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ЧУДЕСА СВЕТА РОССИИ

В списке Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в Российской Федерации 
значится 26 наименований. 
16 объектов включены в список 
по культурным критериям, причем 
6 из них признаны шедевром 
человеческого гения и 
10 объектов включено по 
природным критериям, причем 
4 из них признаны природными 
феноменами исключительной 
красоты и эстетической важности.

На территории России находятся 24 объекта в числе 
кандидатов на включение в Список Всемирного 
наследия. Союз Советских Социалистических 
Республик, правопреемницей которого является Россия, 
ратифицировал Конвенцию об охране всемирного 
культурного и природного наследия 12  октября 
1988 года. Первые объекты, находящиеся на территории 

Название:
Исторический центр 
Санкт-Петербурга и связанные 
с ним комплексы памятников

Местоположение:
Город федерального значения: 
Санкт-Петербург 
Область: Ленинградская 
Федеральный округ: 
Северо-Западный
Время создания: 
XVIII–XX века
Год внесения в список: 1990

Название:
Исторические памятники 
Новгорода и окрестностей

Местоположение:
Город: Новгород 
Область: Новгородская 
Федеральный округ: 
Северо-Западный
Время создания: 
XI–XVII века
Год внесения в список: 1992

Название:
Архитектурный ансамбль 
Кижского погоста

Местоположение:
Ближайший город: 
Медвежьегорск 
Республика: Карелия
Федеральный округ: 
Северо-Западный
Время создания:
XVIII–XIX века
Год внесения в список: 1990

Название:
Культурный и исторический 
ансамбль «Соловецкие острова»

Местоположение:
Ближайший город: Кемь 
Область: Архангельская 
Федеральный округ: 
Северо-Западный
Время создания:
XVI–XVII века
Год внесения в список: 1992

Название:
Московский Кремль 
и Красная площадь

Местоположение:
Город федерального значения: 
Москва 
Федеральный округ: 
Центральный
Время создания:
XIII–XVII века
Год внесения в список: 1990

Название:
Белокаменные памятники 
Владимира и Суздаля

Местоположение:
Город: Владимир, Суздаль 
Область: Владимирская 
Федеральный округ: 
Центральный
Время создания:
XII–XIII века
Год внесения в список: 1992

России, были занесены в список в 1990 году на 14-й 
сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
ЮНЕСКО (UNESCO — The United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) — Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры.

Основные цели, декларируемые организацией,  — 
содействие укреплению мира и безопасности за 
счет расширения сотрудничества государств и 
народов в области образования, науки и культуры; 
обеспечение справедливости и соблюдения законности, 
всеобщего уважения прав и основных свобод 
человека, провозглашенных в Уставе Организации 
Объединенных Наций, для всех народов, без различия 
расы, пола, языка или религии. Объекты Всемирного 
наследия ЮНЕСКО  —  места и объекты на планете в 
разных странах, которые выбираются Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры в соответствии с Конвенцией об охране 
всемирного культурного и природного наследия. 
Конвенция призвана защитить и сохранить выдающиеся 
культурные и природные ценности, составляющие 
достояние всего человечества.

Название:
Церковь Вознесения 
в Коломенском

Местоположение:
Город федерального значения: 
Москва 
Федеральный округ: 
Центральный
Время создания: XVI век
Год внесения в список: 1994

Название:
Архитектурный ансамбль 
Троице-Сергиевой лавры

Местоположение:
Город: Сергиев Посад 
Область: Московская 
Федеральный округ: 
Центральный
Время создания: 
XV–XVIII века
Год внесения в список: 1993

Название:
Девственные леса Коми

Местоположение:
Республика: Коми 
Федеральный округ: 
Северо-Западный
Год внесения в список: 1995

Название:
Озеро Байкал

Местоположение:
Республика: Бурятия 
Область: Иркутская 
Федеральный округ: Сибирский
Год внесения в список: 1996

Название:
Вулканы Камчатки

Местоположение:
Край: Камчатский 
Федеральный округ: 
Дальневосточный
Год внесения в список: 1996

Название:
Центральный Сихотэ-Алинь

Местоположение:
Край: Приморский 
Федеральный округ: 
Дальневосточный
Год внесения в список: 2001
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Название:
Историко-архитектурный 
комплекс «Казанский кремль»

Местоположение:
Время создания: 
XVI–XXI века
Год внесения в список: 2000

Название: 
Цитадель, старый город и 
крепостные сооружения Дербента

Местоположение:
Республика: Дагестан 
Федеральный округ: 
Северо-Кавказский
Время создания: 
VI–XIX века
Год внесения в список: 2003

Название:
Золотые Алтайские горы

Местоположение:
Республика: Алтай 
Федеральный округ: Сибирский
Год внесения в список: 1998

Название:
Исторический центр Ярославля

Местоположение:
Город: Ярославль 
Область: Ярославская 
Федеральный округ: Центральный
Время создания: XVI–XX века
Год внесения в список: 2005

Название:
Ансамбль Ферапонтова 
монастыря

Местоположение:
Село: Ферапонтово 
Область: Вологодская 
Федеральный округ: 
Северо-Западный
Время создания: 
XV–XVII века
Год внесения в список: 2000

Название:
Остров Врангеля

Местоположение:
Автономный округ: Чукотский 
Федеральный округ: 
Дальневосточный
Год внесения в список: 2004

Название:
Убсунурская котловина

Местоположение:
Республика: Тыва 
Федеральный округ: Сибирский 
(Совместно с Монголией)
Год внесения в список: 2003

Название:
Геодезическая дуга Струве 
(2 пункта)

Местоположение:
Ближайший город: Кингисепп 
Область: Ленинградская 
Федеральный округ: 
Северо-Западный 
(Совместно с Норвегией, 
Швецией, Финляндией, Эстонией, 
Латвией, Литвой, Белоруссией, 
Молдавией, Украиной)
Время создания: XIX век
Год внесения в список: 2005

Название:
Куршская коса

Местоположение:
Ближайший город: Зеленоградск 
Область: Калининградская 
Федеральный округ: 
Северо-Западный 
(Совместно с Литвой)
Год внесения в список: 2003

Название:
Ансамбль Новодевичьего 
монастыря

Местоположение:
Город федерального значения: 
Москва 
Федеральный округ: Центральный
Время создания: XVI–XVII века
Год внесения в список: 2004

Название:
Западный Кавказ

Местоположение:
Край: Краснодарский
Республика: Адыгея 
Федеральный округ: Южный
Год внесения в список: 1999

Название:
Плато Путорана

Местоположение:
Край: Красноярский 
Федеральный округ: Сибирский
Год внесения в список: 2010

Название:
Ленские столбы

Местоположение:
Ближайший город: Покровск 
Республика: Саха 
Федеральный округ: 
Дальневосточный
Год внесения в список: 2012

Название:
Культурно-исторический 
ландшафт Асса—Джейрах

Местоположение:
Республика: Ингушетия 
Федеральный округ: 
Северо-Кавказский
Время создания: 
V век до н. э. — XVII век
Год внесения в список: 1996

Название:
Комплекс исторических 
зданий в Свияжске

Местоположение:
Республика: Татарстан 
Федеральный округ: 
Приволжский
Время создания: с XVI века
Год внесения в список: 1998

Название:
Исторический центр Иркутска

Местоположение:
Область: Иркутская 
Федеральный округ: Сибирский
Время создания: с XIX века
Год внесения в список: 1998

Название:
Храм Христа Спасителя

Местоположение:
Город федерального значения: 
Москва 
Федеральный округ: Центральный
Время создания: 1994–1997 гг.
Год внесения в список: 1998

Название:
Ростовский кремль

Местоположение:
Город: Ростов 
Область: Ярославская 
Федеральный округ: Центральный
Время создания: XVII век
Год внесения в список: 1998

Название:
Исторический центр Енисейска

Местоположение:
Край: Красноярский 
Федеральный округ: Сибирский
Время создания: с XVII века
Год внесения в список: 2000

Название:
Церковь Димитрия на крови

Местоположение:
Город: Углич 
Область: Ярославская 
Федеральный округ: Центральный
Время создания: XVII век
Год внесения в список: 2001

Название:
Архитектурно-исторический 
комплекс «Странноприимный 
дом» графа Шереметьева

Местоположение:
Город федерального значения: 
Москва 
Федеральный округ: Центральный
Время создания: XIX век
Год внесения в список: 1996

Название:
Валаамский архипелаг

Местоположение:
Республика: Карелия 
Федеральный округ: 
Северо-Западный
Время создания: с XIX века
Год внесения в список: 1996

Название:
Архитектурно-исторический 
комплекс Булгар

Местоположение:
Ближайший город: Болгар 
Республика: Татарстан 
Федеральный округ: 
Приволжский
Время создания: X–XV века
Год внесения в список: 2014

Название: 
Древний город Херсонес 
Таврический и его хора 

Местоположение: Севастополь
Время создания: 
V век до н. э. — XIV век
Год внесения в список: 2013

Название:
Великий Псков

Местоположение:
Область: Псковская 
Федеральный округ: 
Северо-Западный
Время создания: с X века
Год внесения в список: 2002

Название:
Петроглифы Сикачи-Аляна

Местоположение:
Край: Хабаровский 
Федеральный округ: 
Дальневосточный
Год внесения в список: 2003

Название:
Даурский заповедник

Местоположение:
Край: Забайкальский 
Федеральный округ: Сибирский
Год внесения в список: 2005
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Название:
Командорские острова

Местоположение:
Ближайшее поселение: 
Никольское 
Край: Камчатский 
Федеральный округ: 
Дальневосточный
Год внесения в список: 2005

Название:
Васюганские болота

Местоположение:
Области: Омская, Новосибирская, 
Томская 
Федеральный округ: Сибирский
Год внесения в список: 2007

Название:
Археологический 
музей-заповедник «Танаис»

Местоположение:
Ближайший город: 
Ростов-на-Дону 
Область: Ростовская 
Федеральный округ: Южный
Время создания: 
III век до н. э. — V век
Год внесения в список: 2009

Название:
Архитектурно-парковый ансамбль 
Измайлово

Местоположение:
Город федерального значения: 
Москва 
Федеральный округ: Центральный
Время создания: XVII век
Год внесения в список: 2011

Название:
Кремли России (Астраханский, 
Псковский, Угличский)

Местоположение:
Города: Астрахань, Псков, 
Углич 
Область: Астраханская, 
Псковская, Ярославская 
Федеральный округ: Южный, 
Центральный, Северо-Западный
Время создания: с XI века
Год внесения в список: 2010

Название:
Комплекс Башкирский Урал 
(заповедник Шульган-Таш и 
заказник Алтын-Солок)

Местоположение:
Республика: Башкортостан 
Федеральный округ: Приволжский
Год внесения в список: 2012

Название:
Бикин (расширение объекта 
Центральный Сихотэ-Алинь)

Местоположение:
Края: Хабаровский, Приморский 
Федеральный округ: 
Дальневосточный
Год внесения в список: 2010

Название:
Заветы Кенозера

Местоположение:
Область: Архангельская 
Федеральный округ: 
Северо-Западный
Год внесения в список: 2014

Название:
Магаданский заповедник

Местоположение:
Область: Магаданская 
Федеральный округ: 
Дальневосточный
Год внесения в список: 2005

Название:
Ансамбль 
Астраханского кремля

Местоположение:
Город: Астрахань 
Область: Астраханская 
Федеральный округ: Южный
Время создания: XVI век
Год внесения в список: 2008

Название:
Красноярские столбы

Местоположение:
Ближайший город: Красноярск 
Край: Красноярский 
Федеральный округ: Сибирский
Год внесения в список: 2007

Название:
Ильменские горы

Местоположение:
Ближайший город: Миасс 
Область: Челябинская 
Федеральный округ: Уральский
Год внесения в список: 2008
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Раздел 1

Февраль В ОАО «Кубаньэнергосбыт» подвели итоги стимулирующей акции «Киловатт удачи» 
среди потребителей-физических лиц. 
Кубанская энергосбытовая компания стала победителем IV Всероссийского конкурса 
«Лучшая энергосбытовая компания России» в номинации «За самый широкий спектр 
предоставления дополнительных услуг».

Март Открытие нового офисного здания Красногвардейского производственного участка 
Адыгейского филиала.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» стало призером регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Май Состоялось Годовое общее собрание акционеров компании. Утвержден Годовой отчет 
за 2013 год, избран новый состав Совета директоров, ревизионная комиссия и аудитор 
Общества.

Июнь Потребители ОАО «Кубаньэнергосбыт» стали призерами первого федерального 
конкурса «Надежный партнер». 
Открытие  нового офисного здания Туапсинского производственного участка 
Сочинского филиала.

Сентябрь Годовой отчет ОАО «Кубаньэнергосбыт» занял третье место в номинациях «Лучший 
годовой отчет компании из Краснодарского края» и «Лучший дизайн и идея годового 
отчета».
Для удобства потребителей компании внедрена новая услуга оплаты за 
электроэнергию — электронный счет.

Октябрь Темрюкский производственный участок ОАО «Кубаньэнергосбыт» переехал в новое 
административное здание.

Декабрь Кубанская энергосбытовая компания присоединилась к системе двухмерного штрих-
кодирования платежных реквизитов на квитанциях оплаты.



Управляющий директор 
Виталий Александрович Рожков

Председатель Совета директоров
Дайнис Модрисович Вилертс 

Уважаемые акционеры!
Кубанская энергосбытовая компания перешла в новый этап своей дея-
тельности. 2014 год стал для нашей компании, как, впрочем, и для всего 
российского бизнес-сообщества, весьма показательным и неоднознач-
ным. 
С одной стороны, опыт этого года показал, насколько сложные задачи 
нам ставит будущее. Это касается практически всех направлений дея-
тельности компании — минимизации рисков в ее финансовом обеспе-
чении, технологического усовершенствования существующих бизнес-
процессов, нейтрализации нарастающей напряженности в связи со сни-
жением платежной дисциплины на розничном рынке электроэнергии.
Вместе с тем на протяжении минувшего периода мы смогли сохранить 
все те преимущества, которых добивались в течение 8 лет эффектив-
ной работы на рынке электроэнергии. В их числе сохранение финан-
совой устойчивости компании и ее рыночных позиций в энергетиче-
ской отрасли Краснодарского края и Республики Адыгея, улучшение, 
несмотря на сложные макроэкономические условия, производствен-
ных показателей. Наконец, это планомерное развитие, в основе которо-
го — профессионализм сотрудников и использование передовых техно-
логий. Значительный опыт и системный подход к бизнесу позволил Ку-
банской энергосбытовой компании гибко и эффективно действовать на 
рынке, гарантируя каждому клиенту высочайший уровень защиты его 
интересов. 
Подтверждением этому стали данные бухгалтерской отчетности, кото-
рые отражают картину стабильного темпа развития и положительную 
динамику всех показателей.

Так, в 2014 году полезный отпуск электрической энергии Кубанской 
энергосбытовой компании составил более 13 млрд кВт.ч, превысив по-
казатели прошлого периода на 6 %. Рост в расширении клиентской базы 
компании достиг 3,4 %. 
Достаточно высоким показателем успешности ОАО «Кубаньэнергос-
быт» на рынке энергоснабжения является полученная прибыль в 186,3 
млн рублей.
Во главе нашей философии — принципы разумного консерватизма, 
среди которых прежде всего соблюдение, жесткое и неукоснительное, 
интересов компании. На основе уже сложившихся традиций создают-
ся и совершенствуются возможности и технологии, позволяющие пред-
приятию быть узнаваемым и вызывающим доверие брендом.
2015 год ставит перед нами новые задачи, впереди у нас кропотливая, 
ответственная работа по дальнейшему укреплению позиций компании. 
И мы не сомневаемся, что эти цели достижимы.
Энергетический рынок ждут непростые времена. Российская энергети-
ка сейчас находится в сложных условиях. Присутствует достаточно тре-
вожный общеэкономический фон. А поскольку мы понимаем, что энер-
гетика не может развиваться в отрыве от остальной экономики, то зна-
чит, возможный спад производства и потребления неминуемо отразит-
ся на темпах развития энергетического рынка.
Мы убеждены, существующая экономическая ситуация предоставит 
нам уникальный шанс для того, чтобы использовать знания и весь на-
копленный опыт, работая в интересах акционеров и партнеров. От име-
ни ОАО «Кубаньэнергосбыт» благодарим всех вас за сотрудничество и 
надеемся на новые совместные победы!
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
И УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА 
ОАО «КУБАНЬЭНЕРГОСБЫТ»



Раздел 2
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ



2.1. Географическое положение
ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет деятельность 
по купле-продаже электрической энергии на террито-
рии двух субъектов Российской Федерации — Респуб-
лики Адыгея и Краснодарского края.
Краснодарский край является самым южным регио-
ном России, краем двух морей — Азовского и Черно-
го. Из общей протяженности границы 1540 километров 
740 километров проходят вдоль моря. 
Край делится рекой Кубань на две части: северную  — 
равнинную (2/3 территории) и южную — горную 
(1/3 территории). 
Площадь Краснодарского края составляет 76 тысяч 
квад ратных километров, или 0,4 % от всей территории 
Российской Федерации. 
В крае проживает свыше пяти миллионов человек, в том 
числе около 53 % в городах и 47 % в сельской местно-
сти. Средняя плотность населения — 67,9 человека на 
1 квад ратный километр. 
Республика Адыгея расположена в центральной ча-
сти Северо-Западного Кавказа, в бассейнах рек Кубани, 
Лабы и Белой. Протяженность территории республики 
с севера на юг — 208 км, с запада на восток — 165 км.
Территория республики окружена территорией Красно-
дарского края. Площадь Республики Адыгея составляет 
7,7 тысячи квадратных километров, или примерно 10 % 
от территории Краснодарского края. 
В республике проживает больше 440 тысяч человек, 
в том числе около 52 % в городах и 48 % в сельской мест-
ности. Средняя плотность населения — 56,6 человека на 
1 квадратный километр.
Климат на большей части территории умеренно конти-
нентальный, на Черноморском побережье (южнее Туап-
се) субтропический. Средняя температура января на 
равнине — минус 3–5 градусов, июля — плюс 22–24 гра-
дуса. Годовое количество осадков — от 400 до 600 мм в 
равнинной части, до 3242 мм и более — в горной. 

Природные ресурсы
Кубань богата более чем 60 видами полезных ископае-
мых. В основном они залегают в предгорных и горных 
районах. Имеются запасы нефти, природного газа, мер-
геля, йодобромных вод, мрамора, известняка, песчани-
ка, гравия, кварцевого песка, железных и апатитовых 
руд, каменной соли. 
Краснодарский край — старейший нефтедобывающий 
район России. Добыча нефти начата в 1864 году. 
На территории края расположен крупнейший в Европе 
Азово-Кубанский бассейн пресных подземных вод, име-
ющий значительные запасы термальных и минеральных 
вод. 
Среди богатств Кубани лес занимает важное место, т. к. 
имеет большое природоохранное значение и является 
основным источником древесины ценных пород Рос-
сии. Общая площадь лесов Краснодарского края состав-
ляет свыше 1800 тысяч гектаров. 

