открытое акционерное общество «воронежская энергосбытовая компания» (ОаО «воронежская энерго-
сбытовая 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 31 августа 2004 года, свидетельство: се-
рия 36 № 001983761. внесено в единый государственный реестр юридических лиц 31 августа 2004 года 
за основным государственным номером 1043600070458.

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 номе-
ром 1087746800074.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
некоммерческое партнёрство «аудиторская ассоциация Содружество».

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:
ОРнЗ 11006002315

мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчётности ОаО «воронежская энергосбытовая компа-
ния», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчёта о финансовых 
результатах, отчёта об изменениях капитала, отчёта о движении денежных средств за 2013 год и поясни-
тельной записки.

Аудиторское заключение

Бухгалтерская отчётность
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Центральный Аудиторский Дом»

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчётность
Руководство аудируемого лица несёт ответственность за составление и достоверность указанной бух-

галтерской отчётности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности 
и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчётности, не содержа-
щей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчётности 

на основе проведённого нами аудита. мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а так-
же планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, 
что бухгалтерская отчётность не содержит существенных искажений.

аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчётности и раскрытие в ней информа-
ции. выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оцен-
ке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
в процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая со-
ставление и достоверность бухгалтерской отчётности, с целью выбора соответствующих аудиторских про-
цедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учётной политики и обоснованно-
сти оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
бухгалтерской отчётности в целом.

мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания 
для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчётности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отноше-

ниях финансовое положение организации ОаО «воронежская энергосбытовая компания» по состоянию 
на 31 декабря 2013 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности.

Генеральный директор ОаО «Цад»

18 марта 2014 года

а. в. Зуева (единый квалификационный аттестат 
аудитора № 06-000014, выдан 27 октября 2011 г. 
на неограниченный срок. ОРнЗ 21006015175)

Бухгалтерская отчётность
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Бухгалтерская отчётность

ревизионной комиссии о достоверности данных, 
содержащихся в бухгалтерской отчётности и годовом отчёте 
оАо «воронежская энергосбытовая компания» за 2013 год

г. москва
14 марта 2014 года

в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утверждённым решением общего Собрания 
акционеров ОаО «воронежская энергосбытовая компания» от «29» октября 2004 года, ревизионной ко-
миссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОаО «воронежская энерго-
сбытовая компания» (далее Общество) за 2013 год.

Ревизионная комиссия Общества в составе: 

Председатель ревизионной комиссии
члены ревизионной комиссии

Шишкин а. И.
Рычкова О. в.
денисова Г. И. 
Соколова а. С.
чернышева в. а.

Проверка проводилась с 11 марта по 13 марта 2014 года в офисе ОаО ГК «тнС энерго» по адресу: Рос-
сийская Федерация 127051 г. москва большой Сухаревский переулок, д. 19. стр. 2

Целью данного этапа ревизионной проверки является определение законности деятельности 
ОаО «воронежская энергосбытовая компания», установление достоверности бухгалтерской отчётности 
Общества и годового отчёта за 2013 год.

 
в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОаО «воронежская энерго-

сбытовая компания» за 2013 год были проанализированы следующие документы и материалы: бухгал-
терская отчётность за 2013 год, регистры бухгалтерской отчётности, первичные документы, бизнес-план 
за 2013 год, внутренние нормативно-правовые акты, учётная политика для целей бухгалтерского и нало-
гового учётов.

За 2013 год основной вид деятельности Общества — энергоснабжение.

При проведении ревизионной проверки мы не преследовали цели выявить все существующие искаже-
ния бухгалтерской отчётности (бухгалтерской информации) Общества.

в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах», ревизион-
ная комиссия провела проверку бухгалтерской отчётности общества за 2013 год согласно плану работы 
ревизионной комиссии.

Заключение
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По результатам проверки комиссия 
сообщает следующее:

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности комиссией рассмотрено состояние 
внутреннего контроля ОаО «воронежская энергосбытовая компания».

бухгалтерский учёт в Обществе осуществлялся в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтер-
ском учёте» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положениями по бухгалтерскому учёту, начисление на-
логов осуществляется в соответствии с налоговым кодексом.

Ответственность за организацию бухгалтерского учёта и состояние внутреннего контроля несёт Заме-
ститель Генерального директора ОаО ГК «тнС энерго» — Управляющий директор Севергин е. м.

бухгалтерский учёт в обществе в проверяемом периоде был организован в соответствии с норматив-
ными требованиями, структурой и спецификой деятельности общества. на предприятии обеспечен ряд 
мероприятий системы внутреннего контроля, имеются приказы по учётной политике, ряд других органи-
зационных приказов.

внутренний контроль в Обществе осуществляется в следующих формах:

• предварительный и последующий контроль за правильностью совершаемых операций;
• проверки службой внутреннего контроля действий сотрудников на предмет соответствия их законода-

тельству.

Главным бухгалтером и его заместителем осуществлялся последующий контроль правильности отра-
жения бухгалтерских операций по балансовым счетам.

в ходе проведения проверки ревизорами не было выявлено существенных нарушений и замечаний 
по ведению бухгалтерского и налогового учётов.

 

Заключение н выводы комиссии
Ревизионная комиссия подтверждает достоверность бухгалтерской отчётности и годового отчёта Об-

щества за 2013 год.
 

Председатель ревизионной комиссии _________________

члены ревизионной комиссии _______________________

члены ревизионной комиссии_______________________

члены ревизионной комиссии_______________________

члены ревизионной комиссии_______________________

Шишкин а. И.

Рычкова О. в.

денисова Г. И. 

Соколова а. С.

чернышева в. а.
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6.1Акционерный капитал

Уставный капитал ОаО «воронежская энергосбытовая ком-
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 фор-
ме. выпуск как обыкновенных, так и привилегированных ак-
ций зарегистрирован ФСФР России 30 ноября 2004 года. 

Собственных акций, выкупленных у акционеров и находящихся 
на балансе Общества, не имеется. Иных эмиссионных ценных бу-

маг Общество не выпускало. Объявлен-
ные акции Уставом Общества не преду-
смотрены. Среди акционеров ОаО «воро-
нежская энергосбытовая компания» фе-
деральные и муниципальные органы вла-
сти не представлены. Специальное право 
на участие Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муници-
пальных образований в управлении Об-
ществом не предусмотрено.

По состоянию на 31.12.2013 года общее количество 
лиц, зарегистрированных в реестре владельцев 

именных ценных бумаг, составляет

1 362.
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Акционерный капитал

Структура акционерного капитала
вид 
зарегистрированного лица

Количество 
зарегистриро-

ванных лиц

Количество 
аОИ, 

1-01-55029-E

Количество 
аПИ тип а, 

2-01-55029-E

Общее 
количество 

акций

доля УК

юридические лица 28 54 916 960 15 226 210 70 143 170 93,6895 %

из них:
номинальные держатели 5 54 463 851 15 117 692 69 581 543 92,9393 %
владельцы 23 453 109 108 518 561 627 0,7502 %
Физические лица 1 334 1 234 064 3 490 468 4 724 532 6,3105 %
Итого: 1 362 56 151 024 18 716 678 74 867 702 100,0000 %

Крупные владельцы акций по состоянию реестра 
на 12.04.2013 года

№ п/п наименование акционера доля в уставном капитале, % доля обыкновенных акций, %
1. ООО ГК «тнС энерго»* 67,84 67,97
2. ЗаО «бизнесальянс» 18,75 25,00
3. Прочие миноритарные акционеры 13,41 7,03

*25 февраля 2013 года единственным участником Общества с ограниченной ответственностью Группа компаний 
«тнС энерго» принято решение о реорганизации ООО ГК «тнС энерго» в форме преобразования в Открытое акционер-
ное общество Группа компаний «тнС энерго» (ОаО ГК «тнС энерго»), указанные изменения зарегистрированы в еди-
ном государственном реестре юридических лиц 29.05.2013 года.

в 2013 году закрытие реест-
ра осуществлялось два раза: 
12.04.2013 года к годовому обще-
му собранию акционеров, которое 
состоялось 23.05.2013 года, а так-
же 30.09.2013 года к внеочеред-
ному общему собранию, которое 
состоялось 06.11.2013 года.

в структуре акционерного капитала в 2013 году 

существенных изменений не произошло.

номинальные держатели

Физические лица

владельцы

92,94

6,31

0,75

%
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6.2 обращение акций на рынке

акции ОаО «воронежская энергосбытовая компа-
ния» были допущены к торгам без прохождения процеду-
ры листинга в ЗаО «Фондовая биржа ммвб» с 14 ноября 
2005 года, ОаО «Фондовая биржа Российская торговая систе-
ма» 21 ноября 2005 года.

в соответствии с решением генерального директо-
ра и с одобрением Совета директоров (протокол №14/09 
от 20.11.2009 года) ценные бумаги Общества были исключе-
ны из раздела Списка «Перечень внесписочных ценных бумаг 
(ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения про-
цедуры листинга)» ЗаО «Фондовая биржа ммвб» и из Списка 
«Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включён-
ные 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, допущен-
ных к торгам без прохождения процедуры листинга. в соот-
ветствии с пунктом 3.1. Правил допуска ценных бумаг к торгам 
ОаО «РтС» инициатором повторного допуска к торгам выступи-
ла биржа. 04.05.2010 года ОаО «воронежская энергосбытовая 
компания» заключило с ОаО «Фондовая биржа РтС» соглаше-
ние о сотрудничестве.

в связи с реорганизацией 
ОаО «РтС» в форме присоединения 
к ЗаО «ммвб» обыкновенные и приви-
легированные акции Общества были 
исключены из Списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам в ОаО «РтС», 
с даты внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц за-
писи о прекращении деятельности 
ОаО «РтС» в связи с его реорганизаци-
ей (19 декабря 2011 года).

02.12.2011 года дирекцией ЗаО «Фб 
ммвб» были приняты решения о допу-
ске к торгам без прохождения процеду-
ры листинга обыкновенных и привиле-
гированных акций ОаО «воронежская 
энергосбытовая компания» и внесении 
соответствующих изменений в Список 
ценных бумаг, допущенных к торгам 
в ЗаО «Фб ммвб». датой начала обра-
щения акций в ЗаО «Фб ммвб» опре-
делено 8 декабря 2011 года.
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обращение акций на рынке

ЗаО «Фб ммвб»
вид ценной бумаги акции обыкновенные акции привилегированные
Регистрационный номер выпуска 1-01-55029-е 2-01-55029-е
ISIN код RU000A0DPG67 RU000A0DPG75
торговый код VRSB VRSBP
дата допуска к торгам 08.12.2011 года 08.12.2011 года

Количественные показатели торгов акциями общества  
(данные ЗаО «Фб ммвб»)

Показатели I полугодие
2012 года

II полугодие
2012 года

I полугодие
2013 года

II полугодие
2013 года

Обыкновенные акции (VRSB)
Количество сделок с акциями, шт. 116 124 143 90
Объем торгов акциями, шт. 391 998 407 997 581 002 318 000
Объем сделок с акциями, руб. 4 387 352 5 870 843 9 357 512 5 095 750
Привилегированные акции (VRSBР)
Количество сделок с акциями, шт. 879 572 636 160
Объем торгов акциями, шт. 64 401 421 599 649 904 245 102
Объем сделок с акциями, руб. 7 810 342 5 897 537 10 368 493 4 041 576

динамика средневзвешенной цены акций 
ОаО «воронежская энергосбытовая компания» в 2012-2013 годах

обыкновенные акции
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Привилегированные акции

обращение акций на рынке

Цена акции Обыкновенные акции Привилегированные акции
2012 2013 2012 2013

на начало года 14,073 16,153 14 16,701
минимум 8,86 11,511 9,131 11,9
максимум 16,299 18,5 17,911 24,389
на конец года 15 16,121 15,065 16,45

Количество сделок с привилегированными акциями в 2013 году существенно меньше  количества сде-
лок с акциями в 2012 году, чего нельзя сказать об объёме торгов акциями Общества на бирже: он имеет 
тенденцию к постоянному увеличению начиная, по крайней мере, с 2011 года. 

Котировки акций в отчётном году существенно превысили уровень 2012 года.



6.3Распределение прибыли 
и дивидендная политика

в соответствии с федеральным законом «Об акционерных об-
ществах» 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 размещённым акциям. Решение о вы-
плате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия и девяти месяцев финансового года может быть при-
нято в течение трёх месяцев после окончания соответствующе-
го периода. Общество обязано выплатить объявленные по акци-
ям каждой категории (типа) дивиденды. Решения о выплате (объ-
явлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиден-
да и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), при-
нимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер диви-
дендов не может быть больше рекомендованного Советом дирек-
торов Общества.

Согласно Уставу и решению о выпуске ценных бумаг ОаО «во-
ронежская энергосбытовая компания» общая сумма, выплачива-
емая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции 
типа а, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой 
прибыли Общества по итогам финансового года, разделённой 
на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов 
уставного капитала Общества. При этом акционеры-владельцы 
привилегированных акций типа а имеют право участвовать в Об-
щем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции, начиная с собрания, сле-
дующего за годовым собранием акци-
онеров, на котором независимо от при-
чин не было принято решение о выплате 
дивидендов или было принято решение 
о неполной выплате дивидендов по при-
вилегированным акциям типа а.

Общество не вправе принимать ре-
шение (объявлять) о выплате дивиден-
дов по обыкновенным акциям, если не 
принято решение о выплате в полном 
размере дивидендов по привилегиро-
ванным акциям типа а.

в том случае, если сумма ди-
видендов, выплачиваемая Обще-
ством по каждой обыкновенной ак-
ции в определённом году, превыша-
ет сумму, подлежащую выплате в каче-
стве дивидендов по каждой привиле-
гированной акции типа а, размер диви-
денда, выплачиваемого по последним, 
должен быть увеличен до размера ди-
виденда, выплачиваемого по обыкно-
венным акциям.

Распределение прибыли, в соответствии с решениями годовых 
общих собраний акционеров (ГОСа) за последние три года

тыс. руб. 
 ГОСа 2011 ГОСа 2012 ГОСа 2013

чистая прибыль 60 846 115 403 128791
дивиденды 55 079 114 596 128791
Инвестиции 5 767 807 –

Размер дивидендов 
не может быть боль-
ше рекомендованно-
го Советом директо-
ров общества.
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Распределение прибыли и дивидендная политика

дивидендная история ОаО «воронежская энергосбытовая компания» 
за 2010–2013 годы

дивиденды 
по итогам 
2010 года

дивиденды 
по итогам 
I квартала 
2011 года

дивиденды 
по итогам 
2011 года

дивиденды 
по итогам 
I квартала 
2012 года

дивиденды 
по итогам 
2012 года

дивиденды 
по итогам 
I квартала 
2013 года

дата протокола общего 
собрания акционеров

Протокол 
от 02.06.2011

Протокол 
от 24.05.2012

Протокол 
от 24.05.2013

Размер объявленных 
дивидендов, руб.

по аПИ, руб. 0,73568 1,469 0,061655 1,202 0,51825 0,65448
по аОИ, руб. 0,73568 1,469 0,061655 1,202 0,51825 0,65448

всего начислено, тыс. руб. 55 079 109 981 4 616 89 991 38800 49000
в том числе по аПИ, тыс. руб. 13 769 27 495 1 154 22 497 9700 12250
в том числе по аОИ, тыс. руб. 41 309 82 486 3 462 67 494 29100 36750

на 31.12.2013 года 
выплачено всего, тыс. руб., 52 838 105 507 4 426 86 292 37241 47031

в том числе по аПИ, тыс. руб. 12 158 24 276 1 018 19 848 8585 10842
в том числе по аОИ, тыс. руб. 40 680 81 231 34 408 66 444 28656 36189

Причинами неполной выплаты дивидендов являются 
отсутствие в реестре акционеров и непредставление 
для перечисления дивидендов платёжных реквизитов 
физическими и юридическими лицами и неявка 
физических лиц.
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7.1 документы и принципы 
корпоративного управления

«Корпоративное поведение», согласно Кодексу корпоративного поведе-
ния, понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управ-
лением хозяйственными обществами. Целью применения лучших стан-
дартов корпоративного поведения является защита интересов всех акци-
онеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, а так-
же законных прав всех заинтересованных лиц (стейкхолдеров) компании, 
в том числе работников, потребителей, общественности и органов государ-
ственной власти. Корпоративное управление призвано обеспечить высокий 
уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка. 

Справедливость
Подотчётность
Прозрачность

Ответственность

Принципы корпоративного управления

Стандарты корпора-
тивного поведения при-
менимы к хозяйствен-
ным обществам всех 
видов, но в наиболь-
шей степени они важ-
ны для акционерных об-
ществ. Поэтому Кодекс 
корпоративного поведе-
ния разработан, прежде 
всего, для акционерных 
обществ, выходящих 
на рынок капитала.

Обеспечение наи-
лучшей практики кор-
поративного поведения 
(управления) является од-
ним из приоритетов ОаО 
«воронежская энергосбы-
товая компания».Обще-
ство стремится следовать 
самым высоким россий-
ским стандартам корпора-
тивного управления, на-
шедшим отражение в по-
ложениях Кодекса корпо-
ративного поведения.

Принципы корпора-
тивного управления, ко-
торыми руководствует-
ся Общество, направле-
ны на создание дове-
рия в отношениях, свя-
занных с управлени-
ем Обществом, и служат 
основой всех стандар-
тов и норм, регулирую-
щих корпоративные от-
ношения.

Обеспечение возмож-
ности акционерам осу-
ществлять свои пра-
ва, связанные с участием 
в Обществе,обеспечение 

эффективной защиты 
прав акционеров в случае 
их нарушения.Общество 
придерживается прин-
ципа равного отноше-
ния ко всем акционерам 
Общества,в том числе к 
акционерам, владеющим 
небольшим пакетом цен-
ных бумаг Общества.

добросовестное, 
разумное осуществле-
ние советом директо-
ров стратегического 
управления деятельно-
стью Общества в инте-
ресах компании и акци-
онеров и эффективный 
контроль с его стороны 
за деятельностью ис-
полнительных органов 
общества. Обеспече-
ние эффективного кон-
троля за финансово-
хозяйственной деятель-

ностью Общества, сво-
евременный аудит фи-
нансовой и иной отчет-
ности Общества.

Реализуемая Обще-
ством политика раскры-
тия информации об Об-
ществе своей главной 
целью имеет обеспече-
ние максимально высо-
кой степени доверия ак-
ционеров, потенциаль-
ных инвесторов, контр-
агентов и иных заинте-
ресованных лиц путем 
предоставления указан-
ным лицам информации 
о себе, своей деятель-
ности и ценных бумагах 
в объеме, достаточном 
для принятия указанны 
ми лицами обоснован-
ных и взвешенных реше-
ний в отношении Обще-
ства и его ценных бумаг.

Кодекс корпоративного поведения ре-
комендован к применению акционер-
ными обществами распоряжением 
ФКЦБ от 4 апреля 2002 года № 421/р.

Справедливость

Подотчетность

Прозрачность
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документы и принципы корпоративного управления

Соблюдение преду-
смотренных законода-
тельством прав заинтере-
сованных лиц, в том чис-
ле работников Общества, 
обеспечение активного 
сотрудничество Общества 
и заинтересованных лиц, 
в том числе обеспечение 
их доступа к информации.

нормативными до-
кументами, на которых 
основано корпоратив-
ное управление в Обще-
стве являются, прежде 
всего:
• законодательство 

Российской Феде-
рации, в том числе 
нормативно-право-
вые акты ФСФР Рос-
сии (Службы Цб Рос-

сии по финансовым 
рынкам);

• устав Общества;
• внутренние докумен-

ты Общества, регули-
рующие деятельность 
его органов управле-
ния и контроля.
детальная информа-

ция, раскрываемая в со-
ответствии с «методиче-
скими рекомендациями 

по составу и форме пре-
доставления сведений 
о соблюдении Кодек-
са корпоративного по-
ведения в годовых от-
четах акционерных об-
ществ», утвержденными 
распоряжением ФКЦб 
от 30 апреля 2003 года 
N 03-849р, находится 
в Приложении к годово-
му отчету.

Ответственность

в своей деятельности 
Общество руководству-
ется законодательством 
РФ в области раскры-
тия информации, а имен-
но, федеральными зако-
нами: «О рынке ценных 
бумаг», «Об акционер-
ных обществах», «О про-
тиводействии неправо-
мерному использованию 
инсайдерской информа-
ции и манипулированию 
рынком и о внесении из-
менений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
Положением о раскры-
тии информации эмитен-
тами эмиссионных цен-
ных бумаг (утвержден-
ным приказом ФСФР 
от 4 октября 2011 года 
№ 11-46/пз-н), а также 
нормативно-правовыми 
актами Службы Цб Рос-
сии по финансовым рын-
кам (ранее ФСФР). 

Раскрытие инфор-
мации осуществляется 
различными способами 
и с использованием раз-
личных каналов, основ-
ным из которых является 
лента новостей уполно-
моченного информаци-
онного агентства Интер-
факс, кроме того, в соот-

ветствии с требования-
ми действующего зако-
нодательства РФ, Обще-
ство публикует информа-
цию также в сети Интер-
нет, используя при пу-
бликации страницу, пре-
доставляемую уполно-
моченным агентством 
Интерфакс: http://www.e-
disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=4717.

на странице разме-
щены учредительные, 
эмиссионные и иные 

внутренние документы 
Общества, документы по 
бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, еже-
квартальные и годовые 
Отчеты, списки аффи-
лированных лиц, а так-
же сведения, которые 
могут оказать влияние 
на стоимость ценных бу-
маг ОаО «воронежская 
энергосбытовая ком-
пания» — информация 
о существенных фактах, 
событиях, пресс-релизы 

о решениях, принятых 
органами управления.

Помимо этого, Обще-
ство публикует информа-
цию на корпоративном 
сайте Общества в сети 
Интернет:http://www.vesc.
ru, Корпоративный сайт 
ОаО «воронежская энер-
госбытовая компания» 
обеспечивает свобод-
ный доступ акционерам, 
кредиторам, потенциаль-
ным инвесторам Обще-
ства, профессиональным 

Раскрытие информации. 
внутренние документы Общества
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участникам рынка ценных 
бумаг, государственным 
органам,средствам мас-
совой информации, а так-
же иным группам заин-
тересованных лиц к пол-
ной и достоверной инфор-
мации о деятельности Об-
щества. Сайт Общества 
имеет удобную навигацию 
и формат, содержит раз-
делы, посвященные обя-
зательному раскрытию 
информации, информа-
цию о рынке ценных бу-
маг Общества, а также 
информацию для акцио-
неров и инвесторов, све-
дения об Обществе и ор-
ганах его управления 
и контроля, о финансово-
хозяйственной деятель-
ности Общества и ее ре-
зультатах, отчетную ин-
формацию, сведения 
о планах на будущее.

С внутренними доку-
ментами Общества, ре-
гулирующими его дея-
тельность, можно озна-
комиться на корпора-
тивном сайте Обще-
ства в разделе http://
www.vesc.ru/внутрен-
ние_доки. в этом разде-
ле размещены следую-
щие документы:

• Устав ОаО «воро-
нежская энергосбытовая 
компания» и изменения 
к нему.

• Положение о поряд-
ке подготовки и прове-
дения Общего собрания 
акционеров ОаО «воро-
нежская энергосбытовая 
компания».

• Положение о по-
рядке созыва и прове-
дения заседаний Совета 
директоров ОаО «воро-
нежская энергосбытовая 
компания».

• Положение о Ре-
визионной комиссии 
ОаО «воронежская энер-

госбытовая компания».
• Положение «О вы-

плате членам Сове-
та директоров Откры-
того акционерного об-
щества «воронежская 
энергосбытовая компа-
ния» вознаграждений 
и компенсаций».

• Положение о вы-
плате членам Реви-
зионной комиссии 
ОаО «воронежская 
энергосбытовая компа-
ния» вознаграждений 
и компенсаций.

• Положение об ин-
сайдерской информации 
ОаО «воронежская энер-
госбытовая компания».

в разделе сайта 
http://www.vesc.ru/Ры-
нок_ценных_бумаг мож-
но ознакомиться со сле-
дующими документами: 

• Проспект ценных 
бумаг.

• Уведомление о ре-
гистрации проспекта 
ценных бумаг.

• Решение о выпу-
ске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг. 
акции обыкновенные 
именные бездокумен-
тарные.

• Решение о выпуске 
(дополнительном выпу-
ске) ценных бумаг. ак-
ции привилегированные 
именные бездокументар-
ные тип «а».

• Отчет об итогах вы-
пуска (дополнительно-
го выпуска) ценных бу-
маг. акции обыкновен-

ные именные бездоку-
ментарные.

• Отчет об итогах вы-
пуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг. 
акции привилегирован-
ные именные бездоку-
ментарные тип «а».

• Уведомление о го-
сударственной регистра-
ции выпусков ценных бу-
маг и отчетов об итогах 
выпусков ценных бумаг.

• Протокол внео-
чередного общего со-
брания акционеров От-
крытого акционерно-
го общества энерге-
тики и электрифика-
ции «воронежэнерго» 
от 31.03.2004 года.

С протоколами об-
щих собраний акцио-
неров Общества можно 
ознакомиться в подраз-
деле http://www.vesc.ru/
Решения_собрания_ак-
ционеров. 

ОаО «воронежская 
энергосбытовая ком-
пания» в полном объе-
ме выполняет требова-
ния законодательства 
РФ о противодействии 
неправомерному исполь-
зованию инсайдерской 
информации. Решени-
ем Совета директоров 
Общества (Протокол от 
29.12.2011 года № 22/11) 
было утверждено Поло-
жение об инсайдерской 
информации ОаО «воро-
нежская энергосбытовая 

компания», основными 
целями которого явля-
ются:

• обеспечение испол-
нения законодательства 
в области использования 
инсайдерской информа-
ции;

• организация мер 
по обеспечению конфи-
денциальности инсай-
дерской информации;

• установление базо-
вых принципов право-
мерного использования 
и защиты инсайдерской 
информации;

• обеспечение защи-
ты прав акционеров, ин-
весторов и участников 
организованных финан-
совых рынков.

Общество предо-
ставляет на регулярной 
основе всем заинтересо-
ванным лицам информа-
цию о своей деятельно-
сти путем использования 
всех находящихся в рас-
поряжении Общества 
средств, предоставляет 
копии документов акци-
онерам и иным заинте-
ресованным лицам.

С каждым годом Об-
щество становится бо-
лее открытым для своих 
акционеров и потенци-
альных инвесторов. Из-
меняется количество су-
щественных фактов, опу-
бликованных в ленте но-
востей и на странице 
в сети Интернет.

оАо «воронежская энергосбытовая 
компания» в полном объеме выполняет 
требования законодательства РФ о про-
тиводействии неправомерному исполь-
зованию инсайдерской информации.

документы и принципы корпоративного управления



73

Го
до

во
й 

от
чё

т.
 2

01
3 

го
д.

 №
 9

документы и принципы корпоративного управления

динамика раскрытия по видам информации

динамика раскрытия существенных фактов по годам

в 2013 году общество стало раскрывать пресс-
релизы о решениях, принятых органами управления.
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7.2 Информация об органах 
управления и контроля

Общее собрание ак-
ционеров является выс-
шим органом управле-
ния Общества.

Компетенция Обще-
го собрания акционеров 
определена ст. 48 Феде-
рального Закона «Об ак-
ционерных Обществах». 
Общее собрание акционе-
ров не вправе рассматри-
вать и принимать реше-
ния по вопросам, не отне-
сенным к его компетен-

ции указанным федераль-
ным законом. вопросы, 
отнесенные к компетен-
ции Общего собрания ак-
ционеров, не могут быть 
переданы на решение Со-
вету директоров и едино-
личному исполнительно-
му органу Общества.

в 2013 году в Обще-
стве было проведено два 
Общих собрания акцио-
неров:

• годовое Общее со-
брание акцио-
неров — 23 мая 
2013 года;

• внеочередное Об-
щее собрание акци-
онеров — 06 ноября 
2013 года.

Годовым Общим со-
бранием акционе-
ров ОаО «воронежская 
энергосбытовая компа-
ния» 23 мая 2013 года:

1. Утверждены годо-
вой отчет Общества 
за 2012 год, годо-
вая бухгалтерская от-
четность Общества, 
в том числе отчет 
о прибылях и убытках 
Общества, распреде-
ление прибыли (в том 
числе о выплате ди-
видендов) по резуль-
татам 2012 финансо-
вого года;

2. избраны члены Сове-
та директоров и Ре-
визионная комиссия 
Общества;

3. утвержден аудитор 
Общества;

4. объявлены дивиден-
ды по итогам первого 
квартала 2013 года;

5. одобрено заключе-
ние дополнительно-
го соглашения к до-
говору займа меж-
ду Обществом и 
ООО «Символ-транс», 
являющегося сдел-
кой, в совершении 
которой имеется за-
интересованность;

6. одобрено заключе-
ние договора зай-
ма между Обществом 
и ООО ГК «тнС энер-
го», являющегося 
сделкой, в соверше-
нии которой имеется 
заинтересованность;

7. одобрено заключение 
дополнительного со-
глашения к договору 
займа между Обще-
ством и ООО ГК «тнС 

Органами управления Общества являются:
• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• единоличный исполнительный орган.

общее собрание акционеров
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энерго», являющего-
ся сделкой, в совер-
шении которой име-
ется заинтересован-
ность;

8. одобрено заключение 
дополнительных со-
глашений к догово-
ру о передаче полно-
мочий единоличного 
исполнительного ор-
гана ОаО «воронеж-
ская энергосбытовая 
компания», являю-
щихся сделками, в 
совершении которых 
имеется заинтересо-
ванность;

9. одобрено заключе-
ние договора уступ-
ки права требования 

(цессии) между Об-
ществом и ООО «Сим-
вол транс», являю-
щегося сделкой, в со-
вершении которой 
имеется заинтересо-
ванность;

10. одобрено заключе-
ние соглашения о 
прекращении встреч-
ных требований за-
четом между Обще-
ством и ООО «Символ 
транс», являющегося 
сделкой, в соверше-
нии которой имеется 
заинтересованность.

внеочередным Об-
щим собранием акцио-
неров ОаО «воронеж-

ская энергосбытовая 
компания» 06 ноября 
2013 года:

1. Одобрено заклю-
чение ОаО «воро-
нежская энергосбы-
товая компания» 
с ОаО «алЬФа-
банК» договора по-
ручительства в ка-
честве обеспечения 
исполнения ОаО ГК 
«тнС энерго» своих 
обязательств по Кре-

дитному соглашению 
об открытии невозоб-
новляемой кредитной 
линии, в заключении 
которого имеется за-
интересованность;

2. одобрено заключе-
ние договора зай-
ма между Обществом 
и ОаО ГК «тнС энер-
го», являющегося 
сделкой, в соверше-
нии которой имеется 
заинтересованность.

Совет директоров Об-
щества осуществляет 
общее руководство де-
ятельностью Общества, 
за исключением реше-
ния вопросов, отнесен-
ных Федеральным за-
коном «Об акционерных 
обществах» к компетен-
ции Общего собрания 
акционеров.

Компетенция Сове-
та директоров Обще-
ства определяется ст. 65 
Федерального зако-
на «Об акционерных об-
ществах», а также уста-

вом ОаО «воронежская 
энергосбытовая компа-
ния». вопросы, отнесен-
ные к компетенции Со-
вета директоров Обще-
ства, не могут быть пере-
даны на решение едино-
личному исполнительно-
му органу Общества.

в своей деятельности 
Совет директоров руко-
водствуется Федераль-
ным законом «Об акци-
онерных обществах», 
иными нормативны-
ми правовыми актами 
Российской Федерации, 
Уставом Общества и По-

ложением о порядке со-
зыва и проведения засе-
даний Совета директо-
ров Общества, утверж-
денного годовым Общим 
собранием акционеров 
20.05.2005 года.

Заседания Совета ди-
ректоров проводятся в 
соответствии с утверж-
денным Планом рабо-
ты Совета директоров, 
а также по мере необ-
ходимости, но не реже 
одного раза в квар-
тал. Заседания мо-
гут проводиться в оч-
ной, очно-заочной и за-

очной (опросным путем) 
формах. Работу Совета 
директоров организует 
Председатель Совета ди-
ректоров Общества. 

в 2013 году проведе-
но 22 заседания Сове-
та директоров Общества 
в заочной форме, рассмо-
трено 114 вопросов, на-
правленных на решение 
приоритетных направле-
ний деятельности Обще-
ства, связанных как с ре-
формированием энерго-
системы, так и с текущей 
финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества.

Совет директоров

в 2013 году в обществе 
было проведено два общих 
собрания акционеров.

Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества 
в 2013 году

%
1. отчёты единого исполнительного органа 28
2. одобрение сделок 25
3. вопросы по подготовке к общим собраниям акционеров 27
4. прочие вопросы 20
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Сравнительный анализ основных групп вопросов, 
рассмотренных Советом директоров Общества в 2011–2013 годах
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наиболее важными 
решениями, существенно 
повлиявшими на деятель-
ность Общества в отчет-
ном году, являются сле-
дующие:

1. Решения, связанные 
с подготовкой и проведе-
нием годового (23.05.2013 
года) Общего и внеоче-

редного (06.11.2013года) 
Общего собраний акци-
онеров ОаО «воронеж-
ская энергосбытовая ком-
пания».

2. Решения, связанные 
с деятельностью исполни-
тельных органов управ-
ления Общества (рассмо-
трение отчетов единолич-

ного исполнительного ор-
гана Общества о резуль-
татах деятельности ком-
пании);

3. Решения, опре-
деляющие финансово-
экономическую политику 
Общества: были утверж-
дены бизнес–план Об-
щества, целевые значе-

ния квартальных и годо-
вых ключевых показате-
лей эффективности Об-
щества, годовая ком-
плексная программа заку-
пок, инвестиционная про-
грамма, ежеквартально 
утверждались кредитные 
планы, ежеквартальный 
отчет и др.

в 2013 году проведено 22 заседания Со-
вета директоров общества в заочной фор-
ме, рассмотрено 114 вопросов, направлен-
ных на решение приоритетных направле-
ний деятельности общества, связанных 
как с реформированием энергосистемы, 
так и с текущей финансово-хозяйственной 
деятельностью общества.
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Информация о политике вознаграждения 
членов Совета директоров Общества

Годовым Общим со-
бранием акционеров Об-
щества 26 мая 2010 года 
утверждено Положение 
о выплате членам Совета 
директоров ОаО «воро-
нежская энергосбытовая 
компания» вознаграж-
дений и компенсаций. За 
участие в заседании Со-
вета директоров, прово-
димого в заочной форме 
(путем заполнения опро-
сного листа) члену Со-
вета директоров Обще-
ства выплачивается воз-
награждение в разме-
ре суммы, эквивалент-
ной восьми, а за участие 
в заседании Совета ди-
ректоров, проводимого в 
форме совместного при-
сутствия, в размере де-
сяти минимальных ме-
сячных тарифных ставок 
рабочего первого раз-

ряда, установленных от-
раслевым тарифным со-
глашением в электроэ-
нергетическом комплек-
се РФ (далее — Согла-
шение) на день прове-
дения заседания Совета 
директоров Общества, с 
учетом индексации, уста-
новленной Соглашени-
ем, в течение семи ка-
лендарных дней после 
проведения заседания 
Совета директоров Об-
щества. 

членам Совета вы-
плачивается дополни-
тельное вознагражде-
ние за показатель чи-
стой прибыли Обще-
ства по данным годовой 
бухгалтерской отчетно-
сти, утвержденной Об-
щим собранием акцио-
неров Общества. Размер 
дополнительного возна-

граждения, выплачивае-
мого каждому члену Со-
вета директоров, опре-
деляется по формуле:

S — сумма дополни-
тельного вознагражде-
ния одного члена Совета 
директоров по результа-
там финансового года;

чП — утвержденный 
решением годового об-
щего собрания акционе-
ров размер чистой при-
были Общества;

n — количество за-
седаний Совета дирек-
торов Общества, в кото-
рых принимал участие 
член Совета директоров 
(независимо от формы 
их проведения) за год, 

по результатам деятель-
ности в котором получе-
на чистая прибыль Об-
щества;

x — число членов Со-
вета директоров Обще-
ства по Уставу;

m — количество за-
седаний Совета дирек-
торов Общества за год, 
по результатам деятель-
ности в котором получе-
на чистая прибыль Об-
щества. 

Сумма дополнитель-
ного вознаграждения 
каждого члена Совета 
директоров Общества, 
за исключением Предсе-
дателя, не должна пре-
вышать 800 000 (восемь-
сот тысяч) рублей. 

Сумма дополнитель-
ного вознаграждения 
Председателя (замести-
теля Председателя — 
за выполнение функ-
ций Председателя) Сове-
та директоров Общества 
не должна превышать 
1 200 000 (один миллион 
двести тысяч) рублей. 

Кроме того, члену 
Совета директоров Об-
щества компенсируют-
ся фактически понесен-
ные им расходы, связан-
ные с участием в заседа-
нии Совета директоров 
Общества (проезд, про-
живание и т. д.). 

Общий размер возна-
граждения (с компенса-
цией расходов), выпла-
ченного членам Совета 
директоров ОаО «воро-
нежская энергосбытовая 
компания» за 2013 год, 
составляет 17 118 092,00 
(семнадцать миллионов 
сто восемнадцать тысяч 
девяносто два) рубля.

0,3*чП*n
S= — — — — ——— , где

x*m
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на годовом общем собрании акционеров  23.05.2013 года 
в состав Совета директоров

аржанов дмитрий 
александрович
ПРедСедателЬ 

СОвета дИРеКтОРОв

Год рождения
1972.

Образование
высшее: ниже-
городский инсти-
тут менеджмента 
и бизнеса, 1999.
Специальность: 
менеджмент. 
Квалификация: 
экономист.

место работы, 
должность
Организация: 
ОаО ГК «тнС энерго».
должность: Гене-
ральный директор.

владение акциями 
общества
не владеет.

авилова Светлана 
михайловна
ЗамеСтИтелЬ 

ПРедСедателя 

СОвета дИРеКтОРОв

Год рождения
1963.

Образование
высшее: московс-
кий ордена трудо-
вого Красного Зна-
мени институт на-
родного хозяйства 
им. Г. в. Плехано-
ва, 1985.
Специальность: 
экономическая ки-
бернетика.
Квалификация: 
экономист-мате-
матик.

место работы, 
должность
Организация: 
ОаО ГК «тнС энерго».
должность: Пер-
вый заместитель 
генерального ди-
ректора.

владение акциями 
общества
не владеет.

бураченко андрей 
артурович
член

СОвета дИРеКтОРОв

Год рождения
1963.

Образование
высшее: мос-
ковский физико-
технический ин-
ститут.
Специальность: аэ-
родинамика и тер-
модинамика.
Квалификация: 
инженер-физик.

место работы, 
должность
Организация: 
ОаО ГК «тнС энерго».
должность: на-
чальник отдела 
бизнес-планирова-
ния и финансового 
контроля ревизи-
онной дирекции.

владение акциями 
общества
не владеет.

ефимова елена 
николаевна
член

СОвета дИРеКтОРОв

Год рождения
1972.

Образование
высшее: Красно-
ярский государ-
ственный универ-
ситет, 1994. 
Специальность: 
юриспруденция. 
Квалификация: 
юрист.

место работы, 
должность
Организация: ОаО 
ГК «тнС энерго».
должность: на-
чальник отдела 
корпоративной по-
литики.

владение акциями 
общества
не владеет.

морозов антон 
владимирович
член

СОвета дИРеКтОРОв

Год рождения
1977.

Образование
высшее: московс-
кий педагогиче-
ский государствен-
ный университет. 
Специальность: 
менеджмент.
Квалификация: ба-
калавр.
второе высшее: 
Российский уни-
верситет дружбы 
народов.
Специальность: 
экономика.
Квалификация: ма-
гистр экономики.

место работы, 
должность
Организация: 
ОаО ГК «тнС энерго».
должность: на-
чальник отдела 
корпоративного 
управления дЗО.

владение акциями 
общества
не владеет.

Информация об органах управления и контроля
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(протокол от 24.05.2013 года)
Общества были избраны следующие лица

авров Роман 
владимирович
член

СОвета дИРеКтОРОв

Год рождения
1977.

Образование
высшее: Саратов-
ский государствен-
ный социально-
экономический 
университет. 
Специальность: 
мировая эконо-
мика.
Квалификация: 
экономист-между-
народник.
Кандидат эконо-
мических наук.

место работы, 
должность
Организация: 
ОаО ГК «тнС энерго».
должность: Руко-
водитель финансо-
вой дирекции.

владение акциями 
общества
не владеет.

Севергин евгений 
михайлович
член

СОвета дИРеКтОРОв

Год рождения
1957.

Образование
высшее: воро-
нежский сельско-
хозяйственный ин-
ститут им. Глинки, 
1983.
Специальность: 
землеустройство.
Квалификация: 
инженер-землеус-
троитель.

место работы, 
должность
Организация: 
ОаО ГК «тнС энерго».
должность: За-
меститель гене-
рального дирек-
тора ОаО ГК «тнС 
энерго» — управ-
ляющий директор 
ОаО «воронежская 
энергосбытовая 
компания»

владение акциями 
общества
не владеет.

афанасьева София 
анатольевна
член

СОвета дИРеКтОРОв

Год рождения
1978.

Образование
высшее: южно-
российский госу-
дарственный тех-
нический универ-
ситет, 2000.
Специальность: 
математические 
методы и иссле-
дование операций 
в экономике.
второе высшее: 
Финансовая ака-
демия при Прави-
тельстве РФ, 2007.
Специальность: 
бухгалтерский 
учет, анализ, ау-
дит.

место работы, 
должность
Организация: 
ОаО ГК «тнС энерго».
должность: Руко-
водитель дирек-
ции методологиче-
ского сопровожде-
ния дЗО.

владение акциями 
общества
не владеет.

Ситдиков василий 
Хусяинович
член

СОвета дИРеКтОРОв

Год рождения
1975.