1 декабря 1944 года приказом № 61 по РЭУ «Краснодар-
энерго» «Энергосбыт» выделился из состава управле-
ния в самостоятельную единицу (с охватом потреби-
телей Краснодарского и Новороссийского энергорайо-
нов). Первым директором предприятия по сбыту энер-
гии стал Ф.С. Розов. В основные функции предприятия 
входили реализация энергии, ремонт и госповерка счет-
чиков, государственный контроль и надзор за режима-
ми и лимитами отпуска электроэнергии, соблюдением 
потребителями правил технической эксплуатации и за 
рациональным расходованием электрической и тепло-
вой энергии на промышленных предприятиях.
В 1963 году в состав «Энергосбыта» под руководством 
А.М. Коломийцевой вошли абонентские службы ком-
мунальных городских электросетей и РЭС «Сельэнер-
го». Они взяли функции надзора за всеми тепло- и элек-
троустановками в колхозах и совхозах. Зона деятельно-
сти «Энергосбыта» расширилась — для обслуживания 
потребителей, количество которых в 1964 году увели-
чилось с 60 тысяч до 292 тысяч, а в 1965 году — еще на 
300 тысяч, по всему краю были созданы межрайонные 
отделения «Энергосбыта»: в 1964 году — Ейское, Арма-
вирское, Сочинское и Майкопское; в 1965 году — Ти-
хорецкое, Тимашевское, Славянское, Абинское, Усть-
Лабинское, Лабинское.
В 1980 году по указанию Минэнерго СССР предприя-
тие по сбыту энергии и контролю за ее использованием 
«Энергосбыт» было переименовано в предприятие госу-
дарственного энергетического надзора и сбыта энергии 
«Энергонадзор».
В 1997 году функции энергетического надзора перешли 
к государству, а «Энергосбыт» стал филиалом ОАО «Ку-
баньэнерго» — Территориальным управлением по сбы-
ту энергии «Энергосбыт» ОАО «Кубаньэнерго».
Согласно постановлению Правительства РФ «О рефор-
мировании электроэнергетики Российской Федера-
ции», в конце 2005 года внеочередным собранием акци-
онеров было принято решение о реорганизации ОАО 
«Кубаньэнерго» путем выделения из   него генерирую-
щей, сбытовой компаний и магистральных сетей. В 2006 
году процесс реформирования ОАО «Кубань энерго» за-
вершился. 
ТУ «Энергосбыт» — филиал ОАО «Кубаньэнерго» полу-
чил статус юридического лица ОАО «Кубаньэнерго сбыт», 
и это стало новым этапом в истории «Энергосбыта».
ОАО «Кубаньэнергосбыт» не только сохранило все дого-

Основные природные ресурсы Республики Адыгея — 
минерально-сырьевые, земельные, лесные, водные.
На территории республики разведано 7 месторож-
дений кирпичных глин и суглинков, 5 месторожде-
ний песчано-гравийных материалов, 2 месторождения 
строи тельного гипса. Республика обладает запасами 
щебня из пород Даховского гранитного массива. Имеет-
ся ряд месторождений строительных песков, высокока-
чественных известняков. 
Леса занимают 287,1 тыс. га, что составляет 36,8 % пло-
щади республики. Основные лесообразующие поро-
ды — бук, дуб, пихта. Большую ценность имеют кашта-
новые и ореховые насаждения. 

Города и районы края
Cтолица Краснодарского края — город Краснодар. В со-
став Краснодарского края входят 38 районов, 26 горо-
дов из них 15 краевого и 11 районного подчинения, 12 
поселков городского типа, 411 сельских административ-
ных округов, объединяющих 1725 сельских населенных 
пунктов. 
Краснодарский край граничит с Ростовской обла-
стью, Ставропольским краем, Республикой Адыгея, 
Карачаево-Черкесской республикой и Абхазией. 

Города и районы Республики Адыгея
Столица Республики Адыгея — город Майкоп. Рес-
публика административно делится на 7 районов, 50 сель-
ских администраций, в которых расположено 224 насе-
ленных пункта. В республике 2 города республиканско-
го значения: Майкоп и Адыгейск, 5 поселков городского 
типа. В составе поселений преобладают аулы, станицы, 
сельские населенные пункты.

2.2. Краткая история компании
Открытое акционерное общество «Кубанская энерго-
сбытовая компания» создано в результате реорганиза-
ции ОАО  «Кубаньэнерго» и зарегистрировано в каче-
стве юридического лица 1 июля 2006 года. Реорганиза-
ция ОАО «Кубаньэнерго» проводилась в соответствии 
с основными направлениями государственной полити-
ки по реформированию электроэнергетики и Проектом 
реформирования компании.
Открытое акционерное общество «Кубанская энерго-
сбытовая компания» является крупнейшим поставщи-
ком электроэнергии предприятиям сельского хозяй-
ства, промышленности, коммерческим организациям и 
бытовым потребителям на территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея. 
История предприятия началась в октябре 1936 года с 
Постановления Совнаркома СССР об открытии при 
районных энергетических управлениях подразделений 
по сбыту энергии. Уже в ноябре того же года при рай-
онном энергетическом управлении «Азчерэнерго» был 
создан «Энергосбыт Азчерэнерго», в состав которого 
вошли Краснодарское и Новороссийское отделения.

ворные обязательства перед потребителями как право-
преемник ОАО «Кубаньэнерго», но и получило все права 
и обязанности Гарантирующего поставщика электриче-
ской энергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея. 

2.3. Функции и деятельность 
компании
Сегодня ОАО «Кубаньэнергосбыт» — динамично разви-
вающаяся высокотехнологичная энергосбытовая ком-
пания, обладающая богатым опытом, профессиональ-
ным персоналом, высокой корпоративной культурой. 
Компания проводит социальные и благотворительные 
программы, стремится быть социально ответственной, 
открытой для общества, прозрачной для бизнеса.
Приоритетной задачей ОАО «Кубаньэнергосбыт» явля-
ется обеспечение безубыточной деятельности компа-
нии и получение прибыли. 
В соответствии с Уставом компания осуществляет сле-
дующие основные виды деятельности:
• покупка электрической энергии на оптовом и рознич-
ных рынках электрической энергии (мощности);
• реализация (продажа) электрической энергии на опто-
вом рынке;
• реализация (продажа) электрической энергии на роз-
ничном рынке электрической энергии (мощности) по-
требителям (в том числе и гражданам) и сетевым ком-
паниям в целях компенсации потерь в принадлежащих 
им сетях;
• выполнение функций гарантирующего поставщика в 
соответствии с действующим законодательством.
В ОАО «Кубаньэнергосбыт» утвержден Стандарт обслу-
живания потребителей, в соответствии с которым орга-
низованы процессы:
• приема обращений и подготовки ответов;
• формирования и доставки счетов на оплату электри-
ческой энергии гражданам-потребителям;
• предоставления электронных счетов на оплату элек-
трической энергии на электронные адреса граждан-
потребителей;
• снятия и приема показаний приборов учета, в том чис-
ле способами, допускающими возможность удаленной 
передачи сведений о показаниях приборов учета (теле-
фон, SMS-сообщение, через сеть «Интернет»: на элек-
тронный адрес и в «Личный кабинет потребителя»);

Исаакиевский собор 
(официальное название — 
собор преподобного 
Исаакия Далматского) —
крупнейший православный храм 
Санкт-Петербурга. Расположен 
на Исаакиевской площади. 
Имеет статус музея.
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• обеспечение потребителю возможности внесения пла-
ты по договору энергоснабжения различными способа-
ми: через ФГУП «Почта России» и Сбербанк РФ, а также 
более 40 коммерческих банков и специализированных 
организаций, имеющих как операционные кассы, так и 
расширенные сети терминалов и банкоматов на терри-
тории Краснодарского края и Республики Адыгея. 
Дополнительно для оплаты за потребленную электро-
энергию гражданам-потребителям реализованы услуги: 
• on-line платежи любой банковской картой VISA и 
MASTER CARD в «Личном кабинете потребителя» 
на сайте ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
• «Автоплатеж» — владельцам карт Сбербанка России; 
• «Легкий платеж» — для владельцев сотовых телефонов 
оператора ОАО «МТС», позволяет проводить оплату со 
счета телефона МТС.
Прочие виды деятельности:
В целях повышения качества обслуживания потребите-
лей в рамках Стандарта обслуживания оказываются до-
полнительные услуги.
Перечень оказываемых услуг потребителям постоянно 
расширяется, в филиалах и производственных участках 
проводится систематическая работа по изучению спро-
са и последующему внедрению новых, перспективных 
видов сервисных услуг, отражающих последние изме-
нения в договорных отношениях между потребителем 
и гарантирующим поставщиком. 
В настоящее время высококвалифицированный персо-
нал ОАО «Кубаньэнергосбыт» оказывает полный ком
плекс услуг, связанных: 
— с оформлением договорных отношений на энерго
снабжение — начиная от предоставления консультаций 
по вопросам технологического присоединения к элек-
тросети и оформления технических документов, в том 
числе оформление актов согласования технологической 
и (или) аварийной брони электроснабжения потребите-
ля электрической энергии (мощности).
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в целях экономии времени, 
а также для удобства потребителей выполняет комплекс 
работ (услуг), связанных с сокращением сроков оформ-
ления договорных отношений на электропотребление 
(в течение 5 рабочих дней при 30 днях, установленных 
законодательством для юридических лиц, и 10 рабочих 
дней для граждан-потребителей);
— с сопровождением договорных отношений — услу-
ги юридическим лицам и предпринимателям по ком-
плексному расчету за потребленную электроэнергию с 
ежемесячным съемом показаний расчетных приборов 
учета электроэнергии с последующим согласованием 
показаний с владельцем сети и доставкой счетов потре-
бителю, консультации юридическим лицам по методике 
расчета на услуги по передаче электроэнергии потреби-
телям через свои сети. 

Ведется оказание услуг по расчету экономической эф-
фективности деятельности предприятия при примене-
нии различных видов тарифа за потребленную электри-
ческую энергию на основании прошедших расчетных 
периодов на одну точку учета.
Персоналом проводится обследование электроустано-
вок потребителей с целью внесения изменений к дого-
вору энергоснабжения, а также с целью получения недо-
стающих сведений для заключения договора;
— для удобства клиентов предлагаются услуги по про-
верке правильности расчета сетевой организацией по-
терь электроэнергии в силовых трансформаторах и ли-
ниях потребителя (в случае установки прибора учета 
электроэнергии не на границе балансовой принадлеж-
ности);
— обученный персонал осуществляет: установку, за-
мену, проверку, техническое обслуживание приборов 
учета (включая многотарифные приборы учета), а также 
снятие профилей мощности. ОАО «Кубань энергосбыт» 
оказывает услугу по перепрограммированию многота-
рифных приборов учета.
В ОАО «Кубаньэнергосбыт» организовано размещение 
рекламной информации на счетах-извещениях, достав-
ляемых граждан-потребителей.

2.4. Организационная структура 
Общества
Открытое акционерное общество «Кубанская энерго-
сбытовая компания» имеет в своем составе исполни-
тельный аппарат (структура исполнительного аппарата 
представлена на странице 136), 11 территориально рас-
средоточенных филиалов и входящие в них 55 произ-
водственных участков. 
В любых горизонтальных и вертикальных разрезах 
структуры обеспечена рациональная относительная ав-
тономность филиалов и взаимодействие между иерар-
хическими звеньями структуры по вертикали, а также 
между относительно автономными звеньями, что согла-
суется с основными задачами, решаемыми Компанией.
В существующей структуре Компании управление 
по вертикали и управление по горизонтали осущест-
вляется по различным каналам (административно-
производственный, финансово-экономический, право-
вой, кадровый и т. д.). 
 

2.5. Основные показатели
Решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
в составе бизнес-плана на 2014 год утверждены следую-
щие значения годовых и квартальных КПЭ на 2014 год:

№ 
п/п Наименование КПЭ  2014 г. 

План
В том числе по кварталам

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Годовые ключевые показатели эффективности  

1 Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная 
денежным потоком (утверждено Советом директоров) 7,9 %        

2 Оплата поставленной электроэнергии 
(утверждено Советом директоров) 98,5 %        

Квартальные ключевые показатели эффективности  

1 Коэффициент текущей ликвидности 
(утверждено Советом директоров)   1,0 1,0 1,0 1,0

2 Коэффициент финансовой независимости 
(утверждено Советом директоров)   0,15 0,13 0,14 0,16

3 Оборачиваемость дебиторской задолженности 
(утверждено Советом директоров)   74,0 85,0 86,0 85,0

Исполнение квартальных КПЭ
№

 п/п Квартальные КПЭ 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

план факт план факт план факт план факт

1 1. Коэффициент текущей ликвидности 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1

2 2. Коэффициент финансовой независимости 0,15 0,19 0,13 0,18 0,14 0,21 0,16 0,18

3 3. Оборачиваемость ДЗ 
(нарастающим итогом), дней 74 59 85 62 86 62 85 69

Исполнение годовых КПЭ
№ 

п/п Годовые КПЭ Утверждено в бизнесплане Факт 2014 года

1 Рентабельность собственного капитала обеспеченная денежным потоком 7,9 % 7,9 %

2 Оплата поставленной электроэнергии, всего % 98,5 % 102,3 %

2.6. Конкурентное окружение 
Общества и факторы риска
На территории Краснодарского края и Республики Ады-
гея в 2014 году действовали три гарантирующих постав-
щика и четырнадцать независимых энергосбытовых 
компаний, реализующих электроэнергию крупным по-
требителям. 

В 2014 году ОАО «Кубаньэнергосбыт» занимало лиди-
рующую позицию на рынке электроэнергии в регио-
не. Доля компании на рынке электроэнергии края  
в 2014 году составляла 56,71 %.
Основным отраслевым конкурентом на территории 
края является ОАО «НЭСК».

Собор Покрова 
Пресвятой Богородицы, 
что на Рву, также называемый 
Собор Василия Блаженного, — 
православный храм, расположенный 
на Красной площади Китай-города 
в Москве. Широко известный 
памятник русской архитектуры.
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Доля ОАО «Кубаньэнергосбыт»  
в общем объеме потребления за 2014 год

Доля ОАО «Кубаньэнергосбыт»  
в общем объеме потребления 2015 года

Выявленные стратегические риски 
и предложения по их преодолению
Несмотря на успешную хозяйственную деятельность и 
стабильное финансовое состояние компании, существу-
ют факторы риска, которые принимаются в расчет при 
тактическом и стратегическом планировании деятель-
ности.

Риски, связанные с функционированием 
новой модели оптового рынка электро- 
энергии (мощности)
Маржинальная модель ценообразования и отсутствие 
прямого регулирования могут привести к значитель-
ным колебаниям цен на электрическую энергию. Од-
нако для гарантирующего поставщика риск изменения 
цен на электрическую энергию нивелируется механиз-
мом трансляции затрат с оптового на розничный рынок.
Вместе с тем в существующей модели ценообразования 
на оптовом рынке предусмотрены определенные огра-
ничения по трансляции затрат с оптового на рознич-
ный рынок. Данный факт обуславливает необходимость 
более тщательного планирования энергосбытовой ком-
панией как текущего электропотребления, так и сред-
несрочного планового баланса электроэнергии и мощ-
ности с целью минимизации покупки электроэнергии 
в балансирующем рынке и получения необходимой ва-
ловой выручки компании при реализации электроэнер-
гии потребителям, исходя из соответствия запланиро-
ванной и фактической покупки электрической энергии.
Введение в действие новых механизмов торговли мощ-
ностью, таких как долгосрочный рынок мощности, 
в краткосрочной перспективе несет в себе риск повыше-
ния уровня цен на рынке электроэнергии. В долгосроч-
ной же перспективе это способствует планомерному 
поступательному развитию электроэнергетики России 
и снижает риски возникновения аварийных ситуаций. 

Риски, связанные с изменением структуры 
продаж электроэнергии и неплатежами
Наибольшее значение имеют следующие риски:
— выход потребителей на оптовый рынок электроэнер-
гии (мощности) самостоятельно или через конкурент-
ные энергосбытовые компании и, как следствие, сниже-
ние объема продаж; 
— снижение платежеспособности потребителей в усло-
виях роста цен на электрическую энергию (мощность) 
и  связанное с этим уменьшение объема продаж элек-
троэнергии, возникновение выпадающих доходов ком-
пании.
С целью минимизации данных рисков Общество вы-
полняет и в дальнейшем планирует осуществлять сле-
дующие мероприятия:

ОАО «НЭСК», являясь гарантирующим поставщиком, 
поставляет электрическую энергию потребителям, при-
соединенным к городским электрическим сетям края. 
ООО «Русэнергосбыт» снабжает электроэнергией фили-
ал ОАО «РЖД» — Северо-Кавказская железная дорога.
В течение 2014 года изменялся состав участников опто-
вого рынка на территории Краснодарского края и Рес-
публики Адыгея. Так, с 01.05.2014 участие на оптовом 

— постоянно совершенствовать работу с важны-
ми для организации клиентами (предприятиями и 
организация ми). Специалисты компании проводят 
консультации с руководителями предприятий и органи-
заций, в ходе которых разъясняются возможные риски 
при работе с новыми ЭСК, учитываются и анализиру-
ются затраты, возникающие при выходе на ОРЭ;
— предоставлять РЭК-КЦТ Краснодарского края дан-
ные для формирования сбытовой надбавки, дифферен-
цированной по группам потребителей, учитывающей 
реальные расходы компании на обслуживание клиентов.

Правовые риски
В электроэнергетике России произошли радикальные 
изменения: изменилась структура отрасли, изменилась 
система государственного регулирования, сформиро-
ван конкурентный рынок электроэнергии, и на сего-
дняшний день в нормативно-правовой базе, регулирую-
щей деятельность предприятий электроэнергетики, су-
ществуют пробелы.
Основные правовые риски связаны именно с неопреде-
ленностью особенностей правового регулирования от-
дельных видов услуг и условий хозяйственной деятель-
ности в электроэнергетике, а также с произошедшими 
изменениями в существующей нормативной базе. Несо-
вершенство нормативной базы является существенным 
риском, влияющим на деятельность Общества в услови-
ях реформирования, вносит определенные сложности в 
порядок формирования взаимоотношений с потребите-
лями и иными субъектами рынка электроэнергии. 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет свою деятель-
ность в пределах границ, согласованных органом ис-
полнительной власти, осуществляющим контроль дея-
тельности гарантирующих поставщиков, а именно по 
периметру границ Краснодарского края и Республики 
Адыгея, за исключением внешних границ деятельности 
других гарантирующих поставщиков. Деятельность на 
внешнем рынке эмитент не ведет, а равно не имеет ри-
сков, связанных с изменением валютного регулирова-
ния, правил таможенного контроля и пошлин.
Рисков, связанных с изменением налогового законода-
тельства, эмитент не имеет, так как в большинстве слу-
чаев возникают споры о применении действующего за-
конодательства, которые разрешаются внутренним и 
внешним аудитом. 
Рисков, связанных с изменением требований по лицен-
зированию основной деятельности эмитента, не пред-
полагается.
В целях снижения правовых рисков Общества осущест-
вляется постоянный мониторинг изменений действую-
щего законодательства, а также оценивается возможное 
влияние на деятельность Общества новаций законода-
тельства.