Образование
высшее: ниже-
городский гос. 
университет 
им. н. И. лобачев-
ского, 1998.
Специальность: 
физика.
Квалификация: фи-
зик.

место работы, 
должность
ОаО ГК «тнС энерго».
должность: за-
меститель Гене-
рального дирек-
тора ОаО ГК «тнС 
энерго» — управ-
ляющий директор 
ОаО «нижегород-
ская сбытовая ком-
пания»

владение акциями 
общества
не владеет.
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Корпоративный се-
кретарь Общества осу-
ществляет функции по 
организационному обе-
спечению работы Совета 
директоров Общества. 

в основные задачи 
Корпоративного секрета-
ря входит:

• организация эффек-
тивной работы Совета 
директоров;

• обеспечение взаи-
модействия членов Со-
вета директоров и менед-
жмента Общества;

• координация рабо-
ты органов управления;

• контроль за выпол-
нением решений, приня-
тых Советом директоров;

• контроль за раскры-
тием информации;

• совершенствование 

существующей в Обще-
стве практики корпора-
тивного управления. 

Корпоративный се-
кретарь Общества функ-
ционально подчиняет-
ся Председателю Совета 
директоров, что дает не-
обходимую степень са-
мостоятельности в рам-
ках организации рабо-
ты органов управления. 
Порядок работы Корпо-
ративного секретаря Об-
щества регламентирует-
ся Положением о поряд-
ке созыва и проведения 
заседаний Совета дирек-
торов ОаО «воронежская 
энергосбытовая компа-
ния» и договором на вы-
полнение функций секре-
таря Совета директоров.

Год рождения
1984

Образование
высшее: яРГУ им. деми-
дова, 2007
Специальность: юриспру-
денция

место работы, долж-
ность
Организация: 
ОаО ГК «тнС энерго».
должность: ведущий 
специалист корпоратив-
но-юридической дирек-
ции 

владение акциями 
общества
не владеет.

в период с января по май 2013 года Совет директоров действовал на основании решения годового Общего 
собрания акционеров Общества от 22 мая 2012 года (Протокол от 24.05.2012 года) в следующем составе: 

1. аржанов дмитрий александрович.
2. авилова Светлана михайловна.
3. авров Роман владимирович.
4. афанасьева София анатольевна.
5. бураченко андрей артурович.
6. Гресь Сергей Иванович.
7. ефимова елена николаевна.
8. морозов антон владимирович.
9. Ситдиков василий Хусяинович.

аржанов дмитрий александрович

авилова Светлана михайловна

авров Роман владимирович

афанасьева София анатольевна

бураченко андрей артурович

Гресь Сергей Иванович

ефимова елена николаевна

морозов антон владимирович

Севергин евгений михайлович

Ситдиков василий Хусяинович

Информация о принятии в 2013 году участия членами Совета директоров 
в заседаниях данного органа

Корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров Общества)

лИтвИненКО 
КИРИлл 
валентИнОвИч 

10 22
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единоличный испол-
нительный орган Обще-
ства осуществляет общее 
руководство текущей де-
ятельностью Общества, 
без доверенности дей-
ствует от имени Обще-
ства, в том числе, с учетом 
ограничений, предусмо-
тренных законодатель-
ством Российской Феде-
рации, Уставом и реше-
ниями Совета директоров 
Общества:

К компетенции еди-
ноличного исполнитель-
ного органа Общества 
относятся все вопросы 
руководства текущей де-
ятельностью Общества, 
за исключением вопро-
сов, отнесенных к компе-
тенции Общего собрания 
акционеров и Совета ди-
ректоров Общества.

С 02.08.2012 года 
по договору №11/08 пол-
номочия единолично-

го исполнительного ор-
гана Общества переданы 
управляющей организа-
ции ОаО ГК «тнС энерго».

Полное фирменное 
наименование: Открытое 
акционерное общество 
Группа компаний «тнС 
энерго».

Сокращенное фир-
менное наименование: 
ОаО ГК «тнС энерго»

место нахождения: 
127051, РФ, г. москва, 

большой Сухаревский 
переулок, д.19, стр. 2.

Инн:7705541227
ОГРн:1137746456231

телефон: (495) 950-8515,
 факс: (495) 950-8515

доля ОаО ГК «тнС 
энерго» в уставном капи-
тале ОаО «воронежская 
энергосбытовая компа-
ния» — 67,84 %.

Генеральный дирек-
тор ОаО ГК «тнС энер-
го» — аржанов дмитрий 
александрович.

Единоличный исполнительный орган общества

Состав совета директоров управляющей организации:

1. Рубанов александр Иосифович (председатель)
2. аржанов дмитрий александрович
3. авилова Светлана михайловна
4. щуров борис владимирович
5. диденко валентин Григорьевич

общий размер вознаграждения управляющей организации, выплаченного 
в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполни-
тельного органа в течение 2013 года, составил 122 827 645,00 (сто двадцать 
два миллиона восемьсот двадцать семь тысяч шестьсот сорок пять) рублей.

для осуществления 
контроля за финансово-
хозяйственной деятель-
ностью Общества Общим 
собранием акционеров 
избирается Ревизионная 
комиссия Общества на 
срок до следующего го-
дового Общего собрания 
акционеров.

Количественный со-
став Ревизионной комис-
сии Общества составляет 
5 (пять) человек.

К компетенции Реви-
зионной комиссии Об-
щества относятся вопро-
сы, определенные Феде-
ральным законом «Об ак-
ционерных обществах» 
и Уставом ОаО «воро-
нежская энергосбытовая 
компания». Ревизион-

ная комиссия в своей ра-
боте руководствуется По-
ложением о Ревизионной 
комиссии ОаО «воро-
нежская энергосбытовая 
компания», утвержден-
ным решением внеоче-
редного Общего собра-
ния акционеров Обще-
ства 29.10.2004 года, ко-
торое определяет задачи 
и порядок деятельности 
Ревизионной комиссии, 
регулирует вопросы вза-
имодействия с органами 
управления Общества и 
структурными подразде-
лениями исполнительно-
го аппарата Общества.

Ревизионная комис-
сия действует в интересах 
акционеров Общества и 
в своей деятельности по-

дотчетна Общему собра-
нию акционеров Обще-
ства. При осуществлении 
своей деятельности Реви-
зионная комиссия неза-
висима от должностных 
лиц органов управления 
Общества и руководите-
лей структурных подраз-
делений исполнительного 
аппарата Общества.

Председатель Реви-
зионной комиссии изби-
рается членами Ревизи-
онной комиссии Обще-
ства из их числа боль-
шинством голосов от об-
щего числа избранных 
членов Ревизионной ко-
миссии Общества. члены 
Ревизионной комиссии 
Общества вправе в лю-
бое время переизбрать 

Председателя Ревизион-
ной комиссии большин-
ством голосов от обще-
го числа избранных чле-
нов Ревизионной комис-
сии Общества. 

Проверка (ре-
визия) финансово-
хозяйственной деятель-
ности Общества может 
осуществляться во вся-
кое время по инициативе 
Ревизионной комиссии 
Общества, решению Об-
щего собрания акционе-
ров, Совета директоров 
Общества или по требо-
ванию акционера (акци-
онеров) Общества, вла-
деющего в совокупности 
не менее чем 10 процен-
тами голосующих акций 
Общества.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества
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на годовом общем собрании акционеров 23.05.2013 года 
(протокол от 24.05.2013 года) в состав Ревизионной комиссии Общества 
были избраны следующие лица

Фамилия, имя, отчество Шишкин андрей Иванович
Председатель Ревизионной комиссии

Год рождения 1972
Сведения об образовании высшее: всероссийский заочный финансово — экономический институт, 1998 г.

Специальность: бухгалтерский учёт и аудит. Квалификация: экономист

место работы, должность Организация: ОаО ГК «тнС энерго».
должность: начальник контрольно-ревизионного отдела ревизионной ди-
рекции.

Фамилия, имя, отчество денисова Галина Иосифовна
Год рождения 1959

Сведения об образовании 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.

место работы, должность Организация: ОаО ГК «тнС энерго»
должность: начальник отдела тарифной политики и розничных продаж.

Фамилия, имя, отчество Соколова анна Сергеевна
Год рождения 1976

Сведения об образовании высшее: Хабаровская государственная академия экономики и права
Специальность: юриспруденция. Квалификация: юрист
второе высшее: Российский университет дружбы народов
Специальность: лингвистика.

место работы, должность Организация: ОаО ГК «тнС энерго»
должность: главный специалист корпоративно-юридической дирекции

Фамилия, имя, отчество чернышева вероника анатольевна
Год рождения 1967

Сведения об образовании высшее: московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе
Специальность: автоматизированные системы управления производством лета-
тельных аппаратов. Квалификация: инженер-системотехник

место работы, должность Организация: ЗаО «научное предприятие энергия» (ЗаО «нП энергия»)
должность: главный бухгалтер.

Фамилия, имя, отчество Рычкова Ольга владимировна
Год рождения 1983

Сведения об образовании высшее: Государственный Университет Управления, 2005г. 
Специальность: менеджмент организации.  Квалификация: менеджер.
Специализация: управление в энергетике.

место работы, должность Организация: ОаО ГК «тнС энерго».
должность: заместитель руководителя дирекции методологического со-
провождения дЗО.
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Информация об органах управления и контроля

внеочередным Об-
щим собранием акцио-
неров ОаО «воронеж-
ская энергосбытовая 
компания» 09 сентя-
бря 2010 года утвержде-
но Положение о выпла-
те членам Ревизионной 
комиссии ОаО «воро-
нежская энергосбытовая 
компания» вознаграж-
дений и компенсаций. 

За участие в провер-
ке (ревизии) финансово-
хозяйственной деятель-
ности члену Ревизион-
ной комиссии Общества 
выплачивается единов-
ременное вознагражде-
ние в размере суммы, эк-

вивалентной пяти ми-
нимальным месячным 
тарифным ставкам ра-
бочего первого разря-
да, установленной от-
раслевым тарифным со-
глашением в электроэ-
нергетическом комплек-
се РФ (далее — Согла-
шение) на период про-
ведения проверки (реви-
зии), с учетом индекса-
ции, установленной Со-
глашением.

За каждую прове-
денную проверку (ре-
визию) финансово-
хозяйственной деятель-
ности Общества чле-
нам Ревизионной комис-

сии Общества может вы-
плачиваться дополни-
тельное вознагражде-
ние в размере суммы, не 
превышающей двадцати 
месячных тарифных ста-
вок, установленных Со-
глашением, с учетом ин-
дексации, установлен-
ной Соглашением. 

Размер вознаграж-
дений, выплачиваемых 
Председателю Ревизион-
ной комиссии Общества, 
увеличивается на 50 %. 

Кроме того, членам 
Ревизионной комиссии 
компенсируются расхо-
ды, связанные с участи-
ем в заседании Ревизи-

онной комиссии Обще-
ства и проведении про-
верки, по действующим 
на момент проведения 
заседания или провер-
ки нормам возмещения 
командировочных рас-
ходов.

Общий размер воз-
награждения (с компен-
сацией расходов), вы-
плаченного членам Ре-
визионной комис-
сии ОаО «воронежская 
энергосбытовая компа-
ния» за 2013 год, состав-
ляет 811 337,00 (восемь-
сот одиннадцать тысяч 
триста тридцать семь) 
рублей.

в период с января по май 2013 года Ревизионная комиссия действовала 
на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества 
от 22 мая 2012 года (Протокол от 24.05.2012 года) в следующем составе:

1. Шишкин андрей Иванович.
2. денисова Галина Иосифовна.
3. Соколова анна Сергеевна.
4. чернышева вероника анатольевна.
5. Рычкова Ольга владимировна.

Информация о политике вознаграждения членов 
Ревизионной комиссии Общества

Ревизионная комис-
сия действует в ин-
тересах акционеров 
общества и в своей 
деятельности подот-
четна общему собра-
нию акционеров об-
щества.
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7.3 Информация о совершенных 
обществом крупных сделках 

и сделках, в совершении 
которых имеется

заинтересованность

Стороны «Общество» — ОаО «воронежская энергосбытовая компания»;
«Управляющая организация» — ООО ГК «тнС энерго»

вид и существенные условия дополнительные соглашения к договору о передаче полномочий еди-
ноличного исполнительного органа, в соответствии с которыми изме-
няется сумма базового вознаграждения, продляется срок действия до-
говора, вносятся изменения в Приложения 1,2 к договору.

Сумма, руб.

дата одобрения и Орган уп-
равления, принявший решение 
об одобрении

годовое Общее собрание акционеров 23.05.2013

Заинтересованные лица акционер общества ООО ГК «тнС энерго».
член Совета директоров Общества авилова С. м., являющийся членом 
Совета директоров ООО ГК «тнС энерго».
член Совета директоров Общества аржанов д. а., осуществляющий 
функции единоличного исполнительного органа ООО ГК «тнС энерго»

Стороны «Займодавец» — ОаО «воронежская энергосбытовая компания»; «За-
емщик» — ООО ГК «тнС энерго»

вид и существенные условия дополнительное соглашение к договору займа, в соответствии с кото-
рым продлевается срок действия договора до 11.12.2013

Сумма, руб.

дата одобрения и Орган уп-
равления, принявший решение 
об одобрении

годовое Общее собрание акционеров 23.05.2013

Заинтересованные лица акционер общества ООО ГК «тнС энерго.
член Совета директоров Общества авилова С. м., являющийся членом 
Совета директоров ООО ГК «тнС энерго».
член Совета директоров Общества аржанов д. а., осуществляющий 
функции единоличного исполнительного органа ООО ГК «тнС энерго»

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Стороны «Общество» — ОаО «воронежская энергосбытовая компания»;
«Управляющая организация» — ОаО ГК «тнС энерго»

вид и существенные условия дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий еди-
ноличного исполнительного органа, в соответствии с которым по тек-
сту договора вносятся изменения в наименование «Управляющей орга-
низации»

Сумма, руб.

дата одобрения и Орган 
управленя, принявший реше-
ние об одобрении

Совет директоров 17.06.2013

Заинтересованные лица акционер общества ОаО ГК «тнС энерго.
член Совета директоров Общества авилова С. м., являющийся членом 
Совета директоров ОаО ГК «тнС энерго».
член Совета директоров Общества аржанов д. а., осуществляющий 
функции единоличного исполнительного органа ОаО ГК «тнС энерго»

1.

2.

3.
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Информация о совершенных обществом крупных сделках и сделках, 
в совершении которых имеется заинтересованность

Стороны «новый кредитор» — ОаО «воронежская энергосбытовая компания»; 
«Первоначальный кредитор» — ООО «Символ транс»

вид и существенные условия договор уступки права требования (цессии), в соответствии с которым 
«Первоначальный кредитор» возмездно уступает «новому кредито-
ру» право требования к ООО ГК «тнС энерго» (ОГРн 1027739473398) за-
долженности, образовавшейся по договору купли-продажи акций № 
7-КП/03 от 28.03.2013. Сумма задолженности, право требования кото-
рой уступается по договору, составляет 107 528 393 (Сто семь миллио-
нов пятьсот двадцать восемь тысяч триста девяносто три) рубля 52 коп. 
За уступленное право требования «новый кредитор» обязуется выпла-
тить «Первоначальному кредитору» 100 501 585 (Сто миллионов пять-
сот одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 41 коп. 

Сумма, руб. 100 501 585,41

дата одобрения и Орган уп-
равления, принявший решение 
об одобрении

годовое Общее собрание акционеров 23.05.2013

Заинтересованные лица член Совета директоров Общества афанасьева С. а., осуществляющий 
функции единоличного исполнительного органа Первоначального кре-
дитора.

Стороны «Займодавец» — ОаО «воронежская энергосбытовая компания»; «Заем-
щик» — ОаО ГК «тнС энерго»

вид и существенные условия дополнительное соглашение к договору займа, в соответствии с кото-
рым продлевается срок действия договора до 19.07.2014

Сумма, руб. 100 000 000

дата одобрения и Орган уп-
равления, принявший решение 
об одобрении

Совет директоров 06.09.2013

Заинтересованные лица акционер общества ОаО ГК «тнС энерго.
член Совета директоров Общества авилова С. м., являющийся членом 
Совета директоров ОаО ГК «тнС энерго».
член Совета директоров Общества аржанов д. а., осуществляющий 
функции единоличного исполнительного органа ОаО ГК «тнС энерго»

Стороны «Кредитор» — ОаО «алЬФа-банК»,
«должник» — ОаО ГК «тнС энерго», 
«Поручитель» — ОаО «воронежская энергосбытовая компания»

вид и существенные условия договор поручительства, в соответствии с которым 
ОаО «воронежская энергосбытовая компания» отвечает перед 
ОаО «алЬФа-банК» за надлежащее исполнение ОаО ГК «тнС энерго» 
своих обязательств по кредитному соглашению об открытии невозоб-
новляемой кредитной линии в пределах суммы, составляющей не бо-
лее 48 000 000 (сорока восьми миллионов) рублей

Сумма, руб. 48 000 000

дата одобрения и Орган уп-
равления, принявший решение 
об одобрении

Совет директоров 25.10.2013

Заинтересованные лица акционер общества ОаО ГК «тнС энерго.
член Совета директоров Общества авилова С. м., являющийся членом 
Совета директоров ОаО ГК «тнС энерго».
член Совета директоров Общества аржанов д. а., осуществляющий 
функции единоличного исполнительного органа ОаО ГК «тнС энерго»

4.

5.

6.
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Информация о совершенных обществом крупных сделках и сделках, 
в совершении которых имеется заинтересованность

Стороны «Заказчик» — ОаО «воронежская энергосбытовая компания»; 
«Исполнитель — ОаО «энергосбыт Ростовэнерго»

вид и существенные условия Оказание услуг по проведению конференции. «Заказчик» поруча-
ет, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по организации 
и проведению Конференции в г.Ростове-на-дону, с 10 по 13 сентября 
2013 года

Сумма, руб. 840 160

дата одобрения и Орган уп-
равления, принявший решение 
об одобрении

Совет директоров 26.07.2013

Заинтересованные лица члены Совета директоров Общества: аржанов д. а., авилова С. м., ав-
ров Р. в., Ситдиков в. Х., ефимова е. н., афанасьева С. а., являющиеся 
членами Совета директоров ОаО «энергосбыт Ростовэнерго»

Стороны «Займодавец» — ОаО «воронежская энергосбытовая компания»; «За-
емщик» — ООО ГК «тнС энерго»

вид и существенные условия договор займа, в соответствии с которым «Займодавец» передает «За-
емщику» в собственность денежные средства в сумме 100 000 000 (сто 
миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» 
сумму займа и уплатить проценты. на сумму займа начисляются 8,5 (во-
семь целых пять десятых) процента годовых. договор считается заклю-
ченным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодав-
ца» и действует до 20.08.2013. возможно досрочное погашение займа

Сумма, руб. 100 000 000

дата одобрения и Орган уп-
равления, принявший решение 
об одобрении

годовое Общее собрание акционеров 23.05.2013

Заинтересованные лица акционер общества ООО ГК «тнС энерго.
член Совета директоров Общества авилова С. м., являющийся членом Со-
вета директоров ООО ГК «тнС энерго».
член Совета директоров Общества аржанов д. а., осуществляющий функ-
ции единоличного исполнительного органа ООО ГК «тнС энерго»

Стороны «Займодавец» — ОаО «воронежская энергосбытовая компания»; 
«Заемщик» — ОаО ГК «тнС энерго»

вид и существенные условия договор займа, в соответствии с которым «Займодавец» передает «За-
емщику» в собственность денежные средства в сумме 202 000 000 (две-
сти два миллиона) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займо-
давцу» сумму займа и уплатить проценты. 
на сумму займа начисляются 9,8 (девять целых восемь десятых) про-
цента годовых. договор считается заключенным с момента списа-
ния суммы займа с расчетного счета «Займодавца»и действует до 
01.12.2013 года. возможно досрочное погашение займа

Сумма, руб. 202 000 000

дата одобрения и Орган уп-
равления, принявший решение 
об одобрении

внеочередное Общее собрание акционеров 06.11.2013

Заинтересованные лица акционер общества ОаО ГК «тнС энерго».
член Совета директоров Общества авилова С. м., являющийся членом 
Совета директоров ОаО ГК «тнС энерго».
член Совета директоров Общества аржанов д. а., осуществляющий 
функции единоличного исполнительного органа ОаО ГК «тнС энерго»

7.

8.

9.
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Информация о совершенных обществом крупных сделках и сделках, 
в совершении которых имеется заинтересованность

Стороны «арендатор» — ОаО «воронежская энергосбытовая компания»; 
«Субарендатор» — ОаО ГК «тнС энерго»

вид и существенные условия дополнительные соглашения к договору субаренды транспортно-
го средства с экипажем, в соответствии с которыми изменяется наи-
менование субарендатора и продляется срок действия договора 
до 31.07.2014

Сумма, руб. 147 516,56 

дата одобрения и Орган управ-
ления, 
принявший решение об одо-
брении

Совет директоров 13.08.2013

Заинтересованные лица акционер общества ОаО ГК «тнС энерго».
член Совета директоров Общества авилова С. м., являющийся членом 
Совета директоров ОаО ГК «тнС энерго».
член Совета директоров Общества аржанов д. а., осуществляющий 
функции единоличного исполнительного органа ОаО ГК «тнС энерго»

Стороны «арендодатель» — ОаО «воронежская энергосбытовая компания»; 
«арендатор» — ОаО ГК «тнС энерго»

вид и существенные условия дополнительные соглашения к договору аренды нежилых помещений, 
в соответствии с которыми изменяется наименование субарендатора и 
продляется срок действия договора до 31.05.2014

Сумма, руб. 66 548,37 

дата одобрения и Орган уп-
равления, принявший решение 
об одобрении

Совет директоров 13.08.2013

Заинтересованные лица акционер общества ОаО ГК «тнС энерго».
член Совета директоров Общества авилова С. м., являющийся членом 
Совета директоров ОаО ГК «тнС энерго».
член Совета директоров Общества аржанов д. а., осуществляющий 
функции единоличного исполнительного органа ОаО ГК «тнС энерго»

Стороны «Сторона-1» — ОаО «воронежская энергосбытовая компания»; «Сторо-
на-2» — ООО «Символ транс»

вид и существенные условия Соглашение о прекращении встречных требований зачетом между Об-
ществом и ООО «Символ транс», с момента подписания которого вза-
имные обязательства Сторон по договорам, указанным в Соглашении, 
прекращаются зачетом встречных однородных требований в следую-
щем объеме: 
• задолженность Стороны-2 перед Стороной-1 по договору займа 
№ 1404 от 23.07.2010г. по оплате части основного долга и процентов 
с момента подписания Соглашения, считается погашенной в размере 
100 501 585 (Сто миллионов пятьсот одна тысяча пятьсот восемьдесят 
пять) рублей 41 коп.; 
 • задолженность Стороны-1 перед Стороной-2 по договору уступки 
права требования (цессии) № 2007 от 29.03.2013 с момента подписания 
Соглашения, считается погашенной в размере 100 501 585 (Сто миллио-
нов пятьсот одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 41 коп.

Сумма, руб. 100 501 585,41

дата одобрения и Орган уп-
равления, принявший решение 
об одобрении

годовое Общее собрание акционеров 23.05.2013

Заинтересованные лица член Совета директоров Общества афанасьева С. а., осуществляющий 
функции единоличного исполнительного органа ООО «Символ транс».

10.

11.

12.
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Информация о совершенных обществом крупных сделках и сделках, 
в совершении которых имеется заинтересованность

Крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
Стороны «Кредитор» — ОаО «алЬФа-банК», «должник» — ОаО ГК «тнС энерго», 

«Поручитель» — ОаО «воронежская энергосбытовая компания»
вид и существенные условия договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения ОаО ГК «тнС 

энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии не-
возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
ОаО «алЬФа-банК» предоставляет ОаО ГК «тнС энерго» денежные сред-
ства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредит-
ной линии; 
в рамках кредитной линии ОаО ГК «тнС энерго» вправе получать Кре-
диты, максимальный размер единовременной задолженности по кото-
рым в любой день срока действия кредитной линии составляет не более 
4.220.000.000 (четыре миллиарда двести двадцать миллионов) рублей; 
срок действия кредитной линии: не более 48 (Сорока восьми) месяцев 
с даты заключения Кредитного соглашения; 
процентная ставка: не более 13 % (тринадцать процентов) годовых

Сумма, руб. 4 220 000 000

дата одобрения и Орган уп-
равления, принявший решение 
об одобрении

внеочередное Общее собрание акционеров 06.11.2013

Заинтересованные лица акционер общества ОаО ГК «тнС энерго.
член Совета директоров Общества авилова С. м., являющийся членом 
Совета директоров ОаО ГК «тнС энерго».
член Совета директоров Общества аржанов д. а., осуществляющий 
функции единоличного исполнительного органа ОаО ГК «тнС энерго»

Крупные сделки
Стороны «Кредитор» — акционерный коммерческий банк «банк москвы» (откры-

тое акционерное общество),
«Заемщик» — Открытое акционерное общество «воронежская энерго-
сбытовая компания»

вид и существенные условия Соглашение о кредитовании, в соответствии с которым «Кредитор» обязу-
ется на условиях, оговоренных в Соглашении, предоставить «Заемщику» 
денежные средства в российских рублях («Кредиты»), а «Заемщик» обязу-
ется в порядке и сроки, установленные Соглашением, возвратить Кредиты 
и уплатить проценты за пользование Кредитами. 
Срок действия кредитной линии — с 18.10.2013 по 17.10.2014

Сумма, руб. максимальный объем задолженности Заемщика по кредитам с единов-
ременной выдачей составляет 1 000 000 000

дата одобрения и Орган уп-
равления, принявший решение 
об одобрении

Совет директоров 27.09.2013

Заинтересованные лица

Стороны «Займодавец» — ОаО «воронежская энергосбытовая компания»; 
«Заемщик» — ООО «Символ транс»

вид и существенные условия дополнительное соглашение к договору займа, в соответствии с кото-
рым продлеватся срок действия договора займа до 31.07.2013.

Сумма, руб.

дата одобрения и Орган уп-
равления, принявший решение 
об одобрении

годовое Общее собрание акционеров 23.05.2013

Заинтересованные лица член Совета директоров Общества афанасьева С. а., осуществляющий 
функции единоличного исполнительного органа

13.

14.

15.
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8.1 Кадровая политика

Хорошо обученный, правильно ор-
ганизованный и мотивированный пер-
сонал определяет судьбу предприятия, 
это осознано всеми ведущими и разви-
тыми компаниями мира. 

• законность, соблюдение норма-
тивных требований в решении кадро-
вых вопросов, строгое выполнение 
Конституции и иных нормативно-
правовых актов.

• снижение затрат: качество, а не 
количество персонала определяет эф-
фективность деятельности,

• системность, последовательность 
и непрерывность кадровой работы,

• приоритетность развития и ка-
рьерного роста собственных кадров 
Общества,

• повышение материального благо-
состояния сотрудников,

• объективность, равен-
ство, непредвзятость прове-
дения оценочных меропри-
ятий,

• коллегиальность, демо-
кратизм и гласность в реше-
нии кадровых вопросов с учё-
том общественного мнения 
при сохранении принципа не-
обходимой конфиденциаль-
ности при назначении на ру-
ководящие должности;

• повышение производи-
тельности труда, повышение 

качественного уровня персо-
нала и рост эффективности 
использования человеческих 
ресурсов;

• формирование имиджа 
компании и её сотрудников.

• Комплектование Обще-
ства оптимальным и мотиви-
рованным составом персо-
нала;

• обеспечение мотива-
ции персонала на высокоэф-
фективный, производитель-
ный труд;

• создание сплочённого, 
ответственного, высокораз-
витого и высокопроизводи-
тельного коллектива едино-
мышленников — работников 
Общества;

• повышение качествен-
ного уровня персонала и рост 
эффективности использова-
ния кадрового потенциала 
в условиях свободного рынка,

• сохранение и пополне-
ние кадрового потенциала,

• привлечение кадрового 
резерва для реализации но-
вых управленческих реше-
ний,

• формирование и под-
держание благоприятного 
морально-психологического 
климата, 

• формирование привле-
кательных условий для найма 
и удержания квалифициро-
ванного персонала,

• максимальное внедре-
ние современных кадровых 
технологий и компьютери-
зации процессов с персо-
налом.

443 
работника в 2013 году прошли 
обучение и повышение квали-
фикации в учебных заведениях, 
а также тренингах и семинарах-
совещаниях.

Основные принципы кадровой 
политики Общества

Основные цели кадровой 
политики Общества

в последнее десятилетие произошли крупные изменения в управлении 
бизнесом. все большее количество фактов и результатов исследований го-
ворит о том, что на первое место по влиянию на долгосрочный успех пред-
приятий выходит человеческий фактор. 
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Кадровая политика

Стратегия Общества 
в области развития персонала

Стратегия Общества в об-
ласти развития персонала 
строится на основных прин-
ципах кадровой политики, 
используемых в повседнев-
ной работе Общества. в на-
стоящее время развитие 
персонала Общества строит-
ся с учётом факторов, опре-
деляющих потребности обу-
чения, повышении квалифи-
кации, развития интеллекту-
ального и кадрового потен-
циала.

Целью обучения персона-
ла является поддержание не-
обходимого уровня квали-
фикации персонала компа-
нии с учётом требований су-
ществующего производства и 
перспектив его развития, со-
хранение и поддержание вы-
сокого профессионального 
уровня персонала, и эффек-
тивное использование нако-
пленных знаний в соответ-
ствии с запросами и перспек-
тивами развития производ-
ства, создание условий для 
профессионального роста и 
самореализации работников. 

Повышение квалифи-
кации персонала включа-
ет в себя:
• систематическое, само-

стоятельное обучение со-
трудников (самообразо-
вание)

• обучение в институтах по-
вышения квалификации 
(ИПК) и других учебных 
заведениях.

в 2013 году 443 работ-
ника прошли обучение и по-
вышение квалификации 
в учебных заведениях, а так-
же тренингах и семинарах-
совещаниях. Из них: 

112 человек прошли обу-
чение в следующих учебных 
заведениях:

нОУ дО «Школа права 
«СтатУт» — 2 человека.

Государственное обра-
зовательное учреждение 
высшего профессиональ-
ного образования «вГУ» — 
10 человек.

Федеральное государ-
ственное автономное обра-
зовательное учреждение до-
полнительного профессио-
нального образования «Пе-
тербургский энергетический 
институт повышения квали-
фикации» (ФГаОУ дПО «Пэ-
ИПК») — 14 человек. 

автономная некоммерче-
ская организация дополни-
тельного профессионального 
образования «Учебный центр 
нП «Совет рынка (анО «УЦ 
нП «Совет рынка) — 44 .

некоммерческое пар-
тнёрство Гарантирующих 
поставщиков и энергос-
бытовых компаний (нП ГП 
и эСК) — 7 человек.

ООО «югэнергоКон-
салт» — 1 человек.

ИП И.в. Фаина — 6 че-
ловек.

ИП Синельникова — 
9 человек.

нОУ «Институт Инфор-
мационных технологий» — 
5 человек

«Учебно-методический фонд «Кон-
тракт У» — 2 человека.

аОУвОдОв «воронежский учеб-
ный центр» — 1 человек.

анООдПО Учебный центр трай-
тек» — 6 человек.

нОУ «мЦФэР» — 1 человек.
ООО «юсКворитум» — 1 человек.
ИП И. а. небольсина — 1 человек.
ООО «межотраслевой институт 

повышения квалификации» — 1 че-
ловек.

бюджетное учреждение воронеж-
ской области «агентство по инвести-
циям и стратегическим проектам» — 
1 человек.

23 работника приняли участие 
в тренингах по теме «навыки работы 
со сложными клиентами». 

300 человек прошли обучение 
по тематическому плану «Стандарт об-
служивания потребителей». 

4 инженера по расчётам и режи-
мам Филиала по городу воронежу 
прошли обучение по тематическому 
плану. 

4 специалиста контакт– центра 
прошли обучение по тематическому 
плану. 

Затраты на обучение и повышение 
квалификации работников за год со-
ставили 808,7 тысяч рублей (без ндС).

в Обществе большое значение 
уделяется работе по формированию 
кадрового резерва. Цель формиро-
вания резерва — обеспечить эффек-
тивность деятельности персонала 
за счёт ведения постоянной и плано-
мерной работы по улучшению каче-
ства кадрового состава. Основной за-
дачей формирования резерва явля-
ется: своевременное заполнение ва-
кантных рабочих мест за счёт вну-
треннего резерва, а также внешне-
го резерва.

в обществе большое значение уделяется работе по 
формированию кадрового резерва. Цель формирова-
ния резерва — обеспечить эффективность деятельно-
сти персонала за счет ведения постоянной и планомер-
ной работы по улучшению качества кадрового состава.
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1. Специалисты 523
2. Рабочие 162
3. Руководители 151
4. Служащие 22

динамика численности персонала по категориям за последние три года

наименование 2011 2012 2013
всего работающих 857 858 858
в том числе:
руководителей 132 (15,4 %) 149 (17,4 %) 151 (17,6 %)
специалистов 521 (60,8 %) 510 (59,4 %) 545 (63,5 %)
рабочих 204 (23,8 %) 199 (23,2 %) 162 (18,9 %)

в 2013 году списочная численность работников общества осталась 
неизменной по сравнению с 2012 годом, а в структуре работников 
по категориям произошли незначительные изменения.

Структура работников Общества на 31.12.2013 года по категориям

чел. %
1. от 30 до 50 лет 495 57,7
2. старше 50 лет 128 14,9
3. работающие пенсионеры 78 9,1
4. до 30 лет 157 18,3

Информация о возрастном составе работников Общества на 31.12.2013 года

Большая часть персонала (57,7 %) находится в возрасте оптималь-
ной трудоспособности — от 30 до 50 лет, доля работников от 
50 до пенсионного возраста — 14,9 %, что на 6,7 % больше по срав-
нению с 2012 годом. доля сотрудников в возрасте до 30 лет со-
ставляет 18,3 % от общей численности работников. Средний возраст 
персонала по обществу составляет 40,2 лет (в 2011 году — 39,7 лет, 
в 2012 году — 40,1 лет).
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динамика текучести кадров за последние три года

Показатель текучести кадров по итогам 2013 года 
увеличился на 0,1 % по сравнению с 2012 годом.

12 %
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8 %

6 %

4 %

2011 год 2012 год 2013 год

7,2 %

9,9 %

10,0 %

Гендерный состав работников Общества

наименование 2011 2012 2013
всего работающих 857 858 858
в том числе:
мужчины 308 (36 %) 297 (34,6 %) 297 (34,6 %)
женщины 549 (64 %) 561 (65,4 %) 561 (65,4 %)

По итогам 2013 года численность женщин и мужчин 
по сравнению с 2012 годом не изменилась.

Качественный состав работников по образованию
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Уровень квалификации персонала в процентном отношении к общей 
численности персонала по годам (на конец отчётного периода) составляет

2011 год  —  87 %
2012 год  —  87 %
2013 год  —  86,8 %

образовательный и квалификационный уровень персонала в целом 
можно оценивать как высокий. 
По состоянию на 31.12.2013 года продолжают учёбу без отрыва 
от производства в высших учебных заведениях — 28 человек.

График роста заработной платы по категориям сотрудников за последние три года

руб.
Категории работников 2011 2012 2013
Руководители среднего звена 41 164 43 964 45 471
Специалисты 22 264 23 863 25 852
Рабочие 16 260 16 414 17 249

Среднемесячная заработная плата по категориям сотрудников
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График среднемесячной заработной платы за последние три года

руб.
Среднемесячная заработная плата 2011 2012 2013
1 квартал 20 974 26 691 24 824
2 квартал 24 488 22 267 29 602
3 квартал 20 597 22 273 25 261
4 квартал 25 421 26 622 29 463
Среднемесячная з/п (по итогам года) 22 873 24 468 27 303

в целях морального поощре-
ния работников ОаО «воронежская 
энергосбытовая компания» за успе-
хи и заслуги в развитии Общества и 
энергетики воронежской области в 
компании действует система поощре-
ния особо отличившихся работни-
ков наградами разного уровня. на-
градами Общества являются — зва-
ние «Кадровый работник», Почётная 
грамота, благодарность. наградами 
органов законодательной и исполни-
тельной власти — Почётные грамо-
ты, благодарности, благодарствен-
ные письма. наградами министер-
ства энергетики Российской Федера-
ции — Почётное звание «Почётный 
работник топливно–энергетическо-
го комплекса», Почётное звание «По-
чётный энергетик», Почётная грамо-
та, благодарность.

Представление к наградам может 
производиться в следующих случаях:
• профессиональный праздник 

(день энергетика);
• юбилейная дата организации; 

• юбилейная дата работ-
ника; 

• выполнение особо важ-
ного задания.

в 2013 году награждено 
и поощрено 112 работников 
ОаО «воронежская энерго-
сбытовая компания», из них:
• Почётное звание ми-

нистерства энергети-
ки Российской Федера-
ции «Почетный работник 
топливно-энергетического 
комплекса» — 1 человек.

• Почетная грамота мини-
стерства энергетики Рос-
сийской Федерации — 
3 человека.

• Почетная грамота Пра-
вительства воронежской 
области — 3 человека.

• Почетная грамота адми-
нистрации городского 
округа город воронеж — 
1 человек.

• благодарность главы го-
родского округа город 
воронеж — 4 человека.

• Почетная грамота во-
ронежской областной 
думы — 5 человек.

• Почетная грамота во-
ронежской городской 
думы — 5 человек.

• Почетная грамота Уп-
равления жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики воронежской 
области — 9 человек.

• Звание «Кадровый работ-
ник» ОаО «воронежская 
энергосбытовая компа-
ния» — 16 человек.

• Почетная грамота 
ОаО «воронежская энер-
госбытовая компания» — 
32 человека.

• благодарность ОаО «во-
ронежская энергосбыто-
вая компания» — 33 че-
ловека.

нематериальное стимулирование работников

Среднемесячная заработная плата
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8.2 Социальная 
ответственность

Среди принципов социальной от-
ветственности Общества можно вы-
делить:
• Отношения с работниками. взаимо-

отношения с работниками, которые 
являются важнейшим активом ком-
пании, должны строиться на основе 
социального партнерства, общно-
сти целей, уважения взаимных ин-
тересов, реальности принимаемых 
сторонами обязательств и добросо-
вестности их исполнения.

• единство экономической свобо-
ды и ответственности. выражает-
ся в необходимости долгосрочно-
го устойчивого развития компании, 
достижения высоких финансовых 
результатов, обеспечивающих рен-
табельность, расширение занятости, 
способствующих экономическому 
и социальному благополучию ком-
пании и страны. чрезвычайно важ-
на ответственная уплата налогов.

• Отношения с потребите-
лями. надежное и каче-
ственное удовлетворе-
ние их запросов и ожида-
ний; обратная связь с по-
требителями, включая 
рассмотрение замечаний, 
урегулирование их пре-
тензий и жалоб;

• Участие в решении обще-
ственно значимых задач 
на местном, региональ-
ном и общенациональ-
ном уровне.

Социальная полити-
ка компании в отноше-
нии с работниками строит-
ся на принципах социально-
го партнерства и ориентиро-
вана на повышение произ-

водительности труда, улуч-
шение условий труда, по-
вышение безопасности, 
а также на создание бла-
гоприятного социально-
психологического климата 
в компании. 

для развития договор-
ных отношений между Сто-
ронами социального пар-
тнерства, согласования ин-
тересов и для реализации 
социально-экономических 
прав и гарантий работников 
компании заключен Коллек-
тивный договор.

действующий Коллектив-
ный договор ОаО «воронеж-
ская энергосбытовая ком-
пания» на 2013–2015 годы 
одобрен Советом директоров 
Общества (протокол № 1/13 
от 30.01.2013 года) и заре-
гистрирован в департаменте 
труда и социального разви-
тия воронежской области.

в 2013 году Коллектив-
ный договор выполнялся 
полностью по всем разделам.

Заработная плата выпла-
чивалась своевременно и ин-
дексировалась два раза в 
год, в соответствии с инфор-
мационными письмами Раэл 
и вэП (график роста заработ-
ной платы приведен в разде-
ле 8.1). Производилось еже-
месячное частичное возме-
щение расходов за пользова-
ние электрической и тепловой 
энергией работникам и вете-
ранам Общества, возмеща-
лись расходы, связанные с по-
гребением работников, близ-
ких родственников работни-
ков и ветеранов Общества.

Корпоративная 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.

Социальное партнерство
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Социальная ответственность

выплачивалась мате-
риальная помощь (всего 
473,2 тыс. руб.), в том числе: 
при рождении ребенка, ре-
гистрации брака, в иных слу-
чаях, когда работники ока-
зывались в сложном финан-
совом положении.

С особой заботой, внима-
нием и теплотой в ОаО «во-
ронежская энергосбытовая 
компания» относятся к вете-
ранам Общества. в 2013 году 
им производилась ежеме-
сячная доплата к государ-
ственной пенсии в зависимо-
сти от непрерывного стажа 
работы в Обществе.

традиционно большое 
значение в компании уделя-
ется профилактическому ле-
чению и отдыху сотрудников 
и членов их семей, им вы-
делялись льготные путев-
ки в санатории, пансионаты, 
базы отдыха и детские оздо-
ровительные лагеря. так, 
в 2013 году была выделена 
121 льготная путевка, в том 
числе: для работников и чле-
нов их семей в санатории, 
дома отдыха, пансионаты — 
80 шт., для детей работников 
в детские оздоровительные 
лагеря — 38 шт., для пенси-
онеров — 3 шт. Затраты Об-
щества на компенсацию сто-
имости путевок составили 
более 1,2 млн. рублей.

Компания придает боль-
шое значение развитию физ-
культуры и спорта, органи-
зации активного отдыха ра-
ботников. Сотрудники Обще-
ства приняли активное уча-
стие в спартакиаде, прово-
димой ОаО ГК «тнС энер-
го», заняв не последние ме-
ста. был проведен корпора-
тивный турнир по боулингу. 
также работники Общества 
регулярно посещают бас-
сейны и спортивные залы, 
играют на бильярде. в рам-
ках культурных мероприя-
тий были организованы экс-
курсии работников Общества 
в г.волгоград и ст. вешен-

ская, а также в московский 
зоопарк и Хреновской коне-
завод. не забывает Обще-
ство и про детский досуг. 
для самых маленьких был 
проведен детский новогод-
ний праздник.