рынке прекратило ООО «Кнауф Энергия», а с 01.07.2014 
на оптовый рынок вышло ООО «Транснефтьэнерго». 
В 2015 году ОАО «Кубаньэнергосбыт» сохранит лидиру-
ющие позиции на рынке Краснодарского края и Респуб-
лики Адыгея. Так, в соответствии со сводным прогноз-
ным балансом производства и поставок электрической 
энергии на 2015 год доля компании на рынке электроэ-
нергии края составит 53,89 %.
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56,71  % — 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» 

29,27 % — 
ОАО «НЭСК» 

4,42 % — 
ООО «Русэнергосбыт»

3,78 % — 
ООО «КЭС» 

2,19 % — 
ООО «Межрегионсбыт»

1,37 % — 
ООО «Русэнергоресурс»

0,72 % —
ЗАО «МАРЭМ+»

0,51 % — 
ООО «Энергоэффективность»

0,30 % — 
ООО «РН-Энерго» 

53,89 % — 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» 

29,27 % — 
ОАО «НЭСК» 

5,02 % — 
ООО «КЭС»

4,32 % — 
ООО «Русэнергосбыт»

2,29 % — 
ООО «Межрегионсбыт»

1,33 % — 
ООО «Русэнергоресурс»

0,68 % — 
ООО «Энергоэффективность»

0,67 % —
ЗАО «МАРЭМ+»

0,21 % — 
ЗАО «Транссервисэнерго»

0,19 % — 
ОАО «Оборонэнергосбыт»

0,12 % — 
ООО «МагнитЭнерго» 

0,10 % — 
ОАО «Мосэнергосбыт» 

0,06 % — 
ООО «Дизаж М» 

0,03 % — 
ООО «Кнауф Энергия»

0,02 % — 
ООО «РЭК» 

0,02 % — 
ООО «Транснефтьэнерго»  

0,28 % — 
ОАО «Мосэнергосбыт» 

0,26 % — 
ООО «РН-Энерго»

0,23 % — 
ЗАО «Транссервисэнерго»

0,21 % — 
ОАО «Оборонэнергосбыт» 

0,21 % — 
ООО «МагнитЭнерго» 

0,04 % — 
ООО «Дизаж М» 

0,04 % — 
ООО «Транснефтьэнерго»  



Раздел 3
КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ



Архитектурный ансамбль 
Кижского погоста
Ближайший город: Медвежьегорск 
Республика: Карелия 
Федеральный округ: Северо-Западный

— осуществлять иные права, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации и Уставом.
Решения о выпуске дополнительных акций, а также 
иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в тече-
ние 2014 года органами управления Общества не при-
нимались. 
Акции Общества включены в Систему RTS Board на 
Фондовой бирже «Российская торговая система».

Наименование фондовой 
биржи

Код 
акций

Дата включения 
в систему

Фондовая биржа «РТС» KBSB 17.04.2007

Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 33, 
стр. 1, веб-сайт: www.rts.ru
Акции Общества допущены к торгам на Фондовой бир-
же ММВБ путем включения в Перечень внесписочных 
ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ».

Наименование фондовой 
биржи

Код 
акций

Дата допуска акций 
к торгам

Фондовая биржа ММВБ KBSB 08.02.2008

Адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., 13, 
веб-сайт: www.micex.ru.

Динамика средневзвешенной цены акций 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» 2014 год

3.1. Ценные бумаги и акционерный 
капитал
Выпуск ценных бумаг ОАО «Кубаньэнергосбыт» заре-
гистрирован Федеральной службой по финансовым 
рынкам 14 сентября 2006 года и присвоен государствен-
ный номер 1-01-55218-Е. 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные. 
Форма ценных бумаг: бездокументарные. 
Способ размещения: распределение акций созданного 
при выделении акционерного общества среди акционе-
ров акционерного общества, реорганизованного путем 
такого выделения.
Фактический срок размещения ценных бумаг: дата го-
сударственной регистрации эмитента как юридическо-
го лица, возникшего в результате выделения 01 июля 
2006 года. 
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 
17 869 440 акций.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпу-
ска 56 копеек. 
Уставный капитал Общества составляет 10 006 886 руб-
лей 40 копеек.
Привилегированные акции Обществом не выпуска-
лись.
Права акционеров — владельцев размещенных обыкно-
венных акций Общества: 
— участвовать лично или через представителей в об-
щем собрании акционеров  с правом голоса по всем во-
просам его компетенции;
— вносить предложения в повестку дня общего собра-
ния акционеров в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации и Уставом; 
— получать информацию о деятельности Общества и 
знакомиться с документами Общества; 
— получать дивиденды, объявленные Обществом;
— преимущественное приобретение размещаемых по-
средством открытой подписки дополнительных акций 
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
в количестве, пропорциональном количеству принадле-
жащих им обыкновенных акций;
— в случае ликвидации Общества получать часть его 
имущества;

Рыночная капитализация акций за 2014 год соста-
вила 2 347 268 167,53 рубля.
Информация об акционерах ОАО «Кубаньэнергос-
быт» по состоянию на 31.12.2014 г.
Общее количество участников (акционеров) 
Общества: 1966.
Общее количество номинальных держателей: 4.

Акционеры, владеющие 5 и более процентами акций 
Общества по состоянию на 31.12.2014.
Полное фирменное наименование: Публичное акцио-
нерное общество Группа компаний «ТНС энерго».
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ГК «ТНС 
энерго».
Место нахождения: 127051, Российская Федерация, 
г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр. 2.
Доля обыкновенных акций: 57,5 %.
01.12.2014 Открытое акционерное общество Группа 
компаний «ТНС энерго» переименовано в Публичное 
акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго». 
Полное фирменное наименование: Открытое акционер-
ное общество «Независимая энергосбытовая компания 
Краснодарского края».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НЭСК».
Место нахождения: 350049, Российская Федерация, 
г. Краснодар, ул. Северная, д. 247.
Доля обыкновенных акций: 24,9 %.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав 
на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг эмитента: регистратор.
Сведения о регистраторе.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционер-
ное общество «Регистратор КРЦ».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КРЦ».
Место нахождения: 350049, Российская Федерация, 
Краснодар, ул. Тургенева, д. 107.
Данные о лицензии на осуществление деятельности по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Номер: 10-000-1-00279.
Дата выдачи: 24.12.2002.
Дата окончания действия: бессрочная.
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ 
(ФСФР) России.

3.2. Дивиденды
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплачен-
ных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах 
по облигациям эмитента.
Дивиденды по итогам 2011 года.
— категория акций — обыкновенные именные акции.
— размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям эмитента по результатам 2011 года — 
32,48745 рубля на каждую акцию.
Наименование органа управления эмитента, принявше-
го решение (объявившего) о выплате дивидендов по ак-
циям эмитента — Общее собрание акционеров:
— дата проведения Общего собрания акционеров, 
на котором принято решение о выплате дивидендов, — 
30 мая 2012 года;
— дата и номер протокола собрания Общего собрания 
акционеров, на котором принято решение о   выплате 
дивидендов — протокол годового Общего собрания ак-
ционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 01.06.2012 г.;
— срок, отведенный для выплаты объявленных диви-
дендов по акциям — в течение 60 дней со дня приня-
тия решения;
— форма выплаты — в денежной форме;
— отчетный период, за который выплачивались объяв-
ленные дивиденды по акциям, — 2011 год;
— общий размер дивидендов, причитающихся к выпла-
те  по всем акциям, — 580 532 536,82 рубля.
В соответствии с Соглашением  к Договору № 252 от 
18.04.2011 г. «О порядке начисления и выплаты дохо-
да получателям ОАО «Кубаньэнергосбыт» по   итогам 
2011  года» от 01.06.2012 года, начисление и уплата до-
ходов по акциям производится ЗАО «Регистратор КРЦ» 
(лицензия на осуществление деятельности по ведению 
реестра № 10-000-1-00279 от 24.12.2002, бессрочная).

Дивиденды по итогам 1 квартала 2012 года (промежу-
точные дивиденды):
— категория акций — обыкновенные именные акции;
— размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям эмитента по результатам 1 квартала 2012 года — 
28,0 рубля на каждую акцию.
Наименование органа управления эмитента, принявше-
го решение (объявившего) о выплате дивидендов по ак-
циям эмитента — общее собрание акционеров;

Динамика рыночной капитализации 
акций ОАО «Кубаньэнергосбыт» 

57,5 % —
ПАО ГК «ТНС энерго» 

24,9 % — 
ОАО «НЭСК»

12,0 % — 
прочие юридические лица
и номинальные держатели

5,6 % —
физические лица 
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— дата проведения общего собрания акционеров, 
на котором принято решение о выплате дивидендов, — 
29 июня 2012 года;
— дата и номер протокола собрания общего собрания 
акционеров, на котором принято решение о  выплате ди-
видендов, — протокол внеочередного Общего собрания 
акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 02.07.2012 г.;
— срок, отведенный для выплаты объявленных диви-
дендов по акциям — в течение 60 дней со дня приня-
тия решения;
— форма выплаты — в денежной форме;
— отчетный период, за который выплачивались объяв-
ленные дивиденды по акциям — 1 квартал 2012 года;
— общий размер дивидендов, причитающихся к выпла-
те  по всем акциям, — 500 344 320,00 рубля.
В соответствии с Соглашением   к Договору № 252 от 
18.04.2011 г. «О порядке начисления и выплаты дохо-
да получателям ОАО «Кубаньэнергосбыт» по итогам 
2011  года» от 01.07.2012 года, начисление и уплата до-
ходов по акциям производится ЗАО «Регистратор КРЦ» 
(лицензия на осуществление деятельности по ведению 
реестра № 10-000-1-00279 от 24.12.2002, бессрочная).
По состоянию на 31.12.2014 Общество не принимало ре-
шения о выплате дивидендов.
Общество эмиссию облигаций не осуществляло.

3.3. Структура и принципы 
корпоративного управления
Корпоративное управление ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
направлено на урегулирование взаимоотношений меж-
ду менеджерами компании, ее владельцами (акционера-
ми) в целях обеспечения эффективности деятельности 
компании и интересов владельцев, а также других заин-
тересованных лиц. 
Основными задачами корпоративного управления 
были и остаются:
• обеспечение основных прав акционеров и стейкхолде-
ров — других заинтересованных лиц (поставщики, по-
требители, кредиторы, сотрудники компании);
• своевременное раскрытие достоверной информации о 
деятельности Общества и обеспечение ее прозрачности;
• обеспечение эффективной работы органов управле-
ния компании (Совета директоров, Правления).
ОАО «Кубаньэнергосбыт» следует следующим основ-
ным приоритетным принципам корпоративного управ-
ления:
• информационная прозрачность и открытость;
• защита прав акционеров и потенциальных инвесто-
ров;
• контроль и оценка качества управления бизнесом.
Соблюдение принципа информационной прозрачно-
сти и открытости достигается путем размещения сведе-
ний о деятельности компании на сайте ОАО «Кубаньэ-
нергосбыт» в сети Интернет (http://www.kubansbyt.ru), 
в  средствах массовой информации, а также через вза-

имодействие со специализированными аналитически-
ми агентствами.
Общество раскрывает информацию в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах», Федеральным законом от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положени-
ем «О раскрытии информации эмитентами ценных бу-
маг», утв. приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.,  
Стандартами раскрытия информации субъектами опто-
вого и розничных рынков электрической энергии, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004  г. 
№  24, законодательством в области инсайдерской ин-
формации. 
Заключен договор на раскрытие информации в ленте 
новостей с информационным агентством AK&M и ин-
формационным агентством Финмаркет. Осуществляет-
ся публикация в печатных СМИ. В соответствии с Уста-
вом Общества информация раскрывается в газетах «Ку-
банские новости» и «Советская Адыгея». 
Корпоративное управление в Обществе осуществляет-
ся в соответствии с:
• требованиями законодательства Российской Федера-
ции об акционерных обществах и рынке ценных бумаг;
• Уставом ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
• внутренними документами Общества.
В целях регулирования корпоративных отношений в 
Обществе действуют следующие внутренние норматив-
ные акты:
• Устав ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
• Положение о порядке подготовки и проведения Об-
щего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт», 
утверж денное на ГОСА (протокол от 30.06.2010 г.);
• Положение о порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт», утверж-
денное ГОСА (протокол от 30.06.2010 г.);
• Положение о выплате членам Совета директоров  
ОАО «Кубаньэнергосбыт» вознаграждений и ком-
пенсаций, утвержденное на ВОСА (протокол № 2 от 
14.09.2006 г.);
• Положение о Правлении ОАО «Кубаньэнергосбыт», 
утвержденное на ГОСА (протокол от 10.07.2008 г.);
• Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Кубань-
энергосбыт», утвержденное ВОСА (протокол № 2 от 
14.09.2006 г.);
• Положение о выплате членам Ревизионной комис-
сии ОАО «Кубаньэнергосбыт» вознаграждений и ком-
пенсаций, утвержденное на ВОСА (протокол № 2 от 
14.09.2006 г.);
• Порядок взаимодействия ОАО «Кубаньэнергос-
быт» с организациями, в которых участвует Общество, 
утвержденное на заседании Совета директоров (прото-
кол № 5.6 от 08.06.2009 г.), 
• Кодекс корпоративной этики работников ОАО «Ку-
баньэнергосбыт», введенный в действие приказом  
ОАО «Кубаньэнергосбыт» 12.01.2010 № 12.
В 2014 г. Обществом соблюдалось большинство прин-

ципов и рекомендаций Кодекса корпоративного по-
ведения, одобренного 28.11.2001 г. на заседании Пра-
вительства РФ (протокол № 49) и рекомендованного к 
применению Распоряжением ФКЦБ России № 421/р от 
04.04.2002 г. «О рекомендации к применению Кодекса 
корпоративного поведения». 
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодек-
са корпоративного управления прилагается.
В 2015 году в области корпоративного управления перед 
Обществом стоят следующие цели:
• повышение «прозрачности» компании;
• увеличение капитализации компании;
• дальнейшее совершенствование корпоративной нор-
мативной базы.
Для достижения поставленных целей планируется не-
укоснительное соблюдение требований федеральных 
законов «Об акционерных обществах» и «О рынке цен-
ных бумаг», нормативно-правовому регулированию, 
контролю и надзору в сфере финансовых рынков Бан-
ка России.
Система органов управления и контроля Общества 
включает:

Общее собрание акционеров — высший орган управле-
ния Обществом, через который акционеры реализуют 
свое право на участие в управлении Обществом;
Совет директоров — орган управления, отвечающий за 
разработку стратегии Общества, общее руководство его 
деятельностью и контроль за деятельностью исполни-
тельных органов.
Комитеты при Совете директоров — консультационно-
совещательные органы Совета директоров Общества, 
создаваемые для предварительного рассмотрения важ-
нейших вопросов, относящихся к компетенции Совета 
директоров. Комитеты не сформированы.
Правление (коллегиальный исполнительный орган) и 
Управляющая компания (единоличный исполнитель-
ный орган) — органы управления, руководящие теку-
щей деятельностью Общества и реализующие страте-
гию, определенную Советом директоров и акционера-
ми Общества.
Ревизионная комиссия — орган контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный 
непосредственно Общему собранию акционеров Обще-
ства.

3.4. Совет директоров Общества
Действующий состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 29.05.2014 г.
ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович.
Год рождения: 1972.
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность

с по

октябрь 2009 февраль 2010 ООО «Транснефтьсервис С» Заместитель генерального директора по развитию

февраль 2010 настоящее 
время ПАО ГК «ТНС энерго» Генеральный директор

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или ор-
ганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

ФИО: Афанасьева София Анатольевна.
Год рождения: 1978.
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность

с по

март 2008 март 2011 ООО «Транснефтьсервис С» Руководитель дирекции методологического 
сопровождения ДЗО

март 2011 декабрь 2011 ООО «Транснефтьсервис С» Руководитель дирекции по оперативному управлению ДЗО

декабрь 2011 настоящее 
время ПАО ГК «ТНС энерго» Заместитель Генерального директора по оперативному 

управлению ДЗО и развитию

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или ор-
ганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

ФИО: Богородицкий Вячеслав Александрович.
Год рождения: 1976.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя, в том числе по совместительству:
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Период Наименование организации Должность

с по

май 2009 сентябрь 2009 ОАО «Кубаньэнергосбыт» Начальник юридической службы

сентябрь 2009 июль 2014
Государственное унитарное 

предприятие Краснодарского края 
«Кубаньлизинг»

Заместитель директора по правовым вопросам

июль 2014 настоящее 
время ООО «Сед Лекс» Начальник правового департамента

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или ор-
ганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

ФИО: Вилертс Дайнис Модрисович.
(председатель)
Год рождения: 1965.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность

с по

февраль 2008 июль 2012 ОАО «Кубаньэнергосбыт» Исполнительный директор

июль 2012 настоящее 
время ПАО ГК «ТНС энерго» Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» 

— исполнительный директор ОАО «Кубаньэнергосбыт»

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или ор-
ганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 

ФИО: Даниелян Армэн Владимирович.
Год рождения: 1973.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность

с по

август 2007 февраль 2011 ОАО «МРСК Северного Кавказа» Заместитель генерального директора

февраль 2011 настоящее 
время ООО «Т.О.К.» Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или ор-
ганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 

ФИО: Ефимова Елена Николаевна.
Год рождения: 1972.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность

с по

июль 2007 настоящее 
время ПАО ГК «ТНС энерго» Директор по корпоративному управлению 

и юридической работе

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или ор-
ганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 

ФИО: Краснянская Ольга Игоревна.
Год рождения: 1967.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность

с по

июнь 2006 декабрь 2013 ОАО «НЭСК» Директор по сбыту электроэнергии

декабрь 2013 настоящее 
время ОАО «НЭСК» Генеральный директор

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или ор-
ганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 

ФИО: Кулаков Михаил Сергеевич.
Год рождения: 1965.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность

с по

июнь 2008 октябрь 2010 ОАО «Ставропольэнергосбыт» Первый заместитель генерального директора — 
исполнительный директор, исполнительный директор

ноябрь 2010 апрель 2011 ОАО «НЭСК» Директор по финансам аппарата управления 
исполнительного аппарата

апрель 2011 настоящее 
время ОАО «НЭСК-электросети» Генеральный директор

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или ор-
ганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 

ФИО: Пшениснов Игорь Вадимович. 
Год рождения: 1968.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя, в том числе по совместительству:

Исторические памятники
Новгорода и окрестностей
Город: Новгород 
Область: Новгородская 
Федеральный округ: 
Северо-Западный
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Период Наименование организации Должность

с по

февраль 2008 настоящее 
время ОАО «Кубаньэнергосбыт» Начальник управления делами

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления вышеуказанных эмитентов 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов: не имеет.