ОаО «воронежская 
энергосбытовая компания» 
заботится о здоровье сво-
их сотрудников и прилага-
ет все усилия, чтобы их ме-
дицинское обслуживание 
было качественным и доступ-
ным. так, в 2013 году дей-
ствовал договор доброволь-
ного медицинского стра-
хования, заключённый Об-
ществом на рисковой осно-
ве с ОаО Страховая компания 
«альянс» по четырём направ-
лениям: скорая медицинская 
помощь, амбулаторно-
поликлиническое обслужива-
ние, стационарное обслужи-
вание, стоматологическое об-
служивание. добровольное 
медицинское страхование по-
зволяет работникам Обще-
ства получить бесплатную вы-
сококвалифицированную ме-
дицинскую помощь в лучших 
лечебных учреждениях горо-
да воронежа и области, а так-
же сократить период обслу-
живания и лечения, что в ито-
ге положительно сказывается 
на производительности труда.

ОаО «воронежская энер-
госбытовая компания» бе-
рет на себя социальные обя-
зательства не только перед 
своими работниками, но и 
перед обществом в целом. 
немаловажное место в ком-
пании отводится проведе-
нию благотворительных ме-
роприятий.

благотворительная де-
ятельность осуществляет-
ся с одобрения Совета дирек-

торов Общества путем добровольной, 
бескорыстной, безвозмездной переда-
чи гражданам или юридическим лицам 
имущества, денежных средств, выпол-
нения работ или оказания услуг.

Поддержку, заботу и адресную по-
мощь получают ветераны и пенсионе-
ры Общества: выделяются средства 
на лечение, приобретение лекарств, 
проведение косметического ремонта.

При оказании благотворительной 
помощи большое внимание уделяется 
поддержке спорта. в течение 2013 года 
была оказана благотворительная по-
мощь на организацию и проведение 
мероприятий по развитию волейбо-
ла в воронежской области, на разви-
тие конькобежного спорта в России Об-
щероссийской общественной организа-
ции «Союз конькобежцев России». так-
же ОаО «воронежская энергосбытовая 
компания» продолжает выступать од-
ним из титульных спонсоров футбольно-
го клуба «Факел» (воронеж), являюще-
гося флагманом воронежского футбола.

Поддерживая духовность, Об-
щество оказало благотворитель-
ную помощь для финансирования 
восстановительно-реставрационных 
работ вознесенского храма с. Изби-
ще, Семилукского района воронеж-
ской области.

в рамках проведения комплекс-
ных благоустроительных работ на тер-
ритории городского округа город во-
ронеж, а также в связи с подготовкой 
к эстафете Олимпийского огня в рам-
ках проведения ХХII Олимпийских игр 
в 2014 году оказывалась благотво-
рительная помощь на благоустрой-
ство историко-культурных мест города 
воронежа, в частности, видовой пло-
щадки «Каменного моста». 

С 2006 года «воронежская энер-
госбытовая компания» в канун ново-
го года и профессионального празд-
ника проводит благотворительную ак-
цию «Самая яркая ёлка». акция ста-
ла одним из самых любимых и ожида-
емых мероприятий в Обществе. Глав-
ный принцип, который выбрала ком-
пания для этой акции — адресность 
и полезность. все, к кому приходят 
энергетики с подарками получают то, 
о чем мечтали. в 2013 году в центре 
внимания были многодетные семьи, 
живущие в районах области: Рамон-
ском, Калачеевском, лискинском.

благотворительность

добровольное  меди-
цинское страхование



9
РАЗдЕЛ

обеспечение 
деятельности



99

Го
до

во
й 

от
чё

т.
 2

01
3 

го
д.

 №
 9 9.1Сведения 

об инвестиционной 
деятельности общества

Инвестиционная деятельность Общества в 2013 году осу-
ществлялась в соответствии с Положением об инвестиционной 
деятельности ОаО «воронежская энергосбытовая компания».

Инвестиционная программа Общества на 2013 год была рас-
смотрена и утверждена Советом директоров ОаО «воронежская 
энергосбытовая компания» 17.04.2013 года (Протокол № 07/13). 

План по инвестиционной деятельности на 2013 год сформи-
рован на сумму 13 024,6 тыс. руб. (без учета ндС).

в отчетном периоде были запланированы работы по тех-
ническому перевооружению и приобретению объектов основ-
ных средств на сумму 1 843,8 тыс. руб. (без учета ндС); по ново-
му строительству и расширению на сумму 10 960,8 тыс. руб. (без 
учета ндС), а также инвестиции в нематериальные активы — на 

сумму 220,0 тыс. руб. (без учета ндС).
выполнено работ по техническо-

му перевооружению и приобретению 
объектов основных средств на сум-
му 1 385,9 тыс. руб. (без учета ндС), 
по новому строительству и расшире-
нию — на сумму 10 372,0 тыс. руб., 
инвестиции в нематериальные акти-
вы — на сумму 220,0 тыс. руб. (без 
учета ндС), прочие финансовые вло-
жения — 330,5 тыс. руб. (без учета 
ндС), т. е. выполнено 94,5 % плано-
вого задания. 

№ п/п Инвестиции по видам бизнеса План капитальных 
вложений на 2013 год, 

тыс.руб. без ндС

Фактически осуществлено 
капитальных вложений 

за 2013 год, 
тыс.руб. без ндС

1 всего по Обществу (сумма строк 2, 3, 4) 13024,6 12308,4
2. Инвестиции в основной капитал 12804,6 11757,9

2.1 техническое перевооружение и реконструкция 604,0 183,7
2.2 Приобретение объектов основных средств 1239,8 1202,2
2.3 новое строительство и расширение 10960,8 10372,0
3. Прочие вложения 0 330,5
4. нематериальные активы 220,0 220,0

в рамках раздела «техническое перевооружение и рекон-
струкция» в 2013 году организована IP телефония в борисоглеб-
ском отделении. Получены технические условия на водоснаб-
жение, выполнена проектно-сметная документация и градо-
строительный чертеж земельного участка по проекту «Проклад-
ка водопровода до административного здания бутурлиновско-
го участка Калачеевского отделения», подрядные работы пере-
несены на 2014 год. 

По разделу «Приобретение объектов основных средств» 
фактическое освоение за 2013 год составило 1 202,2 тыс. руб. 
все оборудование введено в основные фонды. 

для улучшения энергосбытовой деятельности приобрете-
ны принтеры Kyocera FS-9530DN в количестве 11 шт. для печати 
квитанций; приобретен кондиционер и  офисная мебель. 

в рамках раздела «новое строительство и расширение» вы-
полнялись работы по строительству административного зда-
ния верхнехавского участка Семилукского отделения. Рабо-
ты по строительству осуществлены в сроки: 
апрель 2013 года — декабрь 2013 года. адми-
нистративное здание со встроенным гаражом 
верхнехавского участка Семилукского отделе-
ния ОаО «воронежская энергосбытовая ком-
пания», расположенное по адресу: воронеж-
ская область, верхнехавский район, с. верх-
няя Хава, ул.буденного, 33, введено в эксплу-

атацию в декабре 2013 года. Основ-
ные показатели объекта: админи-
стративное здание со встроенным 
гаражом, 2 этажа, общая площадь 
223,2 м2, в т. ч. 1 этаж 133,4 м2, 2 этаж 
89,8 м2, строительный объем 2 230 м2. 
всего по данному инвестиционно-
му проекту в 2013 году осуществле-
но капитальных вложений на сумму 
8 256,4 тыс. руб. 

также в рамках раздела «новое 
строительство и расширение» при-
обретено административное зда-
ние площадью 116,7 м2, расположен-
ное по адресу: воронежская область, 
Ольховатский район, р.п. Ольховат-
ка, пер. Горького, 5. для размещения 
Ольховатского участка лискинско-
го отделения. Затраты на приобрете-
ние помещения для участка состави-
ли 2 115,6 тыс. руб.

Осуществлены «Прочие вло-
жения» — реализован инвести-
ционный проект по сертификации 
информационно-вычислительного 

1202,2
тыс. руб.
фактическое 
освоение по раз-
делу «Приобре-
тение основных 
средств»
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Сведения об инвестиционной деятельности общества

комплекса аИИС КУэ Общества 
в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми регламентами 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности. Капитальные вло-
жения по данному инвестици-
онному проекту осуществлены в 
4 квартале 2013 года в размере 
330,5 тыс. руб.

Инвестиционные вложения в не-
материальные активы в 2013 году со-

ставили 220,0 тыс. руб. в целях обеспечения выполнения По-
становления Правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442 (в ча-
сти стандартов обслуживания клиентов) в 2013 году разработа-
но ПО (программное обеспечение) для Android и Iphone по опла-
те за электроэнергию.

ввод основных фондов за 2013 год составил 12 623,5 тыс. руб. 
незавершенное строительство на конец 2013 года — 

15,4 тыс. руб. — прокладка водопровода до административного 
здания бутурлиновского участка Калачеевского отделения.

Инвестиции в основной капитал за 2013 год составили 
94,5 % от запланированного годового объема инвестиций.

Структура капиталовложений по направлениям за 2013 год

новое строительство и расширение

Приобретение объектов основных средств

нематериальные активы

10 372

1 202,2

220

техническое перевооружение и реконструкция 183,7

Прочие вложения 330,5

в структуре капиталовложений за 2013 год техническое перевоо-
ружение и реконструкция составляет 1,0 %, приобретение объектов 
основных средств составляет 10,0 %, инвестиции на новое строи-
тельство и расширение — 84 %, инвестиции в прочие вложения — 
3 %, инвестиции в нематериальные активы — 2 %.

График освоения капиталовложений по направлениям за 2011-2013 годы

2011

техническое перевооружение

Приобретение объектов основных средств

новое строительство и расширение

Прочие вложения

нематериальные активы

2012

2013

2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

тыс. руб.

14 000

3 63,3

80
13 010,4

200,3

183,7

220

7 339,4
330,5

10 372
1 202,2

300,5

тыс. руб.
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Сведения об инвестиционной деятельности общества

в качестве источника финансирования для реализации инвестици-
онной программы на 2013 год Советом директоров оАо «воро-
нежская энергосбытовая компания» утверждена амортизация от-
четного года в размере 13 024,6 тыс. руб. 
Инвестиционная программа за 2013 год реализована за счет соб-
ственных источников финансирования (амортизация в размере 
12 308,4 тыс. руб.). Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты 
не привлекались.

График использования источников финансирования 
инвестиционных программ 2011-2013 годы

Инвестиционные планы на 2014 год
При формировании инвестиционной программы на 2014 год 

ОаО «воронежская энергосбытовая компания» руководство-
валась следующими принципами: освоение новых техноло-
гий, направленных на повышение эффективности деятельности, 
и улучшение качества обслуживания клиентов.

в целях повышения клиентoориентированности Общества 
в 2014 году существует необходимость приобретения современ-
ного оборудования: оргтехника, средства связи и прочее необ-
ходимое оборудование для модернизации рабочих мест и бес-
перебойной работы информационно-вычислительных сетей 
и программного обеспечения. 

в 2014 году ОаО «воронежская энергосбытовая компания» плани-
рует осуществить благоустройство территории верхнехавского участ-
ка Семилукского отделения (установка забора, укладка тротуарной 
плитки под площадку для стоянки автотранспорта и пешеходных до-
рожек, установка въездных ворот, озеленение территории и др.).

в 2014 году планируется орга-
низовать IP телефонию для свя-
зи по цифровым каналам между Ка-
лачеевским отделением и участка-
ми и между Семилукским отделением 
и участками в целях оптимизации за-
трат на услуги связи. 

в здании Ольховатского участка 
лискинского отделения в 2014 году 
планируется осуществить работы 
по реконструкции, установить отопи-
тельное газовое оборудование.

в качестве источника финансиро-
вания инвестиционной программы 
на 2014 год планируется использо-
вать амортизацию.

16 000
14 000
12 000
10 000

8 000
6 000
4 000
2 000

0

амортизация
прибыль

2011 2012 2013

руб.

15 914

806,7
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9.2 Закупочная деятельность

Процедурная регламентация закупок применяется в целях 
обеспечения целевого и эффективного расходования денеж-
ных средств ОаО «воронежская энергосбытовая компания». 
Положение о закупке является документом, который регла-
ментирует закупочную деятельность. Решением Совета дирек-
торов Общества было утверждено Положение о порядке про-
ведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОаО «воро-
нежская энергосбытовая компания» (Протокол от 29.12.2011 
года № 22/11).

Основные положения политики Общества 
в области закупок

Процедурная регламентация закупок

в целях обеспечения открытости закупочной деятельности 
на сайте www.zakupki.gov.ru в 2013 году публиковались положе-
ние о закупке, план закупки товаров, работ, услуг, извещения и до-
кументации о закупках, протоколы заседания закупочной комис-
сии и сведения о количестве и об общей стоимости договоров, за-

ключенных по результатам закупки то-
варов, работ, услуг. все закупки про-
изводятся открытым способом (откры-
тый конкурс, открытый запрос предло-
жений).

Информационная открытость закупок

ОаО «воронежская энергосбытовая компания» ориенти-
руется на работу с правоспособными и квалифицированны-
ми поставщиками, подрядчиками, исполнителями, облада-
ющими финансовой состоятельностью и имеющими поло-
жительную деловую репутацию. При подготовке закупоч-
ных процедур в документации о закупке устанавливаются 
критерии оценки заявок и порядок оценки и сопоставления 
заявок на участие в закупке. требования, предъявляемые к 
участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услу-

гам, а также к условиям исполне-
ния договора, критерии и поря-
док оценки и сопоставления зая-
вок на участие в закупке, установ-
ленные заказчиком, применяются 
в равной степени ко всем участни-
кам закупки, к предлагаемым ими 
товарам, работам, услугам, к усло-
виям исполнения договора.

Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки

все закупки производятся от-
крытым способом (откры-
тый конкурс, открытый запрос 
предложений).
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Обществом осуществляется го-
довое планирование закупочной 
деятельности на основании про-
грамм, определяющих деятель-
ность заказчика (производствен-
ная программа, ремонтная про-

грамма, инвестиционная программа, эксплуатационные 
расходы). ежеквартально Совету директоров Общества 
предоставляются отчеты об исполнении плана закупок. 
внеплановые закупки осуществляются как исключение по-
сле рассмотрения их целесообразности на заседании Цен-
трального закупочного органа.

Планирование закупочной деятельности

Закупочная деятельность

При осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг ОаО «воронежская 
энергосбытовая компания» руковод-
ствуется: Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 18.07.2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», Положением о поряд-
ке проведения закупок товаров, ра-
бот, услуг для нужд ОаО «воронеж-

ская энергосбытовая компания» (с изм. от 25.12.2012 года). 
в соответствии с Федеральным законом «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» вступи-
ли в силу Постановления Правительства РФ:

№ 932 от 17.09.2012 г. «Об утверждении Правил формирова-
ния плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана»

№ 616 от 21.06.2012 г. «Об утверждении перечня товаров, 
работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной 
форме»

№ 908 от 10.09.2012 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке».

документы, регламентирующие закупочные процедуры

Решением Совета директоров 
ОаО «воронежская энергосбыто-
вая компания» (протокол №16/12 
от 10.08.2012 года) утвержден следую-
щий состав ЦЗО:

Севергин е. м. — заместитель гене-
рального директора ОаО ГК «тнС энер-
го» — управляющий директор ОаО 
«воронежская энергосбытовая компа-
ния» — председатель.

Гресь С. И. — первый заместитель 

генерального директора — зам. председателя.
таланина ю. ю. — заместитель генерального директора по эко-

номике и финансам.
Холин а. т. — начальник правового департамента.
мануковский л. м. — начальник службы экономической безо-

пасности.
жидких м. И. — начальник ССР и мтО.
бураченко а. а. — начальник отдела бизнес-планирования 

и финансового контроля ревизионной дирекции ОаО ГК «тнС 
энерго»

Старцева е. б. — секретарь ЦЗО, инженер ССР и мтО.

Состав закупочной комиссии (ЦЗО)

ГКПЗ на 2013 год утверждена решением Совета директоров 
(Протокол № 07/13 от 17.04.2013 года).

выполнение ГКПЗ за 2013 год составляет 100 %.

Закупки по ГКПЗ (годовая комплексная программа закупок)

100% 
составляет выполнение
ГКПЗ за 2013 год
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Закупочная деятельность

Основные положения политики
тыс. руб., без ндС 
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Открытые конкурсы
1. Строительство административного здания верхнехавского участка Семилук-

ского отделения 6 507,10 6 482,60
2. Услуги охраны административного здания (Управление и филиал) 2 336,40 2 336,40
3. Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) автомобилей 7 705,90 7 705,90
4. Услуги по съему контрольных показаний приборов учета 68 350,00 68 000,00
5. Услуги мобильной связи 931,20 931,20
6. Услуги по организации сети передачи данных VPN 2010,00 2010,00
7. Поставка нефтепродуктов 8 304,80 8 304,80
8. Услуги по ремонту административного здания ОаО «вэСК», г. воронеж, 

ул. меркулова, 7а 6 850,00 5 678,30
9. Офисная мебель, мебель по заявкам участков и отделений 1 607,00 1 262,50

10. Поставка лицензий Oracle 1 625,40 1 590,20
Запрос предложений

11. Ремонт оргтехники 860,00 860,00
12. бумага а4 для факса 5 004,00 4 507,60
13. Поставка канцелярских товаров 474,58 401,20
14. Поставка оргтехники , средств связи: лот № 1 (компьютеры) 3 135,60 3 059,00
15. Поставка оргтехники , средств связи: лот № 2 (печатная техника) 1 866,10 1 706,00
16. телевизоры в помещения участков и отделений 860,00 573,10
17. видеонаблюдение на участках 960,00 614,50
18. Услуги по заправке и восстановлению картриджей 690,00 690,00
19. Поставка картриджей и тонеров 610,50 610,50
20. Поставка тонеров для типографии 1 760,00 1 433,60
21. Поставка сервисных комплектов типографского оборудования (прин-

теров) 1 216,00 800,80
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Закупочная деятельность

тыс. руб., без ндС 
№ п/п наименование лота План по 

ГКПЗ
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единственный источник
22. Сопровождение 1 С Предприятие 8.1 726,00 726,00
23. Сопровождение ПО по расчетам с физическими лицами 765,00 765,00
24. Сопровождение информационно-консультационной системы «Консультант» 724,25 724,25
25. Услуги по приему платежей и доставке квитанций Почты России 66 775,35 66 775,35
26. Услуги банка 39 409,54 39 409,54
27. Услуги по предоставлению в аренду нежилых помещений для разме-

щения персонала участков филиала по г. воронежу 1 004,90 1 004,90
28. Услуги по предоставлению в аренду нежилых помещений для размещения 

персонала управления филиала по г. воронежу 6 923,05 6 923,05
29. Услуги по предоставлению в аренду нежилых помещений для разме-

щения персонала участков филиала по г. воронежу 1 288,55 1 288,55
30. Услуги по аренде земельного участка, расположенного по адресу: 

г. воронеж, ул. меркулова, 7а 653,71 653,71
31. Услуги по предоставлению в аренду автотранспортных средств без 

оказания услуг по управлению 1 346,20 1 346,20
32. Услуги по аренде помещений для размещения персонала бобровского 

участка лискинского отделения 876,30 876,30
33. Услуги по аренде помещений для размещения персонала богучарско-

го участка Калачеевского отделения 996,20 996,20
34. техническое обслуживание автомобилей Рено логан (54 шт.) 1 176,78 1 176,78
35. Услуги финансовой аренды (лизинга) для нужд ОаО «воронежская энер-

госбытовая компания» в целях приобретения автомобиля Toyota Camry 1 546,00 1 546,00
36. Услуги страхования КаСКО на автомобили Рено логан 54 шт. 1 270,00 1 270,00
37. Услуги финансовой аренды (лизинга) для нужд ОаО «воронежская 

энергосбытовая компания» в целях приобретения автомобилей
3 852,50 3 852,50

38. Услуги по строительству административного здания и гаража по адре-
су: воронежская область, с. верхняя Хава, ул. буденного, 33 3 063,00 3 063,00

39. Услуги по капитальному ремонту Ольховатского участка лискинского отделения 2 223,10 2 223,10

Общества в области закупок
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9.3 Информация 
об использовании 

энергоресурсов
вид энергетического ресурса Объем потребления 

в натуральном выражении
единица 

измерения
Объем потребления, 
в тыс. руб. (без ндС)

тепловая энергия 943,2 Гкал 1 048,2
электрическая энергия 1 075 440,0 квт/ч 2 224,7
электромагнитная энергия
нефть
бензин автомобильный 321 499,7 литр 8 095,9
топливо дизельное
Газ естественный (природный) 55,2 тыс. куб3 274,8
Уголь
водоотведение (водоснабжение) 3 794,8 м3 101,4
другое



10
7

Го
до

во
й 

от
чё

т.
 2

01
3 

го
д.