ФИО: Рожков Виталий Александрович.
Год рождения: 1975.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность

с по

декабрь 2006 июль 2012 ОАО «Кубаньэнергосбыт» Генеральный директор

июль 2012 настоящее 
время ПАО ГК «ТНС энерго» Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» 

— управляющий директор ОАО «Кубаньэнергосбыт»

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления вышеуказанных эмитентов 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов: не имеет.

ФИО: Щуров Борис Владимирович.
Год рождения: 1974.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность

с по

май 2010 ноябрь 2010 ООО «Транснефтьсервис С» Заместитель генерального директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию

ноябрь 2010 ноябрь 2011 ООО «Донэнергосбыт» Генеральный директор

ноябрь 2011 декабрь 2011 ООО «Транснефтьсервис С» Заместитель генерального директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию

декабрь 2011 настоящее 
время ПАО ГК «ТНС энерго» Первый заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления вышеуказанных эмитентов 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов: не имеет.

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 20.05.2013 и действовавший до 
29.05.2014:

3.4.1. Основные положения компетенции 
Совета директоров Общества
Основные вопросы компетенции совета директоров в 
соответствии с Уставом Общества:
— вопросы, отнесенные к компетенции Совета дирек-
торов ФЗ «Об акционерных обществах»;
— созыв годового и внеочередного Общих собраний 
акционеров Общества, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 14.8 статьи 14 Устава Общества, 
а  также объявление даты проведения нового Общего 
собрания акционеров взамен несостоявшегося по при-
чине отсутствия кворума;
— вынесение на решение Общего собрания акционе-
ров Общества вопроса о передаче полномочий едино-
личного исполнительного органа Общества управляю-
щей организации (управляющему) и досрочное прекра-
щение полномочий управляющей организации (управ-
ляющего);
— избрание членов Правления Общества, установле-
ние выплачиваемых им вознаграждений и компенса-
ций, досрочное прекращение их полномочий, в том чис-
ле принятие решения о досрочном прекращении трудо-
вых договоров с ними;
— избрание Генерального директора Общества и до-
срочное прекращение его полномочий;
— рассмотрение отчетов Генерального директора о дея-
тельности Общества (в том числе о выполнении реше-
ний Общего собрания акционеров и Совета директоров 
Общества);
— утверждение годового (квартального) бизнес-плана 
и отчета об итогах его выполнения, а также утвержде-
ние (корректировка) контрольных показателей движе-
ния потоков наличности (бюджета) Общества и/или 
утверждение (корректировка) движения потоков на-
личности (бюджета) Общества.

3.4.2. Положение о порядке созыва 
и проведения заседаний Совета 
директоров Общества
Положение о порядке созыва и проведения заседаний Со-
вета директоров Общества утверждено Общим собра-
нием акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» (протокол 
от 30.06.2010 г.)
Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах». 
Основные нормы Положения: 
1. Совет директоров является органом управления Об-
щества, который осуществляет общее руководство дея-
тельностью Общества, контролирует исполнение ре-
шений Общего собрания акционеров Общества в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.
2. Заседание Совета директоров Общества созывается 
Председателем Совета директоров (либо заместителем 
Председателя Совета директоров в случаях, предусмот-
ренных Уставом Общества) Общества по его собствен-
ной инициативе, по требованию члена Совета директо-
ров, Ревизионной комиссии, аудитора или Генерального 
директора Общества.
3. Решения на заседании Совета директоров Общества 
принимаются большинством голосов членов Совета 
директоров Общества, принимающих участие в засе-
дании, за исключением случаев, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

4. На первом заседании Совета директоров Общества, 
избранного в новом составе, в обязательном порядке 
рассматриваются вопросы об избрании председателя 
Совета директоров, заместителя председателя и секре-
таря Совета директоров Общества.
5. Главными целями и задачами деятельности Совета 
директоров Общества являются:
— определение стратегии развития Общества, направ-
ленной на повышение его рыночной капитализации и 
инвестиционной привлекательности, достижение мак-
симальной прибыли и увеличение активов Общества;
— обеспечение реализации и защиты прав и законных 
акционеров Общества, а также содействие разрешению 
корпоративных конфликтов;
— обеспечение полноты, достоверности и объективно-
сти раскрытия информации об Обществе для акционе-
ров и иных заинтересованных лиц;
— создание эффективных внутренних контрольных ме-
ханизмов;
— регулярная оценка деятельности исполнительных ор-
ганов Общества и работы менеджмента.
6. Для реализации указанных целей и задач Совет ди-
ректоров обязан руководствоваться следующими прин-
ципами:
— принятие решений на основе достоверной информа-
ции о деятельности Общества;
— исключение ограничений прав акционеров на учас-
тие в управлении Обществом, получение дивидендов и 
информации об Обществе;
— достижение баланса интересов различных групп ак-
ционеров и принятие Советом директоров максималь-
но объективных решений в интересах всех акционеров 
Общества.

3.5. Единоличный исполнительный 
орган
В соответствии с Уставом Общества руководство теку-
щей деятельностью Общества осуществляется коллеги-
альным исполнительным органом — Правлением и еди-
ноличным исполнительным органом — Генеральным 
директором. Генеральный директор Общества подот-
четен Общему собранию акционеров и Совету дирек-
торов Общества. К компетенции Генерального директо-
ра Общества относятся все вопросы руководства теку-
щей деятельностью Общества, за исключением вопро-
сов, отнесенных к компетенции Общего собрания акци-
онеров, Совета директоров Общества в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
Уставом Общества.
29 июня 2012 года внеочередным Общим собранием ак-
ционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» принято решение о 
передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» Управляющей органи-
зации ООО «Транснефтьсервис С».
С 9 августа 2012 года наименование Управляющей ор-
ганизации изменено на ООО Группа компаний «ТНС 
энерго». 29.05.2013 года преобразовано в ОАО ГК «ТНС 
энерго». 01.12.2014 года Открытое акционерное обще-
ство Группа компаний «ТНС энерго» переименовано 
в Публичное акционерное общество Группа компаний 
«ТНС энерго».
ПАО ГК «ТНС энерго» — независимая энергосбытовая 
компания, занимающаяся энергоснабжением предприя-
тий на территории РФ.

1. Аржанов Дмитрий Александрович
2. Афанасьева София Анатольевна
3. Богородицкий Вячеслав Александрович
4. Вилертс Дайнис Модрисович
5. Даниелян Армэн Владимирович
6. Ефимова Елена Николаевна

7. Кулаков Михаил Сергеевич
8. Пшениснов Игорь Вадимович
9. Рожков Виталий Александрович
10. Хаджиев Расул Хамитович 
11. Щуров Борис Владимирович
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ПАО ГК «ТНС энерго» получено решение Федеральной антимонопольной службы РФ об удовлетворении ходатай-
ства о передаче функций единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт».

Полное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго». 
Сокращенное наименование: ПАО ГК «ТНС энерго». 
Генеральный директор: Аржанов Дмитрий Александрович.
Адрес местонахождения: 127501, г. Москва ул. Б. Сухаревский переулок, д. 19, стр. 2. 
Телефон: 8 (495) 950-85-15.
Оперативное руководство текущей деятельностью ОАО «Кубаньэнергосбыт» в пределах прав и полномочий, пре-
доставленных единоличному исполнительному органу Общества, осуществляет  Управляющий директор ОАО 
«Кубань энергосбыт» Рожков Виталий Александрович.

ФИО: Рожков Виталий Александрович.
Год рождения: 1975.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность

с по

декабрь 2006 июль 2012 ОАО «Кубаньэнергосбыт» Генеральный директор

июль 2012 по настоящее 
время ПАО ГК «ТНС энерго» Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» 

— управляющий директор ОАО «Кубаньэнергосбыт»

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления вышеуказанных эмитентов 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов: не имеет.

директором Общества. Генеральный директор и Прав-
ление Общества подотчетны Общему собранию акцио-
неров и Совету директоров Общества. Решением Обще-
го собрания акционеров полномочия единоличного ис-
полнительного органа Общества переданы управляю-
щей организации.
Правление Общества действует на основании Устава 
Общества, а также утверждаемого Общим собранием 
акционеров Положения о Правлении, в котором уста-
навливаются сроки и порядок созыва и проведения его 
заседаний, а также порядок принятия решений.

3.6. Коллегиальный исполнительный 
орган 
Образование исполнительных органов Общества и до-
срочное прекращение их полномочий осуществляются 
по решению Совета директоров Общества, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральным законо-
дательством и Уставом Общества.
В соответствии с Уставом Общества руководство теку-
щей деятельностью Общества осуществляется коллеги-
альным исполнительным органом — Правлением и еди-
ноличным исполнительным органом — Генеральным 

Состав Правления:
ФИО: Бондаренко Николай Федорович.
Год рождения: 1947.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность

с по

июль 2006 настоящее 
время

Краснодарский филиал ОАО 
«Кубаньэнергосбыт» Директор Краснодарского филиала

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или ор-
ганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

ФИО: Вилертс Дайнис Модрисович.
Год рождения: 1965.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность

с по

февраль 2008 июль 2012 ОАО «Кубаньэнергосбыт» Исполнительный директор

июль 2012 настоящее 
время ПАО ГК «ТНС энерго»

Заместитель генерального директора 
ПАО ГК «ТНС энерго» — исполнительный директор 

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или ор-
ганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

ФИО: Сайченко Виктор Николаевич.
Год рождения: 1945.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность

с по

июль 2006 настоящее 
время ОАО «Кубаньэнергосбыт» Заместитель генерального директора по развитию

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или ор-
ганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

ФИО: Озорнина Тамара Петровна.
Год рождения: 1952.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность

с по

июль 2006 настоящее 
время ОАО «Кубаньэнергосбыт» Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или ор-
ганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

ФИО: Рожков Виталий Александрович
(председатель).
Год рождения: 1975.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя, в том числе по совместительству:

Исторические памятники
Новгорода и окрестностей
Город: Новгород 
Область: Новгородская 
Федеральный округ: 
Северо-Западный
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Период Наименование организации Должность

с по

декабрь 2006 июль 2012 ОАО «Кубаньэнергосбыт» Генеральный директор

июль 2012 настоящее 
время ПАО ГК «ТНС энерго» Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» 

— управляющий директор ОАО «Кубаньэнергосбыт»

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или ор-
ганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

ФИО: Виноградова Татьяна Станиславовна.
Год рождения: 1970.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность

с по

сентябрь 2006 настоящее 
время ОАО «Кубаньэнергосбыт»

Заместитель генерального директора по сбыту, заместитель 
генерального директора по реализации и техническому 

управлению

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или ор-
ганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

ФИО: Давыдкин Алексей Александрович.
Год рождения: 1967.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность

с по

август 2010 июль 2011 ОАО «Кубаньэнергосбыт» Директор Тимашевского филиала

июль 2011 настоящее 
время ОАО «Кубаньэнергосбыт» Директор Сочинского филиала

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или ор-
ганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

ФИО: Дауров Вячеслав Юрьевич.
Год рождения: 1961.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность

с по

июль 2006 настоящее 
время ОАО «Кубаньэнергосбыт» Директор Адыгейского филиала

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или ор-
ганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

ФИО: Нефедьева Ольга Юрьевна.
Год рождения: 1969.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность

с по

июль 2006 настоящее 
время ОАО «Кубаньэнергосбыт» Заместитель генерального директора 

по работе на рынке электроэнергии

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или ор-
ганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

ФИО: Пархоменко Валерий Аркадьевич.
Год рождения: 1978.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность

с по

май 2010 сентябрь 2012 ОАО «Кубаньэнергосбыт» Директор Усть-Лабинского филиала

сентябрь 2012 настоящее 
время ОАО «Кубаньэнергосбыт» Директор Новороссийского филиала

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или ор-
ганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

ФИО: Смурыгин Владимир Александрович.
Год рождения: 1959.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее вре-
мя в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность

с по

июль 2009 настоящее 
время ОАО «Кубаньэнергосбыт» Начальник отдела корпоративных 

и имущественных отношений

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или ор-
ганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

3.7. Выплаты органам управления Об-
щества вознаграждения и компенсаций
В 2014 году совокупный размер вознаграждений по 
Совету директоров (включая заработную плату чле-
нов органов управления акционерного общества, яв-
лявшихся его работниками, в том числе работавших 
по совмес тительству, премии, комиссионные, возна-
граждения, отдельно выплаченные за участие в рабо-
те соответствующего органа управления, а также иные 
виды вознаграждений, которые были выплачены акци-
онерным обществом в течение отчетного года) составил 
2 361 528,00 рубля.
В 2014 году совокупный размер компенсаций членам 
Совета директоров расходов, связанных с осуществле-
нием ими функций членов Совета директоров, составил 
0 рублей.
Вознаграждение единоличного исполнительного орга-
на определяется как фиксированная сумма (ежемесяч-
ный оклад) в соответствии с трудовым договором, так-
же по итогам каждого периода (месяца/квартала/года) и 

за особые достижения в соответствии с системным по-
ложением о премировании персонала может выплачи-
ваться дополнительное вознаграждение. Отдельно раз-
мер вознаграждения единоличного исполнительного ор-
гана не раскрывается с учетом установленного в АО ре-
жима конфиденциальности в отношение сведений о воз-
награждении единоличного исполнительного органа.
В 2014 году совокупный размер вознаграждений по кол-
легиальному исполнительному органу, (включая зара-
ботную плату членов органов управления акционерно-
го общества, являвшихся его работниками, в том числе 
работавших по совместительству, премии, комиссион-
ные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие 
в работе соответствующего органа управления, а также 
иные виды вознаграждений, которые были выплачены 
акционерным обществом в течение отчетного года), со-
ставил 1 821 571,20 рубля.
В 2014 году совокупный размер компенсаций членам 
коллегиального исполнительного органа расходов, свя-
занных с осуществлением ими функций члена коллеги-
ального исполнительного органа, составил 0 рублей.
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Кредитор Russian Commercial Bank (Cyprus)

Заемщик ОАО ГК «ТНС энерго»

Сумма кредита по кредитному договору Не более 6 100 000 000 рублей

Финальная дата погашения кредита по 
кредитному договору 

Не более 7 лет c даты использования с последующей пролонгацией на 3 года 
по согласованию с РКБ

Процентная ставка Не более 15 % годовых. Кредитным договором предусмотрена возможность 
увеличения процентной ставки в одностороннем порядке со стороны РКБ

Период начисления процентов Не реже чем ежеквартально

Комиссии (могут быть указаны в отдельных 
письмах о комиссионных, подписываемых 

в соответствии с требованиями кредитного 
договора)

— Комиссия за организацию кредита не более 1,5 % (не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней с даты подписания кредитного договора);

— Комиссия за обязательство не более 1 % годовых 
(от неиспользованной суммы кредита в течение периода использования)

Порядок погашения

— Льготный период погашения основного долга — в течение 12 месяцев с даты 
окончания периода использования кредита по кредитному договору;

— далее — амортизация равными ежеквартальными или полугодовыми платежами, 
при условии, что 30 % суммы обязательств по основному долгу по кредиту 

уплачиваются единовременно в конце срока кредита (не более 7 лет) (если пролонгация 
кредита по кредитному договору не будет согласована ОАО ГК «ТНС Энерго» и РКБ)

Досрочное погашение
Разрешено после окончания периода использования кредита (с уплатой 
единовременной комиссии, в процентах от погашаемой суммы кредита):

до 1095 дня с даты кредитного договора — по согласованию и на условиях кредитора, 
далее — с уплатой комиссии в размере не более 1,5 %.

3.8. Информация о крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность 
Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность — договор гарантии между Обществом и Russian 
Commercial Bank (Cyprus) (далее — «РКБ») в качестве 
обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» сво-
их обязательств по Договору о предоставлении кредита 
между РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго». 
Решение об одобрении заключения договора принято 
Общим собранием акционеров Общества 07.05.2014 г., 
протокол от 08.05.2014 № 1, Советом директоров 
07.05.2014 г., протокол от 08.05.2014 г. № 11.17.
Заинтересованные лица: 
— ОАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересован-
ности: владеет более 20 % голосующих акций ОАО «Ку-
баньэнергосбыт»; на основании Договора № 229 от 
18.06.2013 г. о передаче полномочий единоличного ис-
полнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» осу-
ществляет функции единоличного исполнительного ор-
гана — является выгодоприобретателем по сделке; 
— Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заин-
тересованности: осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа, члена Совета директоров вы-
годоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», являясь чле-
ном Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
— Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересо-
ванности: член Совета директоров выгодоприобретате-
ля ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета ди-
ректоров ОАО «Кубаньэнергосбыт».
Обязательства Общества по кредитному договору: Об-
щество в качестве гаранта принимает на себя обязатель-
ство гарантировать исполнение всех обязательств, поми-

мо прочего, заемщика по кредитному договору, а также 
компенсировать РКБ любые убытки, возникшие у РКБ 
или понесенные им по причине того, что заемщик не ис-
полняет какое-либо обязательство по кредитному дого-
вору, и уплачивать все иные платежи, причитающие ся с 
заемщика в соответствии с кредитным договором.
Договором гарантии также предусмотрено положение о 
том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое га-
рантией обязательство заемщика станет недействитель-
ным по какой-либо причине, Общество обязуется воз-
местить финансовым сторонам (как они определены 
кредитным договором) любые расходы и убытки, кото-
рые возникли у них в результате невыплаты заемщиком 
суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с 
любым финансовым документом, если бы обеспечивае-
мые гарантией обязательства оставались действитель-
ными.
Общество предоставляет РКБ право на списание средств 
с банковских счетов Общества на условиях заранее дан-
ного акцепта с целью обеспечения обязательств Обще-
ства по кредитному договору.
Срок действия гарантии: до полного исполнения обя-
зательств, вытекающих из кредитного договора или 
преду смотренных им.
Применимое право: кредитный договор регулируется 
и подлежит толкованию в соответствии с английским 
правом.
Выгодоприобретатель по сделке: заемщик.
Описание обязательств заемщика по кредитному дого-
вору (в случае, если какой-либо термин не определен в 
настоящем решении, указанные с заглавной буквы тер-
мины имеют значение, данное им в кредитном догово-
ре):

Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность — договор гарантии между Обществом и РКБ в 
качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энер-
го» своих обязательств по договору гарантии с РКБ.
Решение об одобрении заключения сделки принято Об-
щим собранием акционеров Общества 07.05.2014 г., 
протокол от 08.05.2014 г. № 1, Советом директоров 
07.05.2014 г., протокол от 08.05.2014 г. № 11.17.
Заинтересованные лица:
— ОАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересован-
ности: владеет более 20 % голосующих акций ОАО 
«Кубаньэнергосбыт»; на основании договора № 229 от 
18.06.2013 г. о передаче полномочий единоличного ис-
полнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» осу-
ществляет функции единоличного исполнительного ор-
гана — является выгодоприобретателем по сделке;
— Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заин-
тересованности: осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа, члена Совета директоров вы-
годоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», являясь чле-
ном Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
— Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересо-
ванности: член Совета директоров выгодоприобретате-
ля ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета ди-
ректоров ОАО «Кубаньэнергосбыт».
Обязательства Общества по договору гарантии: 
Общество в качестве гаранта принимает на себя обяза-
тельство гарантировать исполнение всех обязательств 
ОАО ГК «ТНС энерго» по договору гарантии ТНС, 
а также компенсировать РКБ любые убытки, возникшие 
у РКБ или понесенные им по причине того, что ОАО ГК 
«ТНС энерго» не исполняет какое-либо обязательство 
по договору гарантии ТНС, и уплачивать иные плате-
жи, причитающиеся с ОАО ГК «ТНС энерго» в соответ-
ствии с договором гарантии ТНС.
Договором гарантии также предусмотрено положение о 
том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое га-
рантией обязательство ОАО ГК «ТНС энерго» станет 
недействительным по какой-либо причине, Общество 
обязуется возместить РКБ любые расходы и убытки, ко-
торые возникли у него в результате невыплаты ОАО ГК 
«ТНС энерго» суммы, которая была бы выплачена им в 
соответствии с договором гарантии ТНС, если бы обес-

печиваемые гарантией обязательства оставались дей-
ствительными.
Срок действия договора гарантии: до полного испол-
нения обязательств, вытекающих из договора гарантии 
или предусмотренных им.
Применимое право: договор гарантии регулируется и 
подлежит толкованию в соответствии с английским 
правом.
Выгодоприобретатель по договору гарантии: ОАО ГК 
«ТНС энерго».
Описание обязательств ОАО ГК «ТНС энерго» по дого-
вору гарантии ТНС, заключаемому между ОАО ГК «ТНС 
энерго» и РКБ, обеспечиваемых Обществом по договору 
гарантии:
ОАО ГК «ТНС энерго» в качестве гаранта принимает на 
себя обязательство гарантировать исполнение всех обя-
зательств компании Vidovi Holdings Limited, Cyprus по 
договору опциона, а также компенсировать РКБ любые 
убытки, возникшие у РКБ или понесенные им по при-
чине того, что Vidovi Holdings Limited, Cyprus не испол-
няет какое-либо обязательство по договору опциона, 
и уплачивать иные платежи, причитающиеся с Vidovi 
Holdings Limited, Cyprus в соответствии с договором оп-
циона.
Договором гарантии ТНС также предусмотрено поло-
жение о том, что в случае, если какое либо обеспечива-
емое обязательство Vidovi Holdings Limited, Cyprus ста-
нет недействительным по какой-либо причине, ОАО ГК 
«ТНС энерго» обязуется возместить РКБ любые расхо-
ды и убытки, которые возникли у него в результате не-
выплаты Vidovi Holdings Limited, Cyprus суммы, кото-
рая была бы выплачена им в соответствии с договором 
опциона, если бы обеспечиваемые гарантией обязатель-
ства оставались действительными.
Срок действия договора гарантии ТНС: до полного ис-
полнения обязательств, вытекающих из договора гаран-
тии ТНС или предусмотренных им. 
Применимое право: договор гарантии ТНС регулирует-
ся и подлежит толкованию в соответствии с английским 
правом.
Описание обязательств Vidovi Holdings Limited, Cyprus 
по договору опциона, обеспечиваемых обязательствами 
ОАО ГК «ТНС энерго» по договору гарантии ТНС:

Стороны Банк — РКБ
Обязанное лицо — Vidovi Holdings Limited, Cyprus

Предмет договора 
опциона

Банк имеет право продать акции Обязанному лицу, а Обязанное лицо обязуется купить акции 
(«Пут опцион»),

договором опциона может быть также предусмотрено право Обязанного лица купить акции у Банка, и 
обязанность Банка продать акции («Колл опцион»)

по цене исполнения договора опциона в течение срока исполнения договора опциона. 

Акции 5 % простых голосующих акций ОАО ГК «ТНС энерго», передаваемые по договору купли-продажи акций 
между Банком и Magna Carta Capital Limited (Cayman Islands).

Срок исполнения 
договора опциона

Пут опцион — в течение 1095 дней с даты подписания договора опциона;
колл опцион (в случае, если он предусмотрен договором опциона) — по истечении 1095 дней с даты 

подписания договора опциона, при этом право на использование колл опциона прекращается с момента 
предъявления Банком требования об использовании им пут опциона.

Цена исполнения 
договора опциона

Цена исполнения договора опциона рассчитывается по формуле:
P = Ps + I + EхS – Div – Fee, где

P — цена, выплачиваемая Обязанным лицом по договору опциона Банку в рамках исполнения договора 
опциона,

Ps — первоначальная цена приобретения акций (30.000.000,00 долларов США) («Цена»),
I — сумма, рассчитываемая по ставке от 10 % до 15 % годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком 
приобретения акций по договору купли-продажи акций до момента полной оплаты Обязанным лицом 

по опциону при обратном выкупе по опциону (может быть частично оплачена в течение срока действия 
опциона), 

ExS — положительная разница между рыночной стоимостью акций (определяемой по результатам 
публичного или частного размещения (IPO/PP), если таковые состоялись) и суммой значений Ps,

Div — сумма ранее уплаченных Банку дивидендов,
Fee — сумма ранее уплаченной Банку комиссии по пут опциону.
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Срок передачи акций В течение 5 рабочих дней с момента оплаты Обязанным лицом Цены исполнения договора опциона.

Срок оплаты
Пут опцион: в течение 5 рабочих дней с даты направления Банком требования об оплате.

Колл опцион (в случае, если он предусмотрен договором опциона): в течение 15 рабочих дней с даты 
получения Банком уведомления об использовании колл опциона. 

Комиссия за 
заключение договора 

опциона
Не более 2 % от Цены. 

Комиссия по
пут опциону

Выплачивается Обязанным лицом Банку каждые 6 месяцев с даты подписания договора опциона и 
рассчитывается по следующей формуле: 

Fee = I – Div – Fee (упл), где
Fee — подлежащая уплате комиссия по пут опциону, 

I — сумма, рассчитываемая по ставке от 10 % до 15 % годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком 
приобретения акций до момента полной оплаты Обязанным лицом по договору опциона при обратном 

выкупе по договору опциона, 
Div — сумма дивидендов, уплаченных Банку в расчетном периоде (текущие 6 месяцев),

Fee (упл) — общая сумма комиссий, уплаченная Обязанным лицом по пут опциону в расчетном периоде 
(текущие 6 месяцев).

Договоры возмездного оказания услуг между ОАО «Ку-
баньэнергосбыт» и ОАО ГК «ТНС энерго», ОАО «Энер-
госбыт Ростовэнерго», ОАО «Ярославская сбытовая 
компания», ОАО «Мариэнергосбыт», ОАО «Воронеж-
ская энергосбытовая компания», ОАО «Нижегородская 
сбытовая компания», ОАО «Тульская энергосбытовая 
компания», ОАО «Карельская энергосбытовая компа-
ния», ООО «Энерготрейдинг», ООО «Гарантэнергосер-
вис», являющимися сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность.
Решение об одобрении заключения договоров при-
нято Советом директоров 07.05.2014 г., протокол от 
19.08.2014 г. № 12.3.

Основание заинтересованности: стороны сделки отно-
сятся к одной группе лиц.
Заказчики: ОАО ГК «ТНС энерго», ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго», ОАО «Ярославская сбытовая компания», 
ОАО «Мариэнергосбыт», ОАО «Воронежская энерго-
сбытовая компания», ОАО «Нижегородская сбытовая 
компания», ОАО «Тульская энергосбытовая компания», 
ОАО «Карельская энергосбытовая компания», ООО 
«Энерготрейдинг», ООО «Гарантэнергосервис».
Исполнитель: ОАО «Кубаньэнергосбыт».
Предмет договоров: Заказчик поручает, а Исполнитель 
принимает на себя обязательства по организации учас-
тия:
— 39 (тридцати девяти) сотрудников ОАО ГК «ТНС 
энерго»;
— 36 (тридцати шести) сотрудников ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго»;
— 37 (тридцати семи) сотрудников ОАО «Ярославская 
сбытовая компания»;
— 24 (двадцати четырех) сотрудников ОАО «Мариэнер-
госбыт»;
— 37 (тридцати семи) сотрудников ОАО «Воронежская 
энергосбытовая компания»;
— 38 (тридцати восьми) сотрудников ОАО «Нижегород-
ская сбытовая компания»;
— 36 (тридцати шести) сотрудников ОАО «Тульская 

Культурный и исторический 
ансамбль «Соловецкие острова»
Ближайший город: Кемь 
Область: Архангельская 
Федеральный округ: 
Северо-Западный

224  242 (двести двадцать четыре тысячи двести сорок 
два) руб. 84 коп.;
ОАО «Тульская энергосбытовая компания» — 1 356 963 
(один миллион триста пятьдесят шесть тысяч девять-
сот шестьдесят три) руб. 01 коп, в том числе НДС 18 % 
224  242 (двести двадцать четыре тысячи двести сорок 
два) руб. 36 коп.;
ОАО «Карельская энергосбытовая компания» — 318 230 
(триста восемнадцать тысяч двести тридцать) руб. 
22 коп, в том числе НДС 18 % 48 543 (сорок восемь ты-
сяч пятьсот сорок три) руб. 59 коп.;
ООО «Энерготрейдинг» — 558 933 (пятьсот пятьдесят 
восемь тысяч девятьсот тридцать три) руб. 83 коп, в том 
числе НДС 18 % 85 261 (восемьдесят пять тысяч двести 
шестьдесят один) руб. 09 коп.;
ООО «Гарантэнергосервис» — 390 932 (триста девяно-
сто тысяч девятьсот тридцать два) руб. 03 коп, в том 
числе НДС 18 % 59 633 (пятьдесят тысяч пятьсот трид-
цать семь) руб. 70 коп.
Срок действия договоров: с момента подписания и до 
выполнения сторонами взаимных обязательств.

3.9. Ревизионная комиссия Общества
Положение о ревизионной комиссии Общества: утверж-
дено Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнер-
госбыт» (протокол № 2 от 14.09.2006 г.).
Положение разработано в соответствии с Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 
Открытого акционерного общества «Кубанская энерго-
сбытовая компания», определяет задачи и порядок де-
ятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопро-
сы взаимодействия с органами управления Общества и 
структурными подразделениями исполнительного ап-
парата Общества.
Ревизионная комиссия является постоянно действу-
ющим органом внутреннего контроля Общества, осу-
ществляющим регулярный контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества, его 
обособ ленных подразделений, должностных лиц орга-
нов управления Общества и структурных подразделе-

ний исполнительного аппарата Общества на предмет 
соответствия законодательству Российской Федерации, 
Уставу Общества и внутренним документам Общества.
Ревизионная комиссия действует в интересах акционе-
ров Общества и в своей деятельности подотчетна Об-
щему собранию акционеров Общества.
При осуществлении своей деятельности Ревизион-
ная комиссия независима от должностных лиц органов 
управления Общества и руководителей структурных 
подразделений исполнительного аппарата Общества.
В своей деятельности Ревизионная комиссия руковод-
ствуется законодательством Российской Федерации, 
Уставом Общества, настоящим Положением и другими 
внутренними документами Общества, утвержденными 
Общим собранием акционеров Общества.
1. Главными задачами Ревизионной комиссии Общества 
являются:
а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества;
б) обеспечение наблюдения за соответствием соверша-
емых Обществом финансово-хозяйственных операций 
согласно законодательству Российской Федерации и 
Уставу Общества;
в) осуществление независимой оценки информации о 
финансовом состоянии Общества.
Состав Ревизионной комиссии Общества избран Об-
щим собранием акционеров Общества 29.05.2014 г.:
1. Костанова Сюзанна Аскеровна
2. Петренко Елена Викторовна
3. Подсвиров Денис Владимирович
4. Соколова Анна Сергеевна
5. Шишкин Андрей Иванович
Для проверки и подтверждения годовой финансовой 
отчетности Общества Общее собрание акционеров еже-
годно утверждает Аудитора Общества. Аудит финансо-
вой отчетности за 2014 год, подготовленной в соответ-
ствии с российскими стандартами бухгалтерского учета 
проводит аудиторско-консалтинговая группа «ЮИКЦ»; 
в соответствии с международными стандартами финан-
совой отчетности — ЗАО «КПМГ».

энергосбытовая компания»;
— 7 (семи) сотрудников ОАО «Карельская энергосбыто-
вая компания»;
— 14 (четырнадцати) сотрудников ООО «Энерготрей-
динг»;
— 10 (десяти) сотрудников ООО «Гарантэнергосервис»,
согласно списку в конференции (семинаре) «Тенденции 
развития энергосбытовой деятельности в новом фор-
мате взаимодействия с ОАО ГК «ТНС энерго»», прово-
димом в спорткомплексе ДЮСШ «Виктория», располо-
женном по адресу: ул. Курортная, 106, ст. Голубицкая 
Темрюкского района Краснодарского края с 8 сентября 
2014 г. по 13 сентября 2014 г. 
Цена сделки: 
ОАО ГК «ТНС энерго» — 1 933 587 (один миллион де-
вятьсот тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят семь) 
руб. 80 коп, в том числе НДС 18 % 294 954 ( двести девя-
носто четыре тысячи девятьсот пятьдесят четыре) руб. 
07 коп.;
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» — 1  395 726 (один 
миллион триста девяносто пять тысяч семьсот двадцать 
шесть) руб. 31 коп, в том числе НДС 18 % 212 907 (двести 
двенадцать тысяч девятьсот семь) руб. 40 коп.;
ОАО «Ярославская сбытовая компания» — 
1  413  499  (один миллион четыреста тринадцать тысяч 
четыреста девяносто девять) руб. 70 коп, в том числе 
НДС 18% 215 618 (двести пятнадцать тысяч шестьсот 
восемнадцать) руб. 60 коп.;
ОАО «Мариэнергосбыт» — 911 102 (девятьсот одиннад-
цать тысяч сто два) руб. 56 коп, в том числе НДС 18 % 
138 981 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот восемьде-
сят один) руб. 75 коп.;
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» — 
1  413  499 (один миллион четыреста тринадцать тысяч 
четыреста девяносто девять) руб. 70 коп, в том числе 
НДС 18 % 215 618 (двести пятнадцать тысяч шестьсот 
восемнадцать) руб. 60 коп.;
ОАО «Нижегородская сбытовая компания» — 
1  470  036  (один миллион четыреста семьдесят тысяч 
тридцать шесть) руб. 39 коп, в том числе НДС 18  % 
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3.9.1. Положение о выплате членам 
Ревизионной комиссии вознаграждений 
и компенсаций
Положение о выплате членам Ревизионной комиссии 
вознаграждений и компенсаций: утверждено Общим 
собранием акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» (про-
токол № 2 от14.09.2006 г.).
Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и устанавлива-
ет размеры и порядок выплаты вознаграждений и ком-
пенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубань-
энергосбыт». 
Выплата вознаграждений и компенсаций производится 
Обществом в денежной форме.
1. Выплата компенсаций.
1.1. Члену Ревизионной комиссии Общества компенси-
руются расходы, связанные с участием в заседании Ре-
визионной комиссии Общества и проведении провер-
ки, по действующим на момент проведения заседания 
или проверки нормам возмещения командировочных 
расходов.
1.2. Выплата компенсаций производится Обществом 
в трехдневный срок после представления документов, 
подтверждающих произведенные расходы.
2. Выплата вознаграждений.
2.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-
хозяйственной деятельности члену Ревизионной ко-
миссии Общества выплачивается единовременное воз-
награждение в размере суммы, эквивалентной трем ми-
нимальным месячным тарифным ставкам рабочего пер-
вого разряда, установленной отраслевым тарифным со-
глашением в электроэнергетическом комплексе РФ (да-
лее — Соглашение) на период проведения проверки (ре-
визии), с учетом индексации, установленной Соглаше-
нием.
Выплата указанного в настоящем пункте вознагражде-
ния производится в недельный срок после составления 
заключения по результатам проведенной проверки (ре-
визии).
2.2. За каждую проведенную проверку (ревизию) 
финансово-хозяйственной деятельности Общества чле-
нам Ревизионной комиссии Общества может выплачи-
ваться дополнительное вознаграждение в размере сум-
мы, не превышающей двадцати минимальных месяч-
ных тарифных ставок рабочего первого разряда, уста-
новленных Соглашением, с учетом индексации, уста-
новленной Соглашением.
Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграж-
дения определяются Советом директоров Общества.

троль за соблюдением в ходе хозяйственной деятельно-
сти Общества и его структурных подразделений дей-
ствующего законодательства, а также внутренних ло-
кальных актов Общества.
В целях реализации возложенных на отдел внутреннего 
контроля задач в ОАО «Кубаньэнергосбыт» разработан 
и утвержден Регламент проведения проверок внутрен-
него контроля ОАО «Кубаньэнергосбыт». В соответ-
ствии с указанным Регламентом проверки проводятся 
в форме плановой/внеплановой документарной и (или) 
выездной проверок.

В 2014 году отделом внутреннего контроля Общества в 
соответствии с планом проверок было проведено 6 про-
верок, в том числе одна проверка внеплановая по по-
ручению исполнительного директора ОАО «Кубань-
энергосбыт». По итогам проведения в 2014 году меро-
приятий внутреннего контроля отделом были предло-
жены рекомендации, направленные на повышение эф-
фективности бухгалтерского и налогового учета, а так-
же на минимизацию налоговых рисков.