 №
 9 9.4Информационные 

технологии 
и развитие сети связи

Общество придерживается поли-
тики применения современных техно-
логий и инновационных решений во 
всех сферах деятельности — от орга-
низации работы в сфере качествен-
ного обслуживания клиентов, до усо-
вершенствования работы сотрудни-
ков компании. в 2013 году Общество 
продолжило реализацию проектов, 
направленных на поддержание ли-
дерства в отрасли по внедрению эф-
фективных IT-решений и инновацион-
ному развитию.

Основным направлением деятель-
ности Общества в сфере информаци-
онных технологий является форми-
рование целостного взгляда на де-
ятельность компании и архитектуру 
информации, охватывающую следую-
щие 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, обраба-
тываемой и предоставляемой информации (точность, полно-
та, актуальность, целостность); 

• сохранность тех персональных данных абонентов компа-
нии, которые подлежат обработке в информационных си-
стемах в связи с исполнением функции гарантирующего 
поставщика;

• использование лицензированного передового программно-
го обеспечения.

Стратегической целью Общества в области информационных 
технологий является получение реальных средств для обеспе-
чения конкурентных преимуществ компании на рынке энергос-
бытовой деятельности.
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Информационные технологии и развитие сети связи

Первоочередной задачей в области IT является дальней-
шее развитие программного комплекса «энергосбыт». данный 
программный комплекс является интегрированной Клиент-
серверной системой для формирования и поддержки едино-
го информационного пространства компании, разработанный на 
базе ORACLE, позволяющий руководителям сбытовых подраз-
делений компании повысить оперативность контроля, а также 
эффективность планирования сбытовой деятельности. данная 
система имеет распределённые базы данных во всех отделени-
ях компании с настроенными репликационными связями с цен-
тральной базой данных.

Комплекс предназначен для автоматизации энергосбыто-
вой деятельности предприятия и сочетает в себе функции дис-
петчерского, технологического, производственно-технического 

и финансового управлений. 
в состав комплекса входят следу-

ющие функциональные модули: 
• модуль «Финансовые рас-

чёты» предназначенный для ввода, 
учёта и автоматического распреде-
ления платежей согласно выбранно-
му методу, для оперативного отсле-
живания платежей и оперативного 
сальдо в соответствии с поступившей 
оплатой, для приёма информации из 
системы Клиент-банк, для работы с 
электронными реестрами, поступаю-
щими в базу биллинговой программы 
по бытовым абонентам;

Программное обеспечение
на предприятии используется широкий спектр программного обеспечения (ПО). Об-

щество является крупным потребителем услуг по сопровождению и обслуживанию ПО, 
такого как информационные базы, специализированное коммуникационное ПО. Значи-
тельная доля используемого ПО — собственной разработки. Группа квалифицирован-
ных разработчиков постоянно работает над повышением уровня автоматизации процес-
сов расчётов с потребителями, расширяя спектр решаемых задач.
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• модуль «Реализация элек-
троэнергии юридическим лицам» 
предназначенный для автоматиче-
ского расчёта начислений за энерго-
потребление и формирования пакета 
платёжных документов; 

• модуль «ведение договоров 
энергоснабжения»;

• аналитическая подсисте-
ма «Комплекс отчётных форм по ана-
лизу энергосбытовой деятельности» 
для формирования отчётов по энер-
госбытовой деятельности, в том чис-
ле, по претензионной работе, ко-
торая базируется на применении 
OLAP-средства DISCOVERER и позво-
ляет вести анализ данных с требуе-
мой детализацией (консолидацией) 
по абонентам на уровне различных 
групп контроля: по отраслям, по бюд-
жетной принадлежности, по сбыто-
вым подразделениям и т. д. 

Кроме программного комплек-
са «энергосбыт», установленного в 
отделениях, на участках отделений 
компании в отчётном периоде успеш-
но эксплуатировался программный 
комплекс по расчётам с бытовыми 
абонентами «Стек-энерго». Разра-
ботка выполнена сторонней фирмой; 
предоставление услуг осуществляет-
ся по модели аутсорсинга. 

внедрение данного программно-
го комплекса обеспечило автомати-
зацию расчётов с физическими лица-
ми. Проведена унификация структу-
ры базы абонентов, категорий объек-
тов энергопотребления, номеров ли-
цевых счетов и отчётных форм. 

Созданы единые информацион-
ные базы по бытовым абонентам об-
ласти в каждом отделении компании 
для контроля начислений и унифи-
кации требований к методам расчё-
та оплаты, начислением льгот и сда-
чи отчётов, которая позволяет прово-
дить анализ по сводным начислени-
ям за отпущенную электроэнергию, 
работать с дебиторской задолжен-
ностью, применять единые правила 
проведения начислений и предостав-
лять информацию по льготным кате-
гориям граждан. Проведена успеш-
но и в срок работа по изменению про-
граммного комплекса по расчётам с 
бытовыми абонентами в соответствии 
с требованиями законодательства. 

в 2013 году успешно реализован 

ряд задач по модернизации и созданию программных продук-
тов. вот главные из них:

1. Разработка, отладка, программная реализация нового 
пакета алгоритмов, отвечающих Основным положениям функ-
ционирования розничных рынков электрической энергии, начи-
ная с 2013 года. массовый перевод потребителей с максималь-
ной мощностью энергопринимающих устройств свыше 670квт 
на интервальный метод расчета.

2. Программная реализация алгоритма для возможно-
сти вести расчеты по интервальному методу для потребителей с 
максимальной мощностью свыше 670квт и не имеющих интер-
вальные приборы учета. 

3. Разработка в FASTREPORT новой группы отчетов, свя-
занных с автоматизацией формирования книги продаж и книги 
покупок.

4. Создание новых отчётных форм в DISCOVERER с целью 
контроля формирования книги продаж и книги покупок.

5. внедрение в промышленную эксплуатацию программ-
ного комплекса «энеРГОСбыт» в лискинском отделении 
ОаО «воронежская энергосбытовая компания».

6. Созданы и внедрены в опытную эксплуатацию единые 
базы программного комплекса «энеРГОСбыт» в борисоглеб-
ском и Калачеевском отделениях ОаО «воронежская энерго-
сбытовая компания». 

7. доработка программного обеспечения программно-
го комплекса «энеРГОСбыт» (алгоритмы, структуры бд) в свя-
зи с требованиями лискинского и Калачеевского отделений. 
Корректировка существующих и создание новых отчетных форм 
(FASTREPORT).

8. доработка программного модуля (FASTREPORT) для 
формирования платёжных документов и отчётности. Оператив-
ная корректировка существующих отчетных форм, согласно из-
менениям в законодательстве. 

9. Запушен в опытную эксплуатацию сервис “личный ка-
бинет ОаО «воронежская энергосбытовая компания» для юри-
дических лиц, позволяющий проводить интерактивное взаимо-
действие между абонентом и компанией. для абонентов, име-
ющих почасовое планирование потребления электроэнергии, 
есть возможность подать макеты с планами потребления на ме-
сяц. а также существует раздел для внесения конечных показа-
ний приборов учета, которые будут приняты в расчет после со-
гласования их с сетевой организацией.

10. администрирование СУбд Oracle на серверах отделе-
ний ОаО «воронежская энергосбытовая компания». восстановле-
ние в случае сбоев. Постоянная работа над увеличением скорости 

Успешно и в срок проведе-
на работа по изменению про-
граммного комплекса по рас-
чётам с бытовыми абонентами 
в соответствии с требования-
ми законодательства.
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и точности обработки информации, контроль до-
стоверности информации по результатам итогового 
расчета; работа над уменьшением фактора внесения 
ошибок в бд.

в целях исполнения стандартов качества об-
служивания клиентов в соответствии с требова-
ниями Постановления Правительства РФ № 442 
от 04.05.2012 года реализованы следующие тре-
бования:
• наличие и функционирование центров очного 

обслуживания абонентов, а также осуществле-
ние заочного обслуживания абонентов (обслу-
живание потребителей с безличным контактом 
по телефону, почте или через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»»);

• обеспечение выставления счетов бытовым або-
нентам на оплату электрической энергии и прове-
дения оплаты непосредственно гарантирующему 
поставщику посредством личного кабинета.
в течение 2013 года успешно велась работа с 

системой автоматического информирования о за-
долженности по бытовым абонентам, которая по-
зволяет в автоматическом режиме информиро-
вать абонентов о задолженности за потреблён-
ную электроэнергию. также проведена тестовая 
эксплуатация системы СмС информирования о за-
долженности, что позволяет абонентам напомнить 
о наличии просроченной задолженности.

в течение 2013 года проводились работы 
по доработке конфигурации «Управление про-
изводственным предприятием» на платформе 
1С Предприятие 8.1 с поддержкой распределенной 
информационной базы для всех отделений с на-
строенной репликацией данных. 

в отчётном периоде использовалась ERP-
система «Система электронного документооборо-
та» на платформе 1С Предприятие 8.2. Целью вне-
дрения данной системы является создания едино-
го хранилища данных, содержащего всю корпора-
тивную бизнес-информацию и обеспечивающего 
одновременный доступ к ней любого необходимо-
го количества сотрудников предприятия, наделён-
ных соответствующими полномочиями.

в стадии промышленной эксплуатации нахо-
дится подсистема «аСКУэ» для обеспечения опе-
ративного анализа потребления электроэнергии 
(включая коммерческий учет энергии), предостав-
ления данных для задач реализации, контроля со-
стояния учета. 

в 2013 году создан «с нуля» 
на оборудовании AVAYA IP-OFFICE 
500 V2 многоканальный телефон-
ный контакт-центр с единым бес-
платным номером 8-800-700-48-89 
для обслуживания как жителей го-
рода воронежа, так и для абонентов 
Общества в воронежской области. 
в голосовом информационном меню 
представлены ответы на наиболее 
часто задаваемые вопросы для эко-
номии времени наших абонентов.

в настоящее время в Обществе 
используется широкий спектр со-
временных средств связи, начиная 
от обычного настольного телефона 
и заканчивая GSM шлюзами и стан-
циями IP-телефонии. Распреде-
лённая локально-вычислительная 
сеть, построенная с использовани-
ем оптоволоконных линий по про-
токолу е1, SHDSL и ADSL техноло-
гий, даёт возможность оператив-
но обмениваться данными и управ-
лять удалёнными ресурсами, повы-
шая эффективность труда персона-
ла общества.

Установлена, настроена и запу-
щена в эксплуатацию УатС AVAYA IP-
OFFICE 500 V2 в борисоглебском от-
делении, которая позволила органи-
зовать цифровые голосовые каналы 
связи до каждого участка отделения. 
Произведена настройка и объедине-
ние УатС AVAYA Управления и бори-
соглебского отделения, объединив-
шая абонентов Управления и бори-
соглебского отделения в единое ин-
формационное пространство.

в отчётном году продолжи-
лось расширение мультисервисной 
сети передачи данных. Каналы свя-
зи были организованы в Калачеев-
ском, Семилукском и борисоглеб-
ским отделениях, а это более 25 до-
полнительных точек. это позволило 
оперативно обмениваться информа-
цией между отделениями и участка-
ми Компании.

в течение 2013 года успешно велась работа с системой 
автоматического информирования о задолженности по 
бытовым абонентам, которая позволяет в автоматиче-
ском режиме информировать абонентов о задолженно-
сти за потреблённую электроэнергию.

100
рабочих стан-
ций было приоб-
ретено и введено 
в эксплуатацию
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Продолжена эксплуатация нового 
управляемого сетевого оборудования 
CISCO на каждом участке Общества, 
что позволило ввести в эксплуатацию 
оборудование мультисервисной си-
стемы, предназначенной для пере-
дачи голоса и данных в защищенной 
среде VPN. 

Произведена установка видеоре-
гистрирующей аппаратуры с возмож-
ностью удаленного доступа в каждом 
абонентском отделе Общества.

в отчётном периоде проведе-
на большая работа по модерниза-
ции и замене рабочих станций ком-
пании. Обновлён парк компьютер-
ной и оргтехники — приобрете-
но и введено в эксплуатацию бо-
лее 100 рабочих станций, принтеры 
и иная техника. 

для всестороннего информирова-
ния отечественных, зарубежных ком-
паний, а также средств массовой ин-
формации о деятельности ОаО «во-
ронежская энергосбытовая компа-
ния», создания ее положительно-
го имиджа, привлечения инвестиций 
и предупреждения возможного ис-
кажения сведений в 2013 году про-
должалась модернизация и наращи-
вание функционала корпоративно-
го сайта компании, расположенного 
по адресу: http://www.vesc.ru. Приме-
нение современных языков програм-
мирования PHP, Java-Script увеличи-
ло быстродействие сайта и расши-
рило возможности дальнейшего его 
развития. 

в отчётном периоде добавлен сер-
вис подачи показаний приборов учё-
та электроэнергии без регистрации 
в личном кабинете абонента, который 
позволяет принимать конечные пока-
зания с 22 по 26 число каждого меся-

ца, для исключения начисления по среднемесячному потребле-
нию. 

Исполняя требования федерального закона «О защите пер-
сональных данных», ОаО «воронежская энергосбытовая компа-
ния» отправляет своим абонентам квитанции на оплату электро-
энергии в запечатанном виде. налажен технологический про-
цесс печати и конвертации ( изготовление и отправка более 
миллиона извещений ежемесячно), учтены все технические ню-
ансы. Произведена плановая закупка нового печатающего обо-
рудования, капитальный ремонт конвертовального и вспомо-
гательного оборудования, проводится регулярное техническое 
обслуживание.

в 2013 году создан «с нуля» 
многоканальный телефонный 
контакт-центр с единым 
бесплатным номером 
8-800-700-48-89

в отчётном периоде продолжа-
лось успешное информационное 
взаимодействие с системами элек-
тронных платежей «Киберплат», 
«Кампей», «Рапида», что обеспечи-
ло возможность оплаты услуг физи-
ческими лицами посредством элек-
тронных терминалов данных пла-
тёжных систем. это позволило су-

щественно увеличить доступность и удобство оплаты за потре-
блённую электроэнергию физическими лицами. этот вид опла-
ты позволяет избегать очередей и оплачивать электроэнергию 
в любое удобное время. 

также имеется возможность совершать оплату услуг в сети 
Интернет через платёжный сервис «единый кошелёк», по-
полнение которого возможно многими способами, в том чис-
ле электронными деньгами (яндекс деньги, RBK Money, Money 
Mail и др. платёжных систем), переводом с банковской кар-

биллинг
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ты (VISA, MasterCard и др.). для владельцев пластиковых карт 
ОаО «Сбербанк РФ» доступна оплата через систему «Сбербанк-
Онлайн». в отчётном периоде в системе «Сбербанк-Онлайн» 
стал доступен сервис «автоплатёж», который позволяет вла-
дельцам пластиковых карт Сбербанка не задумываться об опла-
те электроэнергии. воспользовавшись этой опцией, ежемесяч-
но в установленный абонентом день будет проводиться авто-
матическая оплата за электроэнергию, согласно выставленной 
квитанции. Предварительно абонент получает СмС- сообщение 
о списании денежных средств с возможностью отменить данную 
оплату. абоненту необходимо только сообщать показания счёт-
чика одним из доступных способов: через сервис «Подать пока-
зания счётчика» на официальном сайте Компании www.vesc.ru, 
отправив СмС на номер 8 909 811 86 02 или позвонив в единый 
Контакт-центр по номеру 8 800 700 48 89.

абонентам — физическим лицам предоставлена возмож-
ность оплаты электроэнергии с помощью мобильного телефона 
посредством «Системы удобных платежей а3». абонентам до-
статочно установить специальное приложение в мобильный те-
лефон, и осуществлять оплату электроэнергии со счёта своего 
телефона или банковской карты.

в 2013 году продолжилось взаимодействие биллинговых 
программ Общества с Федеральной системой «Город» груп-
пы компаний «Центр финансовых технологий». Подключение 
данной системы предоставило абонентам — физическим ли-
цам уникальную возможность совершать безналичные плате-
жи за потреблённую электроэнергию через удобную и безо-
пасную систему Интернет-банкинга, а также наличными день-

гами в устройствах самообслужива-
ния и в кассах банков, подключенных 
к данной системе.

Произведено расширение воз-
можности оплаты, проводится рабо-
та  по  автоматизации биллинговых 
систем Общества, в частности с этого 
года можно провести оплату и через 
Портал государственных услуг, ис-
пользуя номер СнИлС.

автоматизирован процесс раз-
несения поступающих денежных 
средств от бытовых абонентов по-
средством автоматизированной обра-
ботки электронных реестров от всех 
банков, электронных платёжных си-
стем и почты РФ.

на сайте ОаО «воронежская 
энергосбытовая компания» распо-
ложен сервис для бытовых абонен-
тов — «личный кабинет». на этой 
странице каждый житель воронежа 
может посмотреть статистику своих 
платежей, распечатать квитанцию, 
внести показания счетчика, а так-
же оплачивать счета за электроэ-
нергию онлайн с помощью банков-
ских карт международных платёж-
ных систем Visa и Master Card. для 
защиты персональных данных сво-
их клиентов, компания выдает ин-
дивидуальный пароль для доступа 
в личный кабинет. этот сервис эко-
номит время клиентов, так как обе-
спечивает удалённое проведение 
всех основных операций с лицевым 
счётом.

Абонентам — физи-
ческим лицам предо-
ставлена возможность 
оплаты электроэнергии 
с помощью мобильного 
телефона посредством 
«Системы удобных пла-
тежей А3».

Мы планируем отдавать приоритет технологическим ре-
шениям, позволяющим обрабатывать огромные объе-
мы информации в хранилище данных.
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Информационные технологии и развитие сети связи

в отчетном году было введено 
в эксплуатацию мобильное приложе-
ние «личный кабинет» для операци-
онной системы «Android», имеющее 
полный функционал для работы або-
нента со своим личным кабинетом: 
получение информации о послед-
них совершённых платежах, показа-
ниях прибора учёта электроэнергии, 
а также имеется возможность внести 
текущие показания счётчика и про-
вести оплату за потреблённую элек-
троэнергию с помощью пластиковых 
карт международных платёжных си-
стем VISA и MasterCard. в 2014 году 
планируется ввод в эксплуатацию мо-
бильного приложения «личный каби-
нет» для ОС «iOS».

начата эксплуатация серви-
са «личный кабинет» для абонентов 
юридических лиц города воронежа, 
позволяющего получать информацию 
по договору, тарифу, максимальной 
мощности, сроках проведения плате-
жей, объёмах потребления электро-
энергии (мощности), расчёта стоимо-
сти электроэнергии (мощности), о по-
следних платежах, а также позволяет 

подавать показания приборов учёта электроэнергии. для або-
нентов, у которых, согласно тарифу, предусмотрено подача пла-
новых объёмов потребления по часам суток, будет предостав-
лена возможность подавать макеты, планы и просматривать от-
клонения от плановых значений.

мы планируем отдавать приоритет технологическим реше-
ниям, позволяющим обрабатывать огромные объемы информа-
ции 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 про-
дуктов должна проводиться в следующих основных направле-
ниях: механизмы контроля и качества, вспомогательные аппа-
ратные средства, механизмы разграничения доступа. необходи-
мо разрабатывать единую инфраструктуру информационной без-
опасности. Она должна состоять из следующих компонентов: се-
тевые экраны, средства авторизации пользователей, средства об-
наружения уязвимостей, средства управления инфраструктурой. 

Современные стандарты обслуживания клиентов ставят но-
вые задачи, но вместе с тем и открывают новые перспективы 
развития в этой области. в 2014 году планируется централиза-
ция данных, построение единой телефонной сети на оборудо-
вании AWAYA, внедрение в промышленную эксплуатацию «лич-
ного кабинета» потребителей юридических лиц и продолжение 
интеграции с платежными системами.
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Перспективы 

развития общества
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в течение 2013 года проводилась 
работа по внедрению следующих ме-
роприятий:
• Повышение лояльности клиен-

тов, в том числе за счёт удобных 
и быстрых вариантов проведения 
платежей.

• Создание многоканального 
контакт-центра.

• Создание единой мультисервис-
ной сети передачи данных, охва-
тывающей все участки компании. 
в декабре 2013 года сеть начала 
функционировать на 100 %. 

• Создание электронных паспор-
тов всех жилых и многоквар-
тирных домов воронежской об-
ласти в рамках Постановле-
ния Правительства РФ № 1468 
от 28.12.2012 года.

• внедрение стандартов качества 
обслуживания потребителей.

деятельность Общества направлена на получение прибыли. По ито-
гам 1 квартала 2013 года ОаО «воронежская энергосбытовая компания» 
вошло в десятку самых эффективных сбытовых компаний России.