Сведения о размере вознаграждения 
членам Ревизионной комиссии, которые 
выплачены за 2014 год

Вознаграждение, руб. 335 907

Заработная плата, руб. -

Премии, руб. -

Комиссионные, руб. -

Льготы, руб. -

Компенсации расходов, руб. -

Иные имущественные 
представления, руб. -

Иное, руб. -

ИТОГО, руб. 335 907

3.10. Информация о системе вну-
треннего контроля
Система внутреннего контроля в ОАО «Кубаньэнер-
госбыт» реализована на основе делегирования струк-
турным подразделениям Общества отдельных функ-
ций внутреннего контроля, благодаря чему в Обществе 
обеспечивается комплексный подход в осуществлении 
мероприятий, направленных на минимизацию рисков, 
влияющих на достижение экономических целей. Систе-
ма внутреннего контроля в ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
подразделяется на непрерывный и периодический кон-
троль.
Непрерывный контроль, включающий в себя оценку 
рисков, выработку стратегии по их учету, минимизации 
и снижению их влияния, осуществляется заместителя-
ми генерального директора по направлениям, а также 
руководителями структурных подразделений Общества 
в пределах, возложенных на них полномочий.
Периодический контроль осуществляется органами 
управления Общества, ревизионной комиссией Обще-
ства. 
Кроме того, в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
периодический последующий контроль совершаемых 
фактов хозяйственной жизни в ОАО «Кубаньэнерго-
сбыт» осуществляется отделом внутреннего контроля.
Отдел внутреннего контроля создан во исполнение ука-
занного закона в 2013 году. В соответствии с утвержден-
ным Положением основной целью отдела является кон-

Культурный и исторический 
ансамбль «Соловецкие острова»
Ближайший город: Кемь 
Область: Архангельская 
Федеральный округ: 
Северо-Западный
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Раздел 4
О РАБОТЕ НА ОПТОВОМ 
И РОЗНИЧНОМ РЫНКАХ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
И МОЩНОСТИ



объектов, поставляющих мощность в вынужденном ре-
жиме, обеспечивает стабильное развитие электроэнер-
гетической отрасли России и сводит к минимуму веро-
ятность незапланированных колебаний цены на опто-
вом рынке, так как тарифы по указанным выше догово-
рам подлежат государственному регулированию.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» производило расчеты за по-
ставленную электроэнергию и услуги, оказанные на 
оптовом рынке электроэнергии (мощности) в пол-
ном объеме. По состоянию на 01.01.2015 г. Общество 
не имело просроченной задолженности за потреблен-
ную электроэнергию и оказанные услуги перед постав-
щиками ОРЭ и инфраструктурными организациями  
ОАО «АТС», ЗАО «ЦФР», ОАО «СО ЕЭС».

4.2. Ценообразование на оптовом 
рынке электроэнергии
Покупка электрической энергии на оптовом рынке в 
2014 году осуществлялась в трех сегментах: рынок регу-
лируемых договоров, рынок на сутки вперед и баланси-
рующий рынок.
В сегменте рынка регулируемых договоров осуществля-
лась покупка электроэнергии и мощности, потребляе-
мых населением и приравненным к нему категориям по-
требителей. 
Покупка по регулируемым договорам осуществляется 
по тарифам на электроэнергию и мощность, установ-
ленным для поставщиков на соответствующий пери-
од регулирования. Формирование пакета регулируемых 
договоров осуществляется с учетом необходимости вы-
полнения стоимостных ограничений (стоимость покуп-
ки электроэнергии и мощности по регулируемым дого-
ворам не должна превышать стоимость приобретения 
электроэнергии и мощности по индикативным ценам 
для ОАО «Кубаньэнергосбыт» как покупателя, установ-
ленным ФСТ России на соответствующий период регу-
лирования).
В рынке на сутки вперед торгуются объемы разницы 
между планируемыми к потреблению на следующие 
сутки и регулируемыми объемами. В балансирующем 
рынке приобретаются отклонения фактического поча-
сового потребления от планируемого в режиме «на сут-
ки вперед». 
Цены рынка на сутки вперед и балансирующего рынка 
складываются под воздействием рыночных механизмов 
спроса и предложения и отражают фактические затра-
ты на покупку предельных объемов электроэнергии и 
мощности. В среднем по году цены рынка на сутки впе-
ред превышали регулируемые цены для поставки насе-
лению на 122,4 %.
Соотношение объемов покупки электрической энергии 
в различных секторах оптового рынка в 2014 году по 
сравнению с 2013 годом принципиально не изменилось.

Соотношение объемов покупки 
в различных секторах оптового рынка 
электроэнергии

Средние цены покупки мощности 
в разных секторах рынка в 2014 году, 
тыс. руб./МВт в мес.

Доля покупки мощности в разных 
секторах рынка в 2014 году

4.1. О работе на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности
Поставка электроэнергии и мощности с оптового рын-
ка в 2014 году осуществлялась на основании следующих 
договоров:
• договора о присоединении к торговой системе оптово-
го рынка (сторонами договора о присоединении явля-
ются НП «Совет рынка», ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС», 
ОАО «ФСК» и ОАО «ЦФР»);
• договора оказания услуг по оперативно-
диспетчерскому управлению с ОАО «СО ЕЭС»;
• договора купли-продажи электрической энергии по 
результатам конкурентного отбора ценовых заявок на 
сутки вперед;
• договора комиссии на продажу электрической энергии 
по результатам конкурентного отбора ценовых заявок 
на сутки вперед;
• договора купли-продажи электрической энергии по 
результатам конкурентного отбора заявок на баланси-
рование системы;
• договора комиссии на продажу электрической энергии 
по результатам конкурентного отбора заявок на балан-
сирование системы;
• договоров, заключенных по результатам конкурентно-
го отбора мощности;
• договора комиссии на продажу мощности;
• договоров купли-продажи (поставки) мощности но-
вых АЭС/ГЭС;
• договоров о предоставлении мощности;
• договоров купли-продажи мощности, производимой 
с использованием генерирующих объектов, поставляю-
щих мощность в вынужденном режиме;
• регулируемых договоров купли-продажи электриче-
ской энергии и мощности, заключенными между ОАО 
«Кубанская энергосбытовая компания», ОАО  «АТС» и 
поставщиками оптового рынка электроэнергии.
Кроме того, с целью обеспечения поставки электроэнер-
гии, приобретенной с оптового и розничного рынков, 
потребителям компании в 2014 году действовали следу-
ющие договоры:
• договор оказания услуг по передаче электрической 
энергии с ОАО «Кубаньэнерго»;
• договор оказания услуг по передаче электрической 
энергии с ОАО «ФСК ЕЭС».
Потребность в электроэнергии потребителей ОАО «Ку-
баньэнергосбыт» в 2014 году на 97,9 % покрывалась за 
счет покупки на оптовом рынке электроэнергии. Об-
щий объем электроэнергии, приобретенной на опто-
вом рынке для реализации собственным потребителям 
в 2014 году, составил 12,8 млрд кВт.ч. 
Использование долгосрочных механизмов торговли 
мощностью по договорам о предоставлении мощности, 
договорам купли-продажи (поставки) мощности но-
вых АЭС/ГЭС, а также договорам купли-продажи мощ-
ности, производимой с использованием генерирующих 

Поставка мощности с оптового рынка, кроме регулируе-
мых договоров, осуществляется по договорам купли-
продажи по результатам конкурентного отбора мощно-
сти (КОМ), по договорам купли-продажи с генератора-
ми, поставляющими мощность в вынужденном режиме, 
а также по долгосрочным договорам. 
Функционирование рынка долгосрочных договоров 
(ДПМ, ДПМ с ГЭС/АЭС) в 2014 году позволило избе-
жать значительных ценовых колебаний на рынке мощ-
ности, так как объемы и цены по данным договорам 
определяются на этапе формирования договора, что яв-
ляется фактором, сдерживающим ценовые колебания на 
рынке.
Необходимо отметить, что цены приобретения мощно-
сти по договорам ДПМ, ДПМ с ГЭС/АЭС, ДВР значи-
тельно выше цены покупки мощности в КОМ, которая 
для зоны свободного перетока Кубань имеет предель-
ный уровень и утверждается приказом ФСТ России.

Доля приобретения мощности по договорам ДПМ, ДПМ 
с ГЭС/АЭС, ДВР  невелика, однако многократное (с 129,4 
до 2489,1 тыс. руб./МВт) увеличение с 01.08.2014 г. ФСТ 
России тарифа на продажу мощности ОАО «Мобильные 
ГТС» привело к росту затрат на оптовом рынке и, как 
следствие, к росту среднеотпускных цен для конечных 
потребителей.

4.3. О работе на розничном рынке 
электроэнергии
На розничном рынке ОАО «Кубаньэнергосбыт» осу-
ществляет покупку электроэнергии по прямым дого-
ворам с региональными производителями, по догово-
ру купли-продажи электроэнергии через энергосбы-
товые компании ООО «Югстрой-Энергосбыт» и ОАО 
«Южная энергосбытовая компания». Также Общество 
осуществляет покупку электроэнергии для собствен-

71,2 % — 
рынок на сутки вперед

26,6 % — 
рынок регулируемых договоров

2,2 % —
балансирующий рынок

83 % —
КОМ

13 % —
ДПМ

2 % —
ДПМ ГЭС/АЭС 

2 % —
ДВР

ных потребителей у энергосбытовой компании — субъ-
екта оптового рынка ООО «Русэнергосбыт». В апре-
ле 2014 года Общество осуществляло покупку электро-
энергии и мощности у субъекта ОРЭ ООО «КНАУФ 
ЭНЕРГИЯ» для потребителя ООО «Гипс Кнауф» в связи 
с возвратом данного потребителя на энергоснабжение к 
гарантирующему поставщику в течение периода ликви-
дации группы точек поставки на оптовом рынке. Кро-
ме того, ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет покуп-
ку электроэнергии у гарантирующего поставщика ОАО 
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«НЭСК» для энергоснабжения своих потребителей, на-
ходящихся в зоне деятельности данного гарантирующе-
го поставщика.
В соответствии с Правилами розничного рынка элек-
троэнергии (утв. постановлением Правительства РФ 
от 04.05.2012 № 442) покупка электроэнергии у постав-
щиков (в том числе у энергосбытовых компаний ООО 
«Югстрой-Энергосбыт» и ОАО «Южная энергосбыто-
вая компания») розничного рынка осуществляется по 
сложившимся на оптовом рынке свободным нерегули-
руемым ценам, дифференцируемым по часам расчет-
ного периода, с учетом цены на выдаваемую в пиковые 
часы мощность.
По итогам 2014 года объем электроэнергии, приобретен-
ной у розничной генерации, составил 149,8 млн кВт.ч, 
в том числе от ОАО «Южная энергосбытовая компа-
ния» — 1,1 млн кВт.ч и ООО «Югстрой-Энергосбыт» — 
1,8 млн кВт.ч. Величина выданной в пиковые часы и 
оплаченной мощности составила 299,4 МВт, в том числе 
от ОАО «Южная энергосбытовая компания» — 1,9 МВт 
и ООО «Югстрой-Энергосбыт» — 3,03 МВт.  

Объем поставки электроэнергии от энергосбытовой 
компании ООО «Русэнергосбыт» составляет 61,8 млн 
кВт.ч. Объем покупки электроэнергии от субъекта опто-
вого рынка ООО «КНАУФ ЭНЕРГИЯ» в апреле 2014 года 
составил 1,98 млн кВт.ч и оплаченной мощности в раз-
мере 3,3 МВт. Стоимость электроэнергии, приобретае-
мой у ООО «Русэнергосбыт», определяется с учетом по-
ставки по свободным (нерегулируемым) ценам и вклю-
чает в себя стоимость услуг инфраструктурных органи-
заций. Оплата услуг по передаче электроэнергии в адрес 
регио нальной сетевой компании производится ОАО 
«Кубань энергосбыт» самостоятельно.
Покупка электроэнергии от ОАО «НЭСК» за 2014 год со-
ставила 56,8 млн кВт.ч. Расчеты с ОАО «НЭСК» прово-
дятся по ценам гарантирующего поставщика с учетом 
оплаты услуг по передаче электроэнергии (договор энер-
госнабжения от 01.01.2007 г. № 2011560/12) и без учета 
оплаты услуг по передаче (договор купли-продажи от 
10.11.2008 г. № 392).
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5.1. Динамика полезного отпуска 
электроэнергии
Основным видом деятельности ОАО «Кубаньэнерго-
сбыт» является покупка электроэнергии (мощности) на 
оптовом и розничном рынках и реализация ее на роз-
ничном  и оптовом рынках. За счет данного вида дея-
тельности формируется основной доход компании. 
Объем продаж компании на розничном рынке в 2014 г. 
составил:
в натуральном выражении — 13 029,9 млн кВт.ч, в том 
числе:
— отпуск собственным потребителям электроэнер-
гии — 9912,5 млн кВт.ч;
— продажа электроэнергии региональной сетевой 

Рост объема продаж обусловлен естественным ростом электропотребления прежде всего в бытовом секторе, а так-
же увеличением количества потребителей.

Структура объема продаж показывает, что наиболее энергоемкими группами являются:
— региональная  сетевая  компания  и  другие  ТСО  в  части  покупки  электроэнергии в целях компенсации 
потерь — 25 %,  
— население — 23 %,
— энергосбытовые организации — 10 %,
— промышленность — 9 %.

5.2. Динамика объема продаж, реализации электроэнергии (оплата) на розничном 
рынке и потребительской дебиторской задолженности

 млн руб. с НДС

Показатели 2012 год 2013 год  прирост «+»           
снижение «–» 2014 год  прирост «+»          

снижение «–»

Объем продаж 39 608 44 271 +11,8 % 45 584 +3,0 %

Реализация энергии 39 321 38 640 -1,7 % 46 637 +20,7 %

Дебиторская задолженность 1794 7349 +309,7 % 6211 -15,5 %

Увеличение объема продаж в денежном выражении в 
2014 г. по отношению к 2013 г. обусловлено:
— увеличением отпуска электроэнергии потребителям, 
связанным с естественным ростом электропотребления;
— введением новых мощностей;
— ежегодным ростом регулируемых тарифов на элек-
троэнергию населению и приравненных к нему катего-
рий потребителей и свободных (нерегулируемых) цен 
для прочих потребителей.
Увеличение уровня реализации в 2014 г. по отношению 
к 2013 г. обусловлено:

компании в целях компенсации потерь в ее сетях — 
3117,4 млн кВт.ч.
В денежном выражении 45 584,4 млн руб. (с НДС), в том 
числе:
— отпуск собственным потребителям электроэнер-
гии — 38 421, 9 млн руб.;
— продажа электроэнергии региональной сетевой 
компании в целях компенсации потерь в ее сетях — 
7162,5 млн руб.
Количество потребителей, состоящих в договорных от-
ношениях с компанией, в 2014 году составило:
• юридических лиц — 45 505;
• физических лиц — 1 314 155.

Динамика объема продаж  в натуральном выражении по годам

Показатели Ед. изм. 2012 год 2013 год Отклонение, % 2014 год Отклонение, %

Электроэнергия млн кВт.ч 12 145 12 289 +1.2 13 030 +6.0

— оплатой региональной сетевой компанией ОАО «Ку-
баньэнерго» покупки электроэнергии на компенсацию 
потерь в собственных сетях;
— ежемесячно проводимыми  мероприятиями по ис-
требованию дебиторской задолженности: вводом 
ограничений режима потребления э/э потребителям-
неплательщикам, ведением претензионно-исковой ра-
боты, информированием администраций муниципаль-
ных образований, участие в совещаниях и т. д.
Как следствие, снижение дебиторской задолженности в 
2014 г. по отношению к 2013 г., в том числе за счет списа-
ния нереальной ко взысканию дебиторской задолжен-
ности.

5.3. Динамика структуры дебиторской задолженности по уровням ликвидности

млн руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2013 на 01.01.2014 Отклонение, % на 01.01.2015 Отклонение, %

Всего по ОАО 
«Кубаньэнергосбыт» 1794 7349 309,7 % 6211 -15,5 %

Текущая 1123 3018 168,8 % 2226 -26,2 %

Рабочая 517 4189 709,8 % 3856 -8,0 %

в т. ч. исковая 130 1753 1250,4 % 563 -67,9 %

Мораторная 78 77 -1,8 % 94 22,7 %

Безнадежная 76 66 -13,1 % 36 -45,8 %

25 % — 
потери РСК+ТСО

23 % —
население

22 % —
прочие

10 % —
ЭСО

9 % — 
промышленность

2012 год

2012 год

2013 год

2013 год

2014 год

2014 год

4 % — 
с/x

3 % —
транспорт и связь

2 % —
строительство

2 % —
ЖКХ

Структура объема продаж в натуральном 
выражении по основным отраслям
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Анализ динамики структуры дебиторской задолженно-
сти по уровням ликвидности показывает снижение те-
кущей, рабочей и исковой задолженности в 2014 году. 
Увеличение мораторной дебиторской задолженности 

5.5. Динамика среднеотпускной цены по основным группам потребителей, кВт.ч

Период
Среднеотпускная цена по основным тарифным группам, коп./кВт.ч

2012 год 2013 год Отклонение, % 2014 год Отклонение, 
%

Региональная сетевая компания 
ОАО «Кубаньэнерго» и др. ТСО 280,285 292,708 4,4 % 195,080 -33,4 %

Население с населенными пунктами и 
приравненные к населению 203,034 220,691 8,7 % 237,498 7,6 %

Прочие юридические лица 312,045 357,638 14,6 % 381,633 6,7 %

Текущая

Рабочая

Мораторная

Безнадежная

произошло за счет увеличения количества потребите-
лей, в отношении которых введена процедура банкрот-
ства, а уменьшение безнадежной дебиторской задолжен-
ности — за счет ее списания.

5.4. Динамика изменения регулируемых тарифов и свободных (нерегулируемых) 
цен на электроэнергию

Регулируемые тарифы на электроэнергию для населения

Период действия 
тарифов 

Установлены приказами РЭК – 
ДЦТ КК

Регулируемый 
среднеотпускной 

фактический тариф руб./
кВт.ч (с учетом НДС)

Темп роста регулируемого 
среднеотпускного тарифа 
к предыдущему периоду 

регулирования, %

2012 г. Приказ от 19.12.2011 г.
 № 37/2011-Э 2,396 1,6 %

2013 г.
Приказ от 05.12.2012 г.

№ 76/2012-Э,
 Приказ от 03.07.2013 г.

 № 42/2013-Э
2,604 8,7 %

2014 г. Приказ от 18.12.2013 г.
№ 86/2013-Э 2,802 7,6 %

Средневзвешенные нерегулируемые цены электроэнергии (мощности) для потребителей, рассчитывающихся по 
первой ценовой категории, в 2014 году складывались следующим образом:

Период
Средневзвешенная нерегулируемая цена на электроэнергию (мощность), используемая для расчета предельного 

уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, коп./кВт.ч 
(без учета НДС)

Январь 182,786

Февраль 171,795

Март 178,906

Апрель 172,280

Май 155,026

Июнь 168,374

Июль 176,223

Август 182,324

Сентябрь 181,096

Октябрь 198,417

Ноябрь 192,273

Декабрь 196,061

Озеро Байкал
Республика: Бурятия 
Область: Иркутская 
Федеральный округ: Сибирский
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Раздел 9
ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА В 2013 ГОДУ

Раздел 6
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ 
И ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА



6.1. Основные положения об учетной 
политике Общества
Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из 
действующих в Российской федерации правил бухгал-
терского учета и отчетности, в частности Федерального 
закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная по-
литика организации» ПБУ 1/98, утвержденного прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 
9 декабря 1998 года № 60н, Положения по ведению бух-
галтерского учета и отчетности в Российской Федера-
ции, утвержденного приказом Министерства Финансов 
от 29 июля 1998 г. №34н, Положения об учетной поли-
тике ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2014 год. Бухгалтер-
ский учет Общества ведется в автоматизированной си-
стеме с помощью бухгалтерской программы «1С. Пред-

4. Прибыль (убыток) от продаж  974 060 

   Прочие доходы и расходы  

  Проценты к получению  180 702 

  Проценты к уплате  (376 863) 

  Доходы от участия в других организациях  15 209 

  Прочие доходы  269 099 

  Прочие расходы  (798 566) 

5. Прибыль (убыток) до налогообложения  263 642 

6. Чистая прибыль  186 257 

приятие. УПП. 8.2». Активы и обязательства Общества 
оценены в отчетности по фактическим затратам на их 
приобретение.