Основные задачи Общества

• надежное энергоснабжение по-
требителей;

• удержание достигнутых результа-
тов энергосбытовой деятельности;

• снижение дебиторской задолжен-
ности;

• расширение клиентской базы 
за счет привлечения потребите-
лей, имеющих договорные отно-
шения с другими энергосбытовы-
ми компаниями;

• работа по снижению ограничений 
энергоснабжения потребителей;

• выполнение мероприятий для 
увеличения выручки, снижения 
издержек;

• своевременное исполнение обя-
зательств по налогам и сборам пе-
ред бюджетами и внебюджетными 
фондами;

• постоянная работа с потребителя-
ми по повышению уровня плате-
жеспособности и  добросовестно-

му исполнению договорных обязательств, в том числе своев-
ременной оплаты;

• повышение конкурентоспособности работы на рознич-
ном рынке, укрепление положительного имиджа Общества 
в 2014 году;

• реализация мероприятий, направленных на повышение про-
фессионального уровня и квалификации персонала, прове-
дение корпоративных обучающих семинаров, ориентирован-
ных на развитие навыков работы с клиентами, ведения пере-
говоров, управления, коммуникации и мотивации персонала;

• повышение качества обслуживания клиентов за счёт реали-
зации стандарта качества обслуживания потребителей;

• подготовка к переходу на расчёты с потребителями — физи-
ческими лицами с учётом введения социальной нормы;

• перевод жителей многоквартирных жилых домов на прямые 
расчёты за электроэнергию без участия управляющих компаний.

в перспективные планы  компании входят мероприятия 
по сохранению статуса ГП и лидирующего места на рынке про-
даж электрической энергии в воронежской области, в том чис-
ле по увеличению региональной доли продаж и расширению 
клиентской базы, что позволит улучшить финансовую устойчи-
вость компании.
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Мы уверены в стабильном росте компа-
нии, в улучшающихся финансовых показа-
телях для акционеров и в повышающемся 
качестве обслуживания для клиентов. За-
логом нашей уверенности является про-
фессионализм менеджмента и коллекти-
ва, а также сложившиеся традиции рабо-
ты на рынке. 

Перспективы развития общества

Изменение условий работы на оптовом рынке электроэнергии (мощности)

в 2013 году оптовый рынок электроэнергии и мощ-
ности (ОРэм) работал в соответствии с целевой моде-
лью, утвержденной постановлением правительства РФ 

от 27.10.2010 года № 1172. 
в 2014 году изменение модели 
рынка не планируется.

Изменение условий расчетов на розничном рынке электроэнергии (мощности)

до 1 июля 2014 года объем услуг по передаче электриче-
ской энергии, оказанных организацией по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической сетью, опре-
деляется исходя из объема электрической энергии в целях 
компенсации нормативных технологических потерь в единой 
национальной (общероссийской) электрической сети и вели-
чины заявленной мощности. начиная с 1 июля 2014 года обя-
зательства по оплате услуг по передаче электрической энер-
гии, оказанных организацией по управлению единой нацио-
нальной (общероссийской) электрической сетью (за исключе-
нием порядка определения объемов электрической энергии в 
целях компенсации потерь), определяются в порядке, указан-
ном для прочих сетевых организаций.

Определение обязательств гарантирующего поставщи-
ка (энергосбытовой организации), действующего в интересах 
обслуживаемых им по договорам энергоснабжения потреби-
телей электрической энергии, по оплате им услуг по переда-
че электрической энергии осуществляется в отношении каж-
дого уровня напряжения по совокупности точек поставки каж-

дого из обслуживаемых им потреби-
телей электрической энергии (за ис-
ключением населения и приравнен-
ных к нему категорий потребителей), 
соответствующих энергопринимаю-
щему устройству потребителя, в слу-
чае, если у потребителя несколько 
энергопринимающих устройств, име-
ющих между собой электрические 
связи через принадлежащие потре-
бителю объекты электросетевого хо-
зяйства, — по всем точкам постав-
ки, относящимся к указанной со-
вокупности энергопринимающих 
устройств потребителя, в том числе 
исходя из варианта цены (тарифа), 
применяемого в отношении соответ-
ствующего потребителя в установ-
ленном порядке. 



Приложения

глоссарий 
Сведения о соблюдении Кодекса 

корпоративного поведения

Контактная информация
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автоматизированная информаци-
онно-измерительная система ком-
мерческого учета электроэнергии 
(аИИСКУэ)

1 глоссарий

Иерархическая система, представляющая собой техниче-
ское устройство, функционально объединяющее совокупность 
измерительно-информационных комплексов точек измерений, 
информационно-вычислительных комплексов электроустано-
вок, информационно-вычислительного комплекса и системы 
обеспечения единого времени, выполняющее функции прове-
дения измерений, сбора, обработки и хранения результатов из-
мерений, информации о состоянии объектов и средств измере-
ний, а также передачи полученной информации в интегриро-
ванную автоматизированную систему управления коммерческим 
учетом на оптовом рынке электроэнергии в автоматизирован-
ном режиме

баланс электроэнергии энергоси-
стемы

Система показателей, характеризующая соответствие потребля-
емой электроэнергии в энергосистеме, расхода ее на собствен-
ные нужды и потерь в электрических сетях величине выработки 
электроэнергии в энергосистеме с учетом перетоков электро-
энергии c другими энергосистемами

балансирующий рынок (бР) Сфера обращений отклонений, определенных в результате кон-
курентного отбора ценовых заявок для балансирования систе-
мы 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 потенци-
альными инвесторами

Гарантирующий поставщик элек-
трической энергии (ГП)

Коммерческая организация, обязанная в соответствии с законо-
дательством об электроэнергетике или добровольно принятыми 
обязательствами заключить договор купли-продажи электриче-
ской энергии с любым обратившимся к нему потребителем либо 
с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя и 
желающим приобрести электрическую энергию

движение потоков наличности 
(дПн)

Форма образования и расходования фонда денежных средств 
для финансового обеспечения задач и функций энергокомпа-
ний; документ внутренней отчетности, содержащий прогноз 
движения потоков наличности

дебиторская задолженность Задолженность, отраженная по строкам 230 и 240 бухгалтерско-
го баланса

диспетчерское управление энер-
госистемой

Управление технологическими режимами и эксплуатационным 
состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимаю-
щих установок потребителей электрической энергии с управля-
емой нагрузкой, при котором технологические режимы или экс-
плутационное состояние указанных объектов или установок из-
меняются только по оперативной диспетчерской команде дис-
петчера соответствующего диспетчерского центра
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глоссарий

договор энергоснабжения договор, заключаемый на розничном рынке и предусматриваю-
щий обязанность энергосбытовой организации или гарантиру-
ющего поставщика осуществлять продажу электрической энер-
гии, 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 опла-
тить электрическую энергию и предоставленные услуги

единая энергетическая система 
(еэС) России

Совокупность производственных и иных имущественных объ-
ектов электроэнергетики, связанных единым процессом произ-
водства (в том числе производства в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии) и передачи элек-
трической энергии в условиях централизованного оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике

Запрос предложений Конкурентный способ закупки, при котором организатор закуп-
ки заранее информирует поставщиков о потребности в продук-
ции, приглашает подавать предложения и может заключить до-
говор с квалифицированным участником, предложение которо-
го наиболее соответствует объявленным требованиям

Инсайдерская информация Существенная информация о деятельности Общества, акциях 
и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая 
не является общедоступной и раскрытие которой может оказать 
существенное влияние на рыночную стоимость акций и других 
ценных бумаг Общества

Ключевой показатель эффективно-
сти (КПэ)

важнейший интегрированный показатель деятельности органи-
зации, структурного подразделения, конкретного должностного 
лица, отражающий поставленные (организации, структурному 
подразделению, конкретному должностному лицу) цели на дан-
ный период времени

Конкурс Конкурентный способ закупки, предполагающий получение зая-
вок не менее двух участников с обязательным заключением до-
говора с победителем (если таковой объявляется) и возможным 
возмещением ущерба участникам, если организатор конкурса 
отказывается от его проведения с нарушением сроков, установ-
ленных законом или извещением о проведении конкурса

мощность Особый товар, покупка которого предоставляет участнику опто-
вого рынка право требования обеспечения готовности генери-
рующего оборудования к выработке на конкурентных условиях 
электрической энергии установленного качества в количестве, 
необходимом для удовлетворения потребности в электрической 
энергии данного участника

надежность энергосистемы Комплексное свойство энергетической системы, определяю-
щее ее способность выполнять заданные функции по производ-
ству, передаче, распределению и потреблению электроэнергии 
при сохранении своих основных характеристик (при установлен-
ных отраслевыми правилами условиях эксплуатации) в допусти-
мых пределах
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Объекты электроэнергетики Имущественные объекты, непосредственно используемые 
в процессе производства, передачи электрической энергии, 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросе-
тевого хозяйства

Оптовый покупатель-перепрода-
вец электроэнергии (ОПП)

энергоснабжающая организация, в том числе и жилищно-
коммунального хозяйства, основным видом деятельности кото-
рой является покупка электроэнергии (мощности) на розничном 
рынке с целью ее перепродажи конечным потребителям

Оптовый рынок электрической 
энергии (мощности) (ОРэм)

Сфера обращения особого товара — электрической энергии 
(мощности) в рамках единой энергетической системы России 
в границах единого экономического пространства Российской 
Федерации с участием крупных производителей и крупных по-
купателей электрической энергии, получивших статус субъек-
та оптового рынка и действующих на основе правил оптового 
рынка, утверждаемых в соответствии с Федеральным законом 
«Об электроэнергетике» Правительством Российской Федера-
ции. Критерии отнесения производителей и покупателей элек-
трической энергии к категории крупных производителей и круп-
ных покупателей устанавливаются Правительством Российской 
Федерации

Перекрестное субсидирование 
в электроэнергетике

Установление тарифов ниже экономически обоснованного уров-
ня для одной группы потребителей (субсидируемые потребите-
ли) за счет повышения тарифов для остальных групп потребите-
лей (субсидирующие потребители)

Потери электроэнергии Сумма технологических потерь при транспортировке электро-
энергии и потерь при реализации электроэнергии

Предельные уровни тарифов Устанавливаемые Федеральной службой по тарифам минималь-
ные и (или) максимальные уровни цен на электрическую энер-
гию (мощность)

Региональное диспетчерское 
управление

диспетчерский центр Системного оператора единой энергети-
ческой системы в организационно-правовой форме филиала, 
осуществляющий управление режимами работы на части терри-
тории еэС России под руководством вышестоящих диспетчер-
ских центров Системного оператора единой энергетической си-
стемы

Регламенты оптового рынка неотъемлемые приложения к договору о присоединении к тор-
говой системе оптового рынка, определяющие правила и про-
цедуры взаимодействия субъектов оптового рынка, разрабаты-
ваемые и утверждаемые администратором торговой системы 
оптового рынка электроэнергии

Регулируемые договоры договоры, по которым осуществляется покупка электрической 
энергией и (или) мощностью по регулируемым Федеральной 
службой по тарифам ценам (тарифам)

Розничные рынки электрической 
энергии

Сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка 
с участием потребителей электрической энергии

глоссарий
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Рынок на сутки вперед (РСв) Система отношений в рамках ценовых зон оптового рынка элек-
троэнергии между Участниками оптового рынка и ФСК, связан-
ная с поставкой/потреблением электроэнергии в объёмах, опре-
деленных по результатам конкурентного отбора ценовых заявок 
на сутки вперед

Сальдо-переток алгебраическая сумма перетоков по всем межсистемным свя-
зям данной энергосистемы с другими энергосистемами

Свободный двусторонний  
договор купли-продажи  
электрической энергии

Соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется по-
ставить покупателю электрическую энергию в определённом ко-
личестве и определенного соответствующими техническими ре-
гламентами и иными обязательными требованиями качества, 
а покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энер-
гию на условиях договора, заключенного в соответствии с Пра-
вилами оптового рынка электрической энергии (мощности) пе-
реходного периода, а также иными нормативными документами

Система учета электроэнергии Совокупность измерительных комплексов, обеспечивающих из-
мерение поступления и отпуска электроэнергии из сети и вклю-
чающих в себя измерительные трансформаторы тока (тт), на-
пряжения (тн), электрические счетчики, соединительные про-
вода и кабели. Измерительные комплексы могут быть объе-
динены в автоматизированную систему учета электроэнергии 
(проект методики расчета нормативов технологических потерь 
электроэнергии в электрических сетях)

Система энергоснабжения  
(электроснабжения)

Совокупность взаимосвязанных энергоустановок, осуществля-
ющих энергоснабжение (электроснабжение) района, города, 
предприятия

Совет Рынка Организация, образованная в форме некоммерческого партнер-
ства и объединяющая на основе членства субъектов электро-
энергетики и крупных потребителей электрической и тепло-
вой энергии. Целями создания совета рынка являются обеспе-
чение функционирования коммерческой инфраструктуры рынка, 
эффективной взаимосвязи оптового и розничных рынков, фор-
мирование благоприятных условий для привлечения инвести-
ций в электроэнергетику и наличие общей позиции участников 
оптового и розничных рынков при разработке нормативных до-
кументов, регулирующих функционирование электроэнергети-
ки, организация на основе саморегулирования эффективной си-
стемы оптовой и розничной торговли электрической энергией, 
мощностью, иными товарами и услугами, допущенными к обра-
щению на оптовом и розничных рынках

Субъекты оптового рынка юридические лица, получившие в установленном порядке пра-
во участвовать в отношениях, связанных с обращением элек-
трической энергии на оптовом рынке, в соответствии с утверж-
даемыми Правительством Российской Федерации правилами 
оптового рынка

глоссарий

Системный оператор единой  
энергетической системы России

Специализированная организация, осуществляющая единолич-
ное управление технологическими режимами работы объек-
тов электроэнергетики и уполномоченная на выдачу оператив-
ных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для 
всех субъектов оперативно-диспетчерского управления, субъ-
ектов электроэнергетики и потребителей электрической энер-
гии с управляемой нагрузкой
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Субъекты электроэнергетики лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергети-
ки, в том числе производство электрической и тепловой энер-
гии, поставки (продажу) электрической энергии, энергоснаб-
жение потребителей, предоставление услуг по передаче элек-
трической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике, сбыт электрической энергии, организацию 
купли-продажи электрической энергии

тарифы на электрическую  
и тепловую энергию

Система ценовых ставок (ставок платы за услуги, расце-
нок и т. п.), по которым осуществляются расчеты за электриче-
скую и тепловую энергию, а также за соответствующие услуги

территориальная сетевая  
организация

Коммерческая организация, оказывающая услуги по переда-
че и распределению электрической энергии с использованием 
объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой 
национальной (общероссийской) электрической сети

торговая система оптового рынка 
электроэнергии (торговая система)

Совокупность технических, информационных, финансовых вза-
имосвязей и взаимоотношений субъектов оптового рынка 
электроэнергии , обеспечивающих совершение сделок купли-
продажи электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии

точка поставки электроэнергии место в электрической сети, определяемое для каждого участ-
ника оптового рынка системным оператором и администрато-
ром торговой системы по согласованию с сетевыми компани-
ями и указанным участником оптового рынка и используемое 
для определения и исполнения участником оптового рынка обя-
зательств по договорам купли-продажи электрической энер-
гии и владельцем объектов электросетевого хозяйства обяза-
тельств по оплате потерь электрической энергии

Услуги по передаче электрической 
энергии

Комплекс организационно и технологически связанных дей-
ствий, обеспечивающих передачу электрической энергии че-
рез технические устройства электрических сетей в соответствии 
с техническими регламентами

Центральное диспетчерское  
управление

диспетчерский центр Системного оператора единой энергети-
ческой системы первого иерархического уровня, осуществляю-
щий управление режимами работы еэС России, управляющий 
деятельностью диспетчерских центров второго уровня (ОдУ) 
и организующий совместную работу еэС России с энергосисте-
мами других государств

электроснабжение Обеспечение потребителей электрической энергией

энергосбытовые организации Организации, осуществляющие в качестве основного вида дея-
тельности продажу другим лицам произведенной или приобре-
тенной электрической энергии

глоссарий

Субъекты розничных рынков Участники отношений по производству, передаче, продаже 
и потреблению электрической энергии на розничных рынках, 
а также оказанию услуг, неразрывно связанных с процессом по-
требления электрической энергии
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Кодекса корпоративного 
поведения

№ 
п/п

Положение Кодекса корпоративного 
поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

 Общее собрание акционеров
1. Извещение акционеров о проведении общего 

собрания акционеров не менее чем за 30 дней 
до даты его проведения независимо от вопро-
сов, включенных в его повестку дня, если зако-
нодательством не предусмотрен больший срок

не соблюдается не предусмотрено законода-
тельством и Уставом Обще-
ства.
акционеры извещаются 
в сроки, предусмотренные за-
конодательством.

2. наличие у акционеров возможности знакомить-
ся со списком лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, начиная со дня 
сообщения о проведении общего собрания ак-
ционеров и до закрытия очного общего собра-
ния акционеров, а в случае заочного обще-
го собрания акционеров — до даты окончания 
приема бюллетеней для голосования

Соблюдается  
частично

не предусмотрено законо-
дательством, Уставом и вну-
тренними документами Об-
щества.
Фактически такая возмож-
ность существовала всегда.

3. наличие у акционеров возможности знако-
миться с информацией (материалами), подле-
жащей предоставлению при подготовке к про-
ведению общего собрания акционеров, по-
средством электронных средств связи, в том 
числе посредством сети Интернет

Соблюдается Согласно п.п. 9.11 п. 9.2 Уста-
ва Общества.

4. наличие у акционера возможности внести во-
прос в повестку дня общего собрания акцио-
неров или потребовать созыва общего собра-
ния акционеров без предоставления выпи-
ски из реестра акционеров, если учет его прав 
на акции осуществляется в системе ведения 
реестра акционеров, а в случае, если его права 
на акции учитываются на счете депо, — доста-
точность выписки со счета депо для осущест-
вления вышеуказанных прав

Соблюдается  
частично

Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Ст. 13 Устава Общества 
не предусматривает для ак-
ционеров необходимость 
предоставлять выписку из 
реестра акционеров при на-
правлении требования о со-
зыве общего собрания акци-
онеров или предложений его 
повестку дня.

5. наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обяза-
тельном присутствии на общем собрании акци-
онеров генерального директора, членов прав-
ления, членов совета директоров, членов ре-
визионной комиссии и аудитора акционерно-
го общества

не соблюдается в законодательстве, Уставе 
и внутренних документах Об-
щества отсутствуют положе-
ния об обязательном присут-
ствии на Общем собрании ак-
ционеров указанных лиц.

6. Обязательное присутствие кандидатов при 
рассмотрении на общем собрании акционеров 
вопросов об избрании членов совета дирек-
торов, генерального директора, членов прав-
ления, членов ревизионной комиссии, а также 
вопроса об утверждении аудитора акционер-
ного общества 

не соблюдается в законодательстве, Уставе 
и внутренних документах Об-
щества отсутствуют положе-
ния об обязательном присут-
ствии на общем собрании ак-
ционеров кандидатов при 
рассмотрении вопросов об 
избрании указанных лиц.
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№ 
п/п

Положение Кодекса корпоративного 
поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

7. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества процедуры регистрации участ-
ников общего собрания акционеров

Соблюдается п. 3.1. ст. 3 Положения о по-
рядке подготовки и прове-
дения Общего собрания ак-
ционеров ОаО «воронежская 
энергосбытовая компания».

 Совет директоров
8. наличие в уставе акционерного общества пол-

номочия совета директоров по ежегодному 
утверждению финансово-хозяйственного пла-
на акционерного общества

Соблюдается п.14.1 ст.14 Устава ОаО «во-
ронежская энергосбытовая 
компания».

9. наличие утвержденной советом директоров 
процедуры управления рисками в акционер-
ном обществе 

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать та-
кие рекомендации отсутствуют.
внутренними документами 
Общества не предусмотрено.

10. наличие в уставе акционерного общества пра-
ва совета директоров принять решение о при-
остановлении полномочий генерального ди-
ректора, назначаемого общим собранием ак-
ционеров

не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
п. 14.1 ст. 14 Устава Общества 
избрание генерального ди-
ректора отнесено к компетен-
ции совета директоров об-
щества.

11. наличие в уставе акционерного общества пра-
ва совета директоров устанавливать требо-
вания к квалификации и размеру вознаграж-
дения генерального директора, членов прав-
ления, руководителей основных структурных 
подразделений акционерного общества

Соблюдается
частично

Законодательно установлен-
ные требования соблюдать та-
кие рекомендации отсутствуют.
Согласно п.19.6 ст. 19 Уста-
ва Общества условия трудово-
го договора с генеральным ди-
ректором определяются Со-
ветом директоров Общества. 
в соответствии с пп.45 п. 14.1 
Устава к компетенции Совета 
директоров относится утверж-
дение общей структуры испол-
нительного аппарата Общества 
(в части перечня должностей, 
относящихся к категории выс-
ших менеджеров) и внесение 
изменений в нее.

12. наличие в уставе акционерного общества пра-
ва совета директоров утверждать условия до-
говоров с генеральным директором и членами 
правления

Соблюдается Согласно п. 19.6 ст. 19 Устава 
Общества условия трудового 
договора определяются Со-
ветом директоров Общества. 
Правление Уставом Общества 
не предусмотрено.

13. наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования о том, что 
при утверждении условий договоров с гене-
ральным директором (управляющей организа-
цией, управляющим) и членами правления го-
лоса членов совета директоров, являющихся 
генеральным директором и членами правления, 
при подсчете голосов не учитываются

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Уставом и внутренними доку-
ментами Общества не преду-
смотрено.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
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Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№ 
п/п

Положение Кодекса корпоративного 
поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

14. наличие в составе совета директоров акцио-
нерного общества не менее 3 независимых ди-
ректоров, отвечающих требованиям Кодекса 
корпоративного поведения

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.

15. Отсутствие в составе совета директоров акцио-
нерного общества лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в сфе-
ре экономической деятельности или престу-
плений против государственной власти, инте-
ресов государственной службы и службы в ор-
ганах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности или в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается члены Совета директоров Об-
щества не признавались ви-
новными в перечисленных 
преступлениях и правонару-
шениях.

16. Отсутствие в составе совета директоров акци-
онерного общества лиц, являющихся участни-
ком, генеральным директором (управляющим), 
членом органа управления или работником 
юридического лица, конкурирующего с акцио-
нерным обществом

Соблюдается Указанные лица в составе Со-
вета директоров Общества 
отсутствуют.

17. наличие в уставе акционерного общества тре-
бования об избрании совета директоров куму-
лятивным голосованием

Соблюдается Согласно п. 15.2. ст. 15 Устава 
Общества члены Совета ди-
ректоров Общества избира-
ются на Общем собрании ак-
ционеров Общества кумуля-
тивным голосованием.

18. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества обязанности членов совета ди-
ректоров воздерживаться от действий, ко-
торые приведут или потенциально способны 
привести к возникновению конфликта между 
их интересами и интересами акционерного об-
щества, а в случае возникновения такого кон-
фликта — обязанности раскрывать совету ди-
ректоров информацию об этом конфликте

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
внутренними документами 
Общества такие обязанности 
не определены.

19. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества обязанности членов совета ди-
ректоров письменно уведомлять совет дирек-
торов о намерении совершить сделки с ценны-
ми бумагами акционерного общества, членами 
совета директоров которого они являются, или 
его дочерних (зависимых) обществ, а также 
раскрывать информацию о совершенных ими 
сделках с такими ценными бумагами

Соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Уведомление об операциях, 
совершенных с акциями Об-
щества указанных лиц, осу-
ществляется в соответствии с 
требованиями федерального 
закона от 27.07.2010 № 224-
ФЗ «О противодействии не-
правомерному использова-
нию инсайдерской информа-
ции и манипулированию рын-
ком и о внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации».
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20. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества требования о проведении засе-
даний совета директоров не реже одного раза 
в шесть недель

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
в соответствии с п. 17.2 ст. 17 
Устава ОаО «воронежская 
энергосбытовая компания» 
заседания Совета директоров 
проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного 
раза в квартал.

21. Проведение заседаний совета директоров ак-
ционерного общества в течение года, за кото-
рый составляется годовой отчет акционерно-
го общества, с периодичностью не реже одно-
го раза в шесть недель

Соблюдается в течение 2013 года Совет 
директоров Общества соби-
рался на заседания 22 раза.

22. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества порядка проведения заседаний 
совета директоров

Соблюдается ст. 7 Положения «О порядке 
созыва и проведения заседа-
ний Совета директоров» — 
«Порядок проведения засе-
дания Совета директоров».

23. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества положения о необходимости 
одобрения советом директоров сделок акцио-
нерного общества на сумму 10 и более процен-
тов стоимости активов общества, за исключе-
нием сделок, совершаемых в процессе обыч-
ной хозяйственной деятельности

Соблюдается Согласно п.п. 23 п. 14.1 Уста-
ва Общества к компетенции 
Совета директоров относится 
принятие решений о заключе-
нии сделок, предметом кото-
рых является имущество, ра-
боты и услуги, стоимость ко-
торых составляет от 10 до 25 
процентов балансовой сто-
имости активов Общества, 
определяемой по данным 
его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.

24. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества права членов совета директо-
ров на получение от исполнительных органов 
и руководителей основных структурных под-
разделений акционерного общества информа-
ции, необходимой для осуществления своих 
функций, а также ответственности за непред-
ставление такой информации

Соблюдается 
частично

Согласно п. 3.2., п. 3.3. Поло-
жения «О порядке созыва и 
проведения заседаний Сове-
та директоров» — член Сове-
та директоров может письмен-
но запрашивать информацию, 
необходимую для осуществле-
ния своих функций. докумен-
ты и информация Общества 
должны быть предоставле-
ны члену Совета директоров не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней 
с момента поступления соот-
ветствующего запроса.

25. наличие комитета совета директоров по стра-
тегическому планированию или возложение 
функций указанного комитета на другой коми-
тет (кроме комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям)

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Комитеты не создавались.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
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26. наличие комитета совета директоров (комите-
та по аудиту), который рекомендует совету ди-
ректоров аудитора акционерного общества и 
взаимодействует с ним и ревизионной комис-
сией акционерного общества

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Комитет не создавался.

27. наличие в составе комитета по аудиту только 
независимых и неисполнительных директоров

не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Комитет не создавался.

28. Осуществление руководства комитетом по ау-
диту независимым директором 

не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Комитет не создавался.

29. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества права доступа всех членов ко-
митета по аудиту к любым документам и ин-
формации акционерного общества при усло-
вии неразглашения ими конфиденциальной 
информации

не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Комитет не создавался.

30. Создание комитета совета директоров (коми-
тета по кадрам и вознаграждениям), функци-
ей которого является определение критериев 
подбора кандидатов в члены совета директо-
ров и выработка политики акционерного об-
щества в области вознаграждения

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Комитет не создавался.

31. Осуществление руководства комитетом по ка-
драм и вознаграждениям независимым ди-
ректором

не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Комитет не создавался.

32. Отсутствие в составе комитета по кадрам и 
вознаграждениям должностных лиц акцио-
нерного общества

не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Комитет не создавался.

33. Создание комитета совета директоров по ри-
скам или возложение функций указанного ко-
митета на другой комитет (кроме комитета по 
аудиту и комитета по кадрам и вознагражде-
ниям)

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Комитет не создавался.

34. Создание комитета совета директоров по уре-
гулированию корпоративных конфликтов или 
возложение функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета по аудиту и 
комитета по кадрам и вознаграждениям)

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Комитет не создавался.

35. Отсутствие в составе комитета по урегулирова-
нию корпоративных конфликтов должностных 
лиц акционерного общества

не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Комитет не создавался.
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36. Осуществление руководства комитетом по уре-
гулированию корпоративных конфликтов неза-
висимым директором

не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Комитет не создавался.

37. наличие утвержденных советом директоров 
внутренних документов акционерного обще-
ства, предусматривающих порядок формиро-
вания и работы комитетов совета директоров

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
такие документы не утверж-
дались.

38. наличие в уставе акционерного общества по-
рядка определения кворума совета директо-
ров, позволяющего обеспечивать обязатель-
ное участие независимых директоров в засе-
даниях совета директоров

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
такой порядок Уставом Об-
щества не предусмотрен.

 Исполнительные органы
39. наличие коллегиального исполнительного ор-

гана (правления) акционерного общества
не соблюдается Законодательно установлен-

ные требования соблюдать та-
кие рекомендации отсутству-
ют.
Уставом Общества не преду-
смотрено. 

40. наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества положения о необхо-
димости одобрения правлением сделок с не-
движимостью, получения акционерным обще-
ством кредитов, если указанные сделки не от-
носятся к крупным сделкам и их совершение 
не относится к обычной хозяйственной дея-
тельности акционерного общества

не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать та-
кие рекомендации отсутствуют.
Правление Уставом Общества 
не предусмотрено.

41. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества процедуры согласования опе-
раций, которые выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается п. 3.2.1. Стандарта бизнес-
планирования ОаО воронеж-
ская энергосбытовая компа-
ния».

42. Отсутствие в составе исполнительных орга-
нов лиц, являющихся участником, генераль-
ным директором (управляющим), членом ор-
гана управления или работником юридическо-
го лица, конкурирующего с акционерным об-
ществом

Соблюдается такие лица в исполнительных 
органах Общества отсутствуют.

43. Отсутствие в составе исполнительных органов 
акционерного общества лиц, которые призна-
вались виновными в совершении преступле-
ний в сфере экономической деятельности или 
преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления или к ко-
торым административные наказания за право-
нарушения в области предпринимательской

Соблюдается такие лица в исполнитель-
ных органах Общества отсут-
ствуют.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения



12
9

Го
до

во
й 

от
чё

т.
 2

01
3 

го
д.

 №
 9

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№ 
п/п

Положение Кодекса корпоративного 
поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

деятельности или в области финансов, нало-
гов и сборов, рынка ценных бумаг. если функ-
ции единоличного исполнительного органа 
выполняются управляющей организацией или 
управляющим — соответствие генерального 
директора и членов правления управляющей 
организации либо управляющего требовани-
ям, предъявляемым к генеральному директо-
ру и членам правления акционерного общества

44. наличие в уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества запрета управля-
ющей организации (управляющему) осущест-
влять аналогичные функции в конкурирующем 
обществе, а также находиться в каких-либо 
иных имущественных отношениях с акцио-
нерным обществом, помимо оказания услуг 
управляющей организации (управляющего)

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
данное ограничение Уставом 
и/или внутренними докумен-
тами не предусмотрено.

45. наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества обязанности исполнитель-
ных органов воздерживаться от действий, ко-
торые приведут или потенциально способны 
привести к возникновению конфликта меж-
ду их интересами и интересами акционерно-
го общества, а в случае возникновения такого 
конфликта — обязанности информировать об 
этом совет директоров

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
внутренними документами 
Общества такие обязанности 
не определены.

46. наличие в уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества критериев отбора 
управляющей организации (управляющего)

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
в уставе и/или внутренних 
документах такие критерии 
отсутствуют.

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

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Фактически отчеты едино-
личного исполнительного ор-
гана о деятельности Обще-
ства предоставляются Совету 
директоров ежеквартально.

48. Установление в договорах, заключаемых ак-
ционерным обществом с генеральным дирек-
тором (управляющей организацией, управля-
ющим) и членами правления, ответственности 
за нарушение положений об использовании 
конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается п. 3.3.15 договора о переда-
че полномочий единолично-
го исполнительного органа 
ОаО «воронежская энерго-
сбытовая компания».
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 Секретарь общества
49. наличие в акционерном обществе специаль-

ного должностного лица (секретаря общества), 
задачей которого является обеспечение соблю-
дения органами и должностными лицами акци-
онерного общества процедурных требований, 
гарантирующих реализацию прав и законных 
интересов акционеров общества

частично
соблюдается

в структуре Общества соз-
дан отдел корпоративно-
го управления, в чьи функ-
ции входит обеспечение прав 
и законных интересов акцио-
неров Общества.

50. наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества порядка назначения 
(избрания) секретаря общества и обязанностей 
секретаря общества

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Уставом и/или внутренни-
ми документами Общества 
не предусмотрено.

51. наличие в уставе акционерного общества тре-
бований к кандидатуре секретаря общества

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Уставом Общества не преду-
смотрено.

  Существенные корпоративные действия
52. наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об одо-
брении крупной сделки до ее совершения

Соблюдается Согласно п. 14.1 ст. 14 Уста-
ва к компетенции Совета ди-
ректоров относится одобре-
ние крупных сделок в случа-
ях, предусмотренных главой 
10 ФЗ «Об акционерных об-
ществах». 

53. Обязательное привлечение независимо-
го оценщика для оценки рыночной стоимо-
сти имущества, являющегося предметом круп-
ной сделки

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать та-
кие рекомендации отсутствуют.
Уставом и/или внутренни-
ми документами Общества 
не предусмотрено.

54. наличие в уставе акционерного общества за-
прета на принятие при приобретении крупных 
пакетов акций акционерного общества (погло-
щении) каких-либо действий, направленных 
на защиту интересов исполнительных органов 
(членов этих органов) и членов совета дирек-
торов акционерного общества, а также ухуд-
шающих положение акционеров по сравнению 
с существующим (в частности, запрета на при-
нятие советом директоров до окончания пред-
полагаемого срока приобретения акций реше-
ния о выпуске дополнительных акций, о вы-
пуске ценных бумаг, конвертируемых в ак-
ции, или ценных бумаг, предоставляющих пра-
во приобретения акций общества, даже если 
право принятия такого решения предоставле-
но ему уставом)

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Уставом Общества не преду-
смотрено.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
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55. наличие в уставе акционерного общества тре-
бования об обязательном привлечении неза-
висимого оценщика для оценки текущей ры-
ночной стоимости акций и возможных измене-
ний их рыночной стоимости в результате погло-
щения

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Уставом Общества не преду-
смотрено.

56. Отсутствие в уставе акционерного общества 
освобождения приобретателя от обязанно-
сти предложить акционерам продать принад-
лежащие им обыкновенные акции общества 
(эмиссионные ценные бумаги, конвертируе-
мые в обыкновенные акции) при поглощении

Соблюдается такое условие в уставе обще-
ства отсутствует.

57. наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обяза-
тельном привлечении независимого оценщи-
ка для определения соотношения конверта-
ции акций при реорганизации

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Уставом и/или внутренни-
ми документами Общества 
не предусмотрено.

 Раскрытие информации
58. наличие утвержденного советом директо-

ров внутреннего документа, определяющего 
правила и подходы акционерного общества 
к раскрытию информации (Положения об ин-
формационной политике)

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Раскрытие информации осу-
ществляется в порядке и сро-
ки, установленными норма-
тивными правовыми актами 
уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной 
власти в области финансовых 
рынков.

59. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества требования о раскрытии ин-
формации о целях размещения акций, о ли-
цах, которые собираются приобрести разме-
щаемые акции, в том числе крупный пакет ак-
ций, а также о том, будут ли высшие долж-
ностные лица акционерного общества уча-
ствовать в приобретении размещаемых акций 
общества

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
внутренними документами 
Общества не предусмотрено.

60. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества перечня информации, доку-
ментов и материалов, которые должны предо-
ставляться акционерам для решения вопро-
сов, выносимых на общее собрание акционе-
ров

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
внутренними документами 
Общества не предусмотрено.
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61. наличие у акционерного общества веб-сайта 
в сети Интернет и регулярное раскрытие ин-
формации об акционерном обществе на этом 
веб-сайте

Соблюдается Корпоративный сайт Обще-
ства: www.vesc.ru.
Страница в сети Интернет: 
http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=4717

62. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества требования о раскрытии инфор-
мации о сделках акционерного общества с ли-
цами, относящимися в соответствии с уставом 
к высшим должностным лицам акционерно-
го 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 акционерно-
го общества или на которые такие лица могут 
иным образом оказать существенное влияние

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
внутренними документами 
Общества не предусмотрено.

63. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества требования о раскрытии инфор-
мации обо всех сделках, которые могут ока-
зать влияние на рыночную стоимость акций ак-
ционерного общества

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
внутренними документами 
Общества не предусмотрено.

64. наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа по использованию су-
щественной информации о деятельности ак-
ционерного общества, акциях и других цен-
ных бумагах общества и сделках с ними, кото-
рая не является общедоступной и раскрытие 
которой может оказать существенное влияние 
на рыночную стоимость акций и других ценных 
бумаг акционерного общества

Соблюдается Положение об инсайдерской 
информации Открытого ак-
ционерного общества «во-
ронежская энергосбытовая 
компания» утверждено Со-
ветом директоров (протокол 
№ 22/11 от 29.12.11).

 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65. наличие утвержденных советом директоров 

процедур внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью акционерного 
общества

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
такие процедуры не утверж-
дались.

66. наличие специального подразделения ак-
ционерного общества, обеспечивающего со-
блюдение процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной службы)

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать та-
кие рекомендации отсутству-
ют.
внутренними документами 
Общества не предусмотрено.

67. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества требования об определении 
структуры и состава контрольно-ревизионной 
службы акционерного общества советом ди-
ректоров

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
внутренними документами 
Общества не предусмотрено.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
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68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, которые признавались виновны-
ми в совершении преступлений в сфере эконо-
мической деятельности или преступлений про-
тив государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах мест-
ного самоуправления или к которым применя-
лись административные наказания за правона-
рушения в области предпринимательской де-
ятельности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг

не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
такая служба не создавалась.

69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, входящих в состав исполнитель-
ных органов акционерного общества, а так-
же лиц, являющихся участниками, генераль-
ным директором (управляющим), членами ор-
ганов управления или работниками юридиче-
ского лица, конкурирующего с акционерным 
обществом

не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать та-
кие рекомендации отсутству-
ют.
такая служба не создавалась.

70. наличие во внутренних документах акци-
онерного общества срока представления 
в контрольно-ревизионную службу докумен-
тов и материалов для оценки проведенной 
финансово-хозяйственной операции, а также 
ответственности должностных лиц и работни-
ков акционерного общества за их непредстав-
ление в указанный срок

не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
внутренними документами 
Общества не предусмотрено.

71. наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества обязанности контрольно-
ревизионной службы сообщать о выявленных 
нарушениях комитету по аудиту, а в случае его 
отсутствия — совету директоров акционерно-
го общества

не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать та-
кие рекомендации отсутству-
ют.
внутренними документами 
Общества не предусмотрено.

72. наличие в уставе акционерного обще-
ства требования о предварительной оцен-
ке контрольно-ревизионной службой целесо-
образности совершения операций, не преду-
смотренных финансово-хозяйственным пла-
ном акционерного общества (нестандартных 
операций)

не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Уставом Общества не преду-
смотрено.

73. наличие во внутренних документах акционер-
ного общества порядка согласования нестан-
дартной операции с советом директоров

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
внутренними документами 
Общества не предусмотрено.

74. наличие утвержденного советом директо-
ров внутреннего документа, определяюще-
го порядок проведения проверок финансово-
хозяйственной деятельности акционерного 
общества ревизионной комиссией

Соблюдается Положение о Ревизионной 
комиссии ОаО «воронежская 
энергосбытовая компания» 
утверждено внеочередным 
общим собранием акционе-
ров (Протокол б/н от 29.10.04 
г.)



13
4

№ 
п/п

Положение Кодекса корпоративного 
поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

75. Осуществление комитетом по аудиту оцен-
ки аудиторского заключения до представле-
ния его акционерам на общем собрании акци-
онеров

не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
Комитет не создавался.

 дивиденды
76. наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, которым руководству-
ется совет директоров при принятии рекомен-
даций о размере дивидендов (Положения о 
дивидендной политике)

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать 
такие рекомендации отсут-
ствуют.
такой внутренний документ 
не утверждался.

77. наличие в Положении о дивидендной поли-
тике порядка определения минимальной доли 
чистой прибыли акционерного общества, на-
правляемой на выплату дивидендов, и усло-
вий, при которых не выплачиваются или не 
полностью выплачиваются дивиденды по при-
вилегированным акциям, размер дивидендов 
по которым определен в уставе акционерного 
общества

не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать та-
кие рекомендации отсутству-
ют
в обществе не утверждалось 
Положение о дивидендной 
политике.

78. Опубликование сведений о дивидендной по-
литике акционерного общества и вносимых 
в нее изменениях в периодическом издании, 
предусмотренном уставом акционерного об-
щества для опубликования сообщений о про-
ведении общих собраний акционеров, а также 
размещение указанных сведений на веб-сайте 
акционерного общества в сети Интернет

не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать та-
кие рекомендации отсутству-
ют
Уставом и/или внутренни-
ми документами Общества не 
предусмотрено.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
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Информация об обществе
наименование: ОаО «воронежская энергосбытовая компания» 
Инн: 3663050467
место нахождения: РФ, 394029, г. воронеж, ул. меркулова д. 7а
Почтовый адрес: РФ, 394029, г. воронеж, ул. меркулова д. 7а
телефон: (473) 261-87-08
Факс: (473) 261-87-43
адрес в Internet: www.vesc.ru
E-mail: post80@vesc.ru
Контактное лицо: начальник отдела корпоративного управления 

Шагимарданов Павел борисович
телефон: (473) 261-87-38
E-mail: rea@vesc.ru

Информация об управляющей компании
наименование: ОаО ГК «тнС энерго» 
Инн: 7705541227
место нахождения: РФ, 127051, г. москва, большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 2
Почтовый адрес: РФ, 127051, г. москва, большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 2
телефон: (495) 950-85-15
Факс: (495) 632-94-82
адрес в Internet: www.tns-e.ru
E-mail: info@tns-s.ru

Информация о регистраторе
наименование: ЗаО «Компьютершер Регистратор»
Инн: 7705038503
место нахождения: 121108, г. москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Почтовый адрес: 121108, г. москва, ул. Ивана Франко, д. 8
телефон: (495) 926-81-60
адрес в Internet: www.computershare.ru
E-mail: info@computershare-reg.ru 
номер лицензии: 10-000-1-00252
дата выдачи: 06 сентября 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФCФР России

Информация об аудиторе
наименование: ООО «Центральный аудиторский дом»
Инн: 7702678181
место нахождения: 127051, г. москва, пер. б. Сухаревский, 19, стр. 2
Почтовый адрес: 127051, г. москва, пер. б. Сухаревский, 19, стр. 2
телефон: (495) 950-8716
Факс: (495) 607-2478