6.2. Анализ результатов деятельности 
и финансового положения
По результатам деятельности за 2014 год ОАО «Ку-
баньэнергосбыт» вышло на следующие финансово-
экономические показатели:
Выручка, всего: 39 075,8 млн руб.
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, 
услуг, всего: 36 198,7 млн руб.
Валовая прибыль: 2887,1 млн руб.
Прибыль от продаж: 974 млн руб.
Прибыль до налогообложения: 263,6 млн руб.
Чистая прибыль: 186,3 млн руб.

№пп Наименование показателя 2014 год

1. Выручка, всего  39 075 765 

1.1.  электроэнергии для потребителей, в том числе:  38 978 752 

   электроэнергия для потребителей  32 056 517 

   компенсация потерь э/э сетевым компаниям  6 446 198 

   электроэнергия на свободный рынок  248 807 

   электроэнергия в зоне деятельности НЭСК  227 230 

1.2.  прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера  77 247 

1.3.  прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера  19 765 

2. Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг, в т. ч.:  (36 198 685) 

2.1.  электроэнергии для потребителей, в том числе:  (22 357 068) 

   электроэнергия для потребителей  (21 861 063) 

   электроэнергия на свободный рынок  (293 085) 

   электроэнергия в зоне деятельности НЭСК  (202 920) 

2.2.  транспортировка электроэнергии  (13 780 345) 

2.3.  прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера  (58 467) 

2.4.  прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера  (2805) 

3. Валовая прибыль  2 877 080 

  Коммерческие расходы, в т. ч.:  (1 126 351) 

   услуги операторов оптового рынка электроэнергии  (35 638) 

   прочие коммерческие расходы  (1 090 714) 

  управленческие расходы  (776 668) 

Оценка финансового состояния 
Общества
Задачей в части обеспечения финансовой устойчивости 
Компании является выполнение показателей финансо-
вого состояния Гарантирующего поставщика. 
При планировании результатов деятельности на 

2014 год ОАО «Кубаньэнергосбыт» является финансово 
устойчивым и полностью удовлетворяющим финансо-
вым требованиям к Гарантирующему поставщику.
По результатам деятельности за 2014 год ОАО «Кубань-
энергосбыт» приведен расчет показателей финансового 
состояния Гарантирующего поставщика:

Расчет показателей финансового состояния ОАО «Кубаньэнергосбыт» за 2014 год

№ 
п/п Показатель Сумма Рекомендуемое значение Предельное значение

1. Оборачиваемость кредиторской 
задолженности 38 не более 35 дней не более 40 календарных дней

2.
Доля просроченной 

кредиторской задолженности в 
общей величине кредиторской 

задолженности, %
0,02 % не более 7 % не более 15 %

3. Лимит долгового покрытия В пределах 
нормы

((В-Н)/4)>=КЗК,
 ((39 075 765-0)/4) > 6 695 329

((В-Н)/4)>=КЗК, 
((39 075 765-0)/2) > 6 695 329

Расчет стоимости чистых активов 
ОАО «Кубаньэнергосбыт»
Активы Общества на конец года представляют собой 
в основном оборотные активы (90 %). Такая структу-
ра активов является наиболее оптимальной для веде-

ния энергосбытовой деятельности, предполагающей на-
личие наиболее ликвидных активов и позволяет Обще-
ству работать с высокой эффективностью. Наибольший 
удельный вес в оборотных активах занимает дебитор-
ская задолженность.

Убсунурская котловина
Республика: Тыва 
Федеральный округ: Сибирский 
(совместно с Монголией)
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Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества согласно Приложе-
нию к Порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ:
 

тыс. руб.

№п/п Наименование на 01.01.2014 изменение за 
12 мес. 2014 на 31.12.2014

I. Активы

1. Нематериальные активы 4215 -1255 2960

2. Основные средства 761 192 29 923 791 115

3. Незавершенное строительство 90 436 2580 93 016

4. Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0

5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1 440 004 -272 974 1 167 030

6. Прочие внеоборотные активы 10 675 -4903 5772

7. Запасы 7946 2350 10 296

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 88 894 -8963 79 931

9. Дебиторская задолженность 8 116 525 -1 413 945 6 702 580

10. Денежные средства 175 324 391 980 567 304

11. Прочие оборотные активы 0 2556 2556

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 111) 10 695 211 1 272 651 9 422 560

II. Пассивы      

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 0 0 0

14. Прочие долгосрочные обязательства 103 766 77 355 181 121

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 2 886 000 -533 206 2 352 794

16. Кредиторская задолженность 6 130 534 -1 009 916 5 120 618

17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 5635 -2062 3573

18. Резервы предстоящих расходов 41 835 6 932 48 767

19. Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету
 (сумма данных пунктов 1319) 9 167 770 1 460 897 7 706 873

III.
Стоимость чистых активов акционерного общества

(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), 
минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))

1 527 441 188 246 1 715 687

Чистые активы Общества за 2014 год увеличились на 188 млн руб. и составили на конец периода 1716 млн руб., что 
является положительной тенденцией.
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Целью дивидендной политики ОАО  «Кубань-
энергосбыт» является повышение благосостояния ак-
ционеров. Это целенаправленный и организованный 
комплекс действий по определению количественных 
параметров распределения чистой прибыли между вы-
платой дивидендов акционерам или оставлением ее в 
распоряжении Общества (путем направления в резерв-
ный фонд на накопление и/или погашение убытков про-
шлых лет). 
Началом дивидендной истории Общества стал 2007 год. 
Годовым Общим собранием акционеров 16.05.2007 г. 
было принято решение о выплате дивидендов по ре-
зультатам 2006 года в размере 0,088587 рубля на одну 
обыкновенную акцию Общества в денежной форме в 
течение 60 дней со дня принятия настоящего решения.
Общество создает резервный фонд в размере 5 (пяти) 
процентов от его уставного капитала. Отчисления в ре-
зервный фонд осуществляются за счет чистой прибы-
ли Общества по решению общего собрания акционе-
ров. По состоянию на 31.12.2010 г. создан резерв в сум-
ме 500,3 тыс. рублей.

Использование нераспределенной 
прибыли прошлых лет 
В соответствии с протоколом годового Общего со-
брания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» б/н от 
02.06.2014 года принято решение о распределении сум-
мы чистой прибыли, полученной Обществом по резуль-
татам 2013 финансового года в общей сумме 125 362 тыс. 
руб. и нераспределенной прибыли 2012 года, составив-
шей 40 001 тыс. руб.:
Развитие производства:
— покрытие инвестиций 2013 года, в т. ч.: 4835 тыс. руб.
за счет нераспределенной прибыли 2012 года — 4835 руб.
На развитие производства 2014 года, в т. ч.: 50 826 тыс. 
руб.
за счет нераспределенной прибыли 2012 года — 
35 166 тыс. руб.;
за счет прибыли 2013 года — 15 660 тыс. руб.
Остаток нераспределенной прибыли 2013 года составил 
109 702 тыс. руб.
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Объемы и структура капитальных вложений за 2014 год, в том числе освоение на 
техническое перевооружение и новое строительство:

Направление инвестиций План 2014, тыс. 
руб.

Факт 2014, 
тыс. руб. % выполнения

Ввод 
основных 

фондов

Всего инвестиционная деятельность: 102 200,0 93 919,0 91,9 91 310,0

 в т. ч.: — техническое перевооружение и 
реконструкция; 7689,3 6510,7 84,7 10 957,0

— прочие финансовые вложения (оборудование, 
не входящее в сметы строек); 12 272,0 14 206,0 115,8 15 084,0

— новое строительство и расширение, ПИР 82 238,7 73 202,3 89,0 65 269,0

Реализация проекта была обусловлена необходимостью 
перехода на более эффективные способы взаимодей-
ствия сотрудников Общества, включая специалистов 
филиалов и ПУ. Проект позволил бы ввести контроль 
исполнения поручений, автоматическую систему отчет-
ности, возможность автоматизации бизнес-процессов 
на основе сбора форм, заявок, писем, договоров и дру-
гих документов, а также позволит существенно улуч-
шить уже разработанные в Обществе электронные фор-
мы взаимодействия, наладив механизмы «обратной свя-
зи». Данное направление особенно важно, так как Об-
щество имеет территориально распределенную струк-
туру, а отсутствие автоматизации большинства форм 
взаимодействия ИА и филиалов/ПУ влечет за собой по-
вышенные расходы (транспортные, расходные материа-
лы — бумага, тонер, картриджи, увеличенное время на 
сбор, обобщение и свод необходимых данных и инфор-
мации). Кроме того, механизм размещения материа-
лов на корпоративном портале — центральный элемент 
объединенной инфраструктуры Общества для перехо-
да на электронный документооборот, а также создания 
центра сбора и обработки запросов и отчетов, включая 
возможности центра планирования и отчетов по Обще-
ству в целом. 
На основе проведенного анализа различных решений 
типа «портал» и развития его функционала в части пе-
рехода на электронные формы взаимодействия (вклю-
чая опыт отрасли), а также вариантов лицензирования, 
наиболее экономичным решением являлось решение на 
основе Microsoft Sharepoint Server (MOSS2010). Лицен-
зионные платежи в этом случае уже включены в заклю-
ченное Обществом соглашение EAS и меньше в несколь-
ко раз платежей за лицензии Documentum. Сис тема об-
ладает гибкостью, может подстраиваться под потребно-
сти Общества, и в течение 2014–2016 ее функционал бу-
дет расширяться и дорабатываться под запросы Обще-
ства. 
Проект не был реализован. В 2014 г. сроки его исполне-
ния перенесены на 2015 г.

Реализация технического проекта по интеграции 
существующей телефонии (АТС) Общества с ин
формационными сервисами и ресурсами (ВКС, об
мен данными, IPтелефония). Внедрение аппаратно
программного комплекса по интеграции ресурсов 
КСПД Общества. 
План 2014 г. — 650,0 тыс. руб.
Факт 2014 г. — 674,0 тыс. руб., 
что составляет 103,7 % от плана.
Введено за 2014 г. — 1088, 0 тыс. руб. 

Сегодня в Обществе созданы и работают две парал-
лельные системы коммуникаций. Классическая телефо-
ния обладает высокой степенью надежности и автоном-
ности. Современная система коммуникаций на осно-
ве «Линк» обладает явным преимуществом по набору 
функциональных возможностей (IP-телефония, ВСК, 
конференции, передача данных, возможности для оказа-
ния технической поддержки удаленным пользователям 
в работе с прикладным ПО) и может быть предоставле-
на каждому специалисту Общества с минимальными за-
тратами — только стоимость гарнитуры. Одновремен-
но Общество обязано обеспечить создание и ведение/
обновление справочных ресурсов для обоих номерных 
планов, и при необходимости специалисты должны пе-

реключаться между различными системами, что ведет к 
нерациональному использованию рабочего времени со-
трудников и недостаточной эффективности их труда.
Объединение обеих систем позволит по возможности 
привести в единую систему с единым пулом номеров, 
что даст возможность проводить перевод звонков из 
одной системы в другую, вводить правила выбора наи-
более экономичных маршрутов звонков за пределы ор-
ганизации, экономить время специалистов на выполне-
ние коммуникаций и, таким образом, организовывать 
эффективные способы взаимодействия внутри компа-
нии. Дополнительным важным фактором являются но-
вые возможности по организации коллективных об-
суждений проектов/планов/отчетов со специалистами 
управляющей компании — ПАО ГК «ТНС энерго» с ис-
пользованием технологий Lync Server и Интернета, что 
позволит существенно экономить на междугородных 
звонках, учитывая необходимость постоянных продол-
жительных переговоров специалистов Общества с ку-
раторами УК. 
По итогам 2014 г. на реализацию этих целей было освое-
но 674,0 тыс. руб., план выполнен на 103,7 %. 

Создание подсистемы контроля технического состоя
ния, оперативного определения и исправления сбой
ных ситуаций информационной системы Общества 
(СКСОИСС).
План 2014 г. — 850,0 тыс. руб.
Факт 2014 г. — 945,0 тыс. руб., 
что составляет 111,2 % от плана.
Введено за 2014 г. — 1438,0 тыс. руб. 

В условиях централизации сервисов в ИА созданы фак-
торы, способствующие сокращению времени простоя 
информационной системы за счет консолидации ре-
сурсов в наиболее стабильной с точки зрения постоян-
ства электроснабжения и качества электропитания (ре-
зервный ИБП ЦОД ИА) месторасположения и наличия 
квалифицированного персонала. Одновременно с этим 
происходит увеличение нагрузки на персонал служ-
бы администрирования. Так, за последние 2 года ко-
личество серверов в ИА выросло в несколько раз, при-
чем без увеличения численности персонала. При этом 
достаточно стабильная работа была достигнута благо-
даря обновлению серверного парка в ИА (приобрете-
ние и ввод в эксплуатацию IBM BladeSystem и современ-
ной СХД) и постоянному контролю за состоянием обо-
рудования за стороны персонала. Однако по мере роста 
срока службы серверов, увеличения количества вводи-
мых в эксплуатацию сервисов, а также их централиза-
ции трудозатраты ИТ-персонала на сопровождение си-
стемы будут увеличиваться. При этом фактор отсут-
ствия технических специалистов на ПУ Общества так-
же не позволяет создать гарантию условий непрерывно-
сти бизнес-процессов на основных точках работы с по-
требителями — ПУ Общества. 
Для решения этих проблем было необходимо созда-
ние системы активного выявления причин вероятно-
го (еще не наступившего) сбоя в работе оборудования/
программного обеспечения и предотвращения некото-
рых из них, сокращение времени простоя в работе боль-
шого числа пользователей и существенное сокращение 
времени на поиск причин нарушений в работе инфор-
мационной системы. В числе решения поставленных за-
дач рассмотрено и внедрение специальных систем мо-

На инвестиционную деятельность 2014 года Советом 
директоров Общества было утверждено 102 200,0 тыс. 
руб. (протокол № 11.16 от 29.04.2014).
За период 2014 года были профинансированы капиталь-
ные вложения в производственное развитие (инвести-
ции в новое строительство, техническое перевооруже-
ние и реконструкцию, а также оборудование) в объеме 
93 919,0 тыс. руб. (91,9 % от плана). 
Источниками финансирования инвестиций в 2014 году 
являлись собственные средства ОАО «Кубаньэнерго-

сбыт». Кредитные ресурсы под инвестиционные проек-
ты Обществом не привлекались. 

8.1. Техническое перевооружение и 
реконструкция 
План технического перевооружения и реконструкции, 
в  т.  ч. по профильным и прочим объектам, освоен в 
2014 году на 84,7 %: 

Направление инвестиций План 2014, 
тыс. руб.

Факт 2014, 
тыс. руб. % выполнения

Ввод 
основных 

фондов
8.1. Техническое перевооружение и реконструкция, 

всего: 7689,3 6510,7 84,7 10 957,0

 в т. ч.: 

8.1.1. Профильные объекты: 2450,0 1618,9 66,1 2526,0

Создание единого корпоративного портала (ЕКП) 950,0 0,0 0,0 0,0

Реализация технического проекта по интеграции 
существующей телефонии (АТС) Общества с 

информационными сервисами и ресурсами (ВКС, 
обмен данными, IP-телефония). Внедрение аппаратно-

программного комплекса по интеграции ресурсов КСПД 
Общества. 

650,0 674,0 103,7 1088,0

Создание подсистемы контроля технического состояния, 
оперативного определения и исправления сбойных 

ситуаций информационной системы Общества 
(СКСОИСС)

850,0 945,0 111,2 1438,0

8.1.2. Прочие объекты электроэнергетики, в т. ч.: 5239,4 4892,0 93,4 8431,0

Монтаж СКС, ЛВС, АТС по филиалам и 
производственным участкам 1129,6 850,9 75,3 851,0

Установка охранно-пожарной сигнализации в филиалах 
и на производственных участках 1909,8 1841,5 96,4 1842,0

Доведение до функциональной готовности 
административного здания для Выселковского 

производственного участка Усть-Лабинского филиала
0,0 0,0 0,0 3538,5

Доведение до функциональной готовности 
административного здания для Туапсинского 

производственного участка Сочинского филиала
2200,0 2199,3 100,0 2199,3

8.1.1. Профильные объекты: 
План 12 мес. 2014 г. — 2450, 0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 1618,9 тыс. руб., 
что составляет 66,1 % от плана
Введено за 12 мес. 2014 г. — 2526,0 тыс. руб.

Создание портала электронного 
взаимодействия (ПЭВ):
План 2014 г. — 950,0 тыс. руб.
Факт 2014 г. — 0,0 тыс. руб.
Введено за 2014 г. — 0,0 тыс. руб. 
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ниторинга и контроля за состоянием оборудования/
программного обеспечения как в ИА, так и в филиалах/
ПУ Общества. 
В результате проведенного анализа некоторых систем 
(PRTG-монитор, продукты SysemCenter) и сравнения 
предложений партнеров по соотношению цена/каче-
ство решения (спектр контролируемого оборудования, 
стоимость лицензий и работ по внедрению) было вы-
брано решение на основе решения Microsoft SCOM. 
Проект был завершен в 4 кв. 2014 г. 
По итогам 2014 г. освоено 945,0 тыс. руб. 

8.1.2. Прочие объекты: 
План 12 мес. 2014 г. — 5239,4 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 4892,0 тыс. руб., 
что составляет 93,3 % от плана.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 8431,0 тыс. руб. 

Монтаж локальновычислительной сети в филиалах и 
на производственных участках.
План 12 мес. 2014 г. — 1129,6 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 850,9 тыс. руб., 
что составляет 75,3 % от плана.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 850,9 тыс. руб. 

Для обеспечения качественного использования оргтех-
ники подразделений Общества, а также с целью дальней-
шей интеграции локально-вычислительной сети (ЛВС) 
филиалов и производственных участков в КСПД Обще-
ства, в 2014 году планировалось произвести модерниза-
цию (создание) СКС на более высокий уровень, включая 
возможность перевода ЛВС филиалов на ВОЛС. Дан-
ное мероприятие позволило бы существенно увеличить 
производительность всех бизнес-приложений, форми-
ровать более емкие отчеты с минимальными потерями 
времени и ресурсов. С целью выполнения утвержден-
ной 3-х летней программы (2014–2016 гг.) по модерни-
зации слаботочных компьютерных сетей в филиалах и 
производственных участках предстояло провести пла-
новую замену части локально-вычислительных сетей на 
производственных участках и в филиалах.
Ввод новых площадей и стандартов обмена информа-
ции позволяет проведение работ в направлении улуч-
шения качества СКС Общества в целом до 2Мб на кана-
ле, что и указано в данной программе.
По итогам 2014 г освоено 851,0 тыс. руб., в т. ч.:
— монтаж СКС в административном здании Анапско-
го ПУ Новороссийского филиала на сумму 131,425 тыс. 
руб.;
— монтаж СКС в административном здании Курганин-
ского ПУ Лабинского филиала на сумму 141,983 тыс. 
руб.;
— монтаж СКС в административном здании Централь-
ного ПУ Сочинского филиала на сумму 331,861 тыс. руб.;
— монтаж СКС в административном здании Славянско-

го ПУ Славянского филиала на сумму 245,7 тыс. руб.
По итогам 12 мес. 2014 г. недоосвоено 279,0 тыс. руб., 
т.  к. при прохождении конкурсных процедур подряд-
чик предложил меньшую стоимость выполнения работ 
по монтажу СКС, ЛВС. По данным объектам работы вы-
полнены на 100 %. 

Установка охраннопожарной сигнализации (ОПС) в 
филиалах и на производственных участках.
План 12 мес. 2014 г. — 1909,8 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 1841,5 тыс. руб., 
что составляет 96,4 % от плана.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 1841,5 тыс. руб. 

ОАО «Кубаньэнергосбыт» имеет 11 филиалов и 55 про-
изводственных участков по Краснодарскому краю и Ре-
спублике Адыгея. В результате реформирования неко-
торые помещения от сетевых филиалов перешли на ба-
ланс ОАО «Кубаньэнергосбыт». 30% из них имеют уста-
ревшее оборудование пожарной сигнализации. В соот-
ветствии с разработанной и утвержденной Программой 
на 2014–2016 годы ведется работа по установке и обнов-
лению ОПС в филиалах и производственных участках. 
По итогам 2014 г. выполнено работ по монтажу охранно-
пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения на 
сумму 1841,5 тыс. руб., в т. ч.:
— монтаж системы охранно-пожарной сигнализации в 
Усть-Лабинском филиале (гаражи) на сумму 240,860 тыс. 
руб., подрядчик — ООО «ВИД»;
— монтаж системы охранно-пожарной сигнализации 
в Мостовском производственном участке Лабинского 
филиала, на сумму 290,603 тыс. руб., подрядчик — ООО 
«ВИД»;
— монтаж системы видеонаблюдения в администра-
тивном здании Красногвардейского ПУ Адыгейского 
филиа ла согласно утвержденному «Стандарту обслужи-
вания потребителей ОАО «Кубанская энергосбытовая 
компания» на сумму 84,7 тыс. руб.;
— модернизация охранно-пожарной сигнализации в ад-
министративном здании Красноармейского ПУ Славян-
ского филиала на сумму 42,423 тыс. руб.;
— модернизация охранно-пожарной сигнализации в ад-
министративном здании Ольгинского ПУ Тимашевско-
го филиала на сумму 43,695 тыс. руб.;
— модернизация охранно-пожарной сигнализации в ад-
министративном здании Славянского ПУ Славянского 
филиала на сумму 43,666 тыс.руб.;
— монтаж охранно-пожарной сигнализации в админи-
стративном здании Армавирского филиала (здание, га-
ражи, мастерские) на сумму 608,705 тыс. руб.;
— монтаж системы видеонаблюдения в администра-
тивном здании Центрального ПУ Сочинского филиала 
(здание, гаражи, мастерские) на сумму 111,550 тыс. руб.;
— монтаж охранно-пожарной сигнализации в админи-
стративном здании Староминского ПУ Ейского филиа-
ла на сумму 131,366 тыс. руб.;

— монтаж охранно-пожарной сигнализации в админи-
стративном здании Щербиновского ПУ Ейского филиа-
ла на сумму 145,141 тыс. руб.;
— монтаж пожарной сигнализации в административ-
ном здании Выселковского ПУ Усть-Лабинского филиа-
ла на сумму 98,775 тыс. руб.
По итогам 12 мес. 2014 г. недоосвоено 68,3 тыс. руб., т. к. 
при прохождении конкурсных процедур подрядчик 
предложил меньшую стоимость выполнения работ по 
монтажу ОПС. По данным объектам работы выполне-
ны на 100 %. 

Доведение до функциональной готовности админи
стративного здания Выселковского производствен
ного участка УстьЛабинского филиала. 
План 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 3538,5 тыс. руб. 

В 2013 году на обустройство помещений приобретенно-
го здания до полной функциональной готовности были 
предусмотрены затраты по инвестиционной деятель-
ности Общества, в т.  ч.: оформлены документы по пе-
реводу приобретенного жилого здания в нежилое в це-
лях его дальнейшего использования, выполнены рабо-
ты по доведению до функциональной готовности ад-
министративного здания, в т. ч. проведены отделочные 
работы стен и потолков, произведена замена покрытия 

пола, выполнены электромонтажные работы, устрой-
ство структурированной кабельной сети, наружные 
сети связи, монтаж наружного и внутреннего газопро-
вода с устройством газового котла. Объект сдан в экс-
плуатацию в 1 кв. 2014 года.

Доведение до функциональной готовности адми
нистративного здания для Туапсинского производ
ственного участка Сочинского филиала. 
План 12 мес. 2014 г. — 2200,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 2199,3 тыс. руб., 
что составляет 100 % от плана.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 2199,3 тыс. руб. 

Туапсинский производственный участок Сочинско-
го филиала располагался в условиях, не соответствую-
щих современным стандартам обслуживания клиентов. 
В 2014 г. было принято решение о переезде в другое поме-
щение, на эти цели было запланировано 2200, 0 тыс. руб.
Во 2 кв. 2014 г. выполнены работы по доведению по-
мещений до функциональной готовности на сумму 
2199,3 тыс. руб.; в т. ч заменено покрытие пола, выпол-
нены работы по облицовке стен ГКЛ с покраской в/э со-
ставами, сантехнические работы, электромонтажные 
работы, монтаж системы СКС, ОПС, кондиционирова-
ние, оборудован пандус для ММГН.
По итогам 12 мес. 2014 г. план инвестиционной програм-
мы Общества по данному объекту выполнен на 100 %.

8.2. Прочие финансовые вложения 
План по прочим финансовым вложениям освоен в 2014 году на 115,8 %:

Направление инвестиций План 2014 г., 
тыс. руб.

Факт 2014 г., 
тыс. руб. % выполнения

Ввод 
основных 

фондов
8.2. Прочие финансовые вложения (оборудование, 

не входящее в сметы строек) 12 272,0 14 206,0 115,8 15 084,45

8.2.1. Автотранспорт 7300,0 9860,2 135,1 9860,15

8.2.2. Вычислительная техника 950,0 1609,3 169,4 1609,3

8.2.3. Оргтехника 222,0 74,0 33,3 74,0

8.2.4. Оборудование, стоимостью свыше 40,0 тыс. руб. 
за ед. 3800,0 2662,7 70,1 3541,0

8.2.1. Автотранспорт
План 12 мес. 2014 г. — 7300,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 9860,2 тыс. руб., 
что составляет 135,1 % от плана.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 9860,2 тыс. руб. 
Автопарк ОАО «Кубаньэнергосбыт» по состоянию 
на 31.12.2014 составляют 168 ед. автотранспортных 
средств, из них в собственности компании — 144 ед. и 
24 ед. находятся в финансовой аренде (лизинге). 
Из общего количества автотранспорта, находящего-
ся в эксплуатации, 166 ед. — легковой автотранспорт, 
1 ед. — грузовой бортовой («Газель», 2008 года выпуска), 
1 ед. — грузовой фургон («Пежо Боксер» грузоподъем-
ностью 1,5 тонны). 
22 единицы автопарка, или 13,1 %, находятся в эксплуа-
тации более 8 лет и имеют нерациональные эксплуата-
ционные характеристики. 
Постепенно реализуется перспективная программа об-
новления автопарка Общества. Замена автотранспор-
та, отработавшего установленный ресурс, на новые, со-
временные модели отечественного и зарубежного про-

изводства снизит эксплуатационные затраты и позво-
лит повысить эффективность работы с потребителями. 
В связи с тем, что значительная часть потребителей на-
ходится в сельской местности, транспортная проблема 
для компании является одной из острых. 
По итогам 2014 года в целях обновления автопарка Об-
щества приобретено автотранспортных средств на сум-
му 9860,2 тыс. руб. (без НДС). 
Превышение плана по итогам 12 мес. 2014 г. составля-
ет 2560,0 тыс. руб. 

8.2.2. Вычислительная техника
План 12 мес. 2014 г. — 950,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 1609,3 тыс. руб., 
что составляет 169,4 % от плана.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 1609,3 тыс. руб. 

Согласно утвержденной 3-х летней программе (2014–
2016) по модернизации вычислительной техники, 
в 2014 году планировалось приобрести в филиалы и на 
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производственные участки вычислительной техники на 
сумму 950,0 тыс. руб., в т. ч. сервера, ноутбуки.
По итогам 2014 г. инвестиционная программа выполне-
на на сумму 1609,3 тыс. руб., в т. ч.:
— сервер HP Proliant DL360e Gen8 E5-2403 (4 шт.) — 
272,244 тыс. руб.; 
— сервер HP DL 380Gen8.2xE5-2403 (1.8GHz-
10MB)4x4GB (5 ед.*)1 — 921,295 тыс. руб.;
— системный блок (9 шт.) — 415,72 тыс. руб.
Перевыполнение плана за 2014 г. произошло в свя-
зи с необходимостью в дополнительной закупке сер-
веров модификации «Сервер HP DL 380Gen8.2xE5-
2403(1.8GHz-10MB)4x4GB».

8.2.3. Оргтехника 
План 12 мес. 2014 г. — 222,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 74,0 тыс. руб., 
что составляет 33 % от плана.
Введено за 12 мес. 2014 г — 74,0 тыс. руб. 

Согласно утвержденной 3-х летней программе (2014–
2016) по модернизации оргтехники, в 2014 году плани-
ровалось приобрести в филиалы и на производствен-
ные участки оргтехники на сумму 222,0 тыс. руб., в т. ч. 
принтеры цветные и черно-белые, МФУ. 
По итогам 12 мес. 2014 г. инвестиционная программа 
выполнена на сумму 74,0 тыс. руб., что составляет 33 % 
от плана (поставка оргтехники не осуществлялась по 
причине отсутствия у поставщиков оборудования не-
обходимой конфигурации).

Приобретены:
— МФУ HP LaserJet Pro 500 M525dn (1 шт.) — 74,029 тыс. 
руб.

8.2.4. Оборудование стоимостью свыше 
40,0 тыс. руб. за единицу
План 12 мес. 2014 г. — 3800,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 2662,7 тыс. руб., 
что составляет 70,1 % от плана.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 3541,0 тыс. руб. 

Согласно планам ввода в эксплуатацию вновь постро-
енных и реконструированных зданий (административ-
ное здание Выселковского ПУ Усть-Лабинского фили-
ала, административное здание Отрадненского ПУ Ар-
мавирского филиала, административное здание Тем-
рюкского ПУ Славянского филиала, административ-
ное здание Туапсинского ПУ Сочинского филиала, ад-
министративное здание Красногвардейского ПУ Ады-
гейского филиа ла), в 2014 году планировалось оборудо-
вать помещения филиалов и производственных участ-
ков сис темами кондиционирования, серверами, ИБП 
(источниками бесперебойного питания) в серверные, 
мебелью и бытовой техникой. 
За 12 мес. 2014 г. приобретено оборудования на сумму 
2662,7 тыс. руб., в т. ч.: 
системы кондиционирования, комплекты мебели на вы-
шеперечисленные объекты; ИБП АРС Smart-UPS в фи-
лиалы.

Проектные работы для строительства и 
реконструкции зданий и сооружений: 2510,7 2072,3 82,5 2495,0

Строительство административного здания 
Отрадненского ПУ Армавирского филиала 100,0 111,9 111,9 0,0

Строительство административного здания 
Тимашевского филиала и ПУ 200,0 91,8 45,9 0,0

Строительство административного здания 
Гулькевичского ПУ Армавирского филиала 500,0 0,0 0,0 0,0

Строительство административного здания 
Красногвардейского ПУ Адыгейского филиала 43,0 42,5 98,9 0,0

Строительство административного здания
 Темрюкского ПУ Славянского филиала 157,7 181,2 114,9 0,0

Реконструкция административного здания 
Ейского филиала 150,0 0,0 0,0 0,0

Строительство административного здания 
Ейского ПУ Ейского филиала 200,0 109,2 54,6 0,0

Реконструкция административного здания 
Калининского ПУ Тимашевского филиала 100,2 0,0 0,0 0,0

Строительство административного здания 
Успенского ПУ Армавирского филиала 0,0 118,1 0,0 0,0

Реконструкция административного здания
 Павловского ПУ Тихорецкого филиала  60,0 0,0  0,0 0,0 

Доведение до функциональной готовности 
здания в п. Агой 1 000,0 1 497,0  0,0 2 495,0

Проектные работы по УАСУ: 495,0 493,0 99,6 0,0 

Создание технического проекта по разработке 
и внедрению системы активного мониторинга 

работоспособности КСПД и оборудования Общества. 
Развитие функциональных возможностей КСПД 

Общества по передаче данных

495,0 493,0 99,6 0,0

Новое строительство и ПИР:
План 12 мес. 2014 г. — 82 238,7 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 73 202,3 тыс. руб., 
что составляет 89,01 % от плана.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 65 269,0 тыс. руб. 
В т. ч. новое строительство: 
План 12 мес. 2014 г. — 79 233,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 70 637,0 тыс. руб., что составля
ет 89,15 % от плана.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 62 774,0 тыс. руб. 

Строительство административного зда-
ния Отрадненского ПУ Армавирского 
филиала
План 12 мес. 2014 г. — 4399,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 6306,0 тыс. руб., 
что составляет 143,35 % от плана.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб. 

В 2011 году согласован вопрос по расположению про-
ектируемого здания на совместной территории От-
радненских РРЭС и Отрадненского производственно-
го участка Армавирского филиала. В 2012 году выпол-
нена процедура согласования технических условий и 
различных разрешительных документов на строитель-
ство. В 2013 году разработана проектно-сметная доку-
ментация, в результате конкурсных процедур определен 
генподрядчик, и в 3 кв. 2013 года начаты строительно-
монтажные работы. Срок сдачи объекта в эксплуата-
цию — 2-е полугодие 2014 года.
По итогам 2014 года завершены работы по строитель-
ству административного здания, благоустройству, мон-
таж наружных сетей газоснабжения, электроснабже-

ния, водоснабжения и канализации. В начале 2015 г. по-
лучено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
По итогам 12 мес. 2014 года фактически выполненные 
работы превысили план на 1907,0 тыс. руб. в связи с до-
работкой ПСД. 

Строительство административного 
здания Тимашевского филиала 
План 12 мес. 2014 г. — 27 314,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 21 080,5 тыс. руб., 
что составляет 77,18 % от плана
Введено за 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб. 

Тимашевский филиал находится в административном 
здании совместного пользования с Тимашевским РРЭС 
ОАО «Кубаньэнерго», персонал Тимашевского произ-
водственного участка — в арендованном здании. Про-
веденный анализ условий и мест размещения показал 
необходимость строительства нового офисного здания 
для размещения подразделений филиала. Оптималь-
ным был определен вариант покупки в 2011 году земель-
ного участка и здания, расположенного в центре г. Ти-
машевска, под будущее строительство здания филиала 
и производственного участка.
При формировании инвестиционной программы на 
2013 год предусмотрена корректировка ранее выпол-
ненной проектно-сметной документации согласно 
утверж денному «Стандарту обслуживания потребите-
лей ОАО «Кубаньэнергосбыт». 
Строительство начато в 2013 году. В 1 полугодии 2013 г. 
строительно-монтажные работы не выполнялись в свя-
зи с корректировкой ПСД на наружные сети, что, соот-
ветственно, сдвинуло сроки строительства.

8.3. Новое строительство, ПИР 
План нового строительства и ПИР выполнен в 2014 году на 89,0 %. 

Направление инвестиций План 2014 г., 
тыс. руб.

Факт 2014 г., 
тыс. руб. % выполнения

Ввод 
основных 

фондов, тыс. 
руб.

Новое строительство и ПИР, всего: 82 238,7 73 202,3 89,01 65 269,0

в т. ч. новое строительство: 79 233,0 70 637,0 89,15 62 774,0

Строительство административного здания 
Отрадненского ПУ Армавирского филиала 4399,0 6306,0 143,4 0,0

Строительство административного здания Тимашевского 
филиала и ПУ 27 314,0 21 080,5 77,2 0,0

Строительство административного здания 
Красногвардейского ПУ Адыгейского филиала 642,0 501,0 78,0 13 593,7

Строительство административного здания Темрюкского 
ПУ Славянского филиала 12 340,0 12 291,4 99,6 19 180,0

Строительство административного здания Ейского ПУ 
Ейского филиала 17 790,0 15 626,0 87,8 0,0

Доведение до функциональной готовности здания 
в п. Агой 16 748,0 14 832,2 88,6 30 000,0

ПИР для строительства будущих лет, в т. ч.: 3005,7 2565,3 85,3 2495,0
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По итогам 2014 года работы выполнены на сумму 
21  080,5 тыс. руб., в т. ч.: общестроительные работы, 
отопление, водопровод и канализация, электрообору-
дование, охранно-пожарная сигнализация, сети связи, 
структурированная кабельная сеть, общестроительные 
работы гаража, отопление и вентиляция гаража, водо-
провод и канализация гаража, электрооборудование га-
ража, ограждение, наружные сети электроснабжения. 
В конце 2015 г. подписано дополнительное соглашение 
на продление сроков строительства объекта до 30 апре-
ля 2015 года. 

Строительство административного 
здания Красногвардейского ПУ 
Адыгейского филиала 
План 12 мес. 2014 г. — 642,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 501,0 тыс. руб., 
что составляет 78 % от плана.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 13 593,7 тыс. руб. 

Обслуживание потребителей Красногвардейского райо-
на осуществлялось в арендуемых помещениях, не отве-
чающих требованиям «Стандарта обслуживания потре-
бителей». Остро стоял вопрос строительства собствен-
ного офиса. Администрацией района был выделен зе-
мельный участок под строительство нового здания в 
удобном для потребителей месте — центральной ча-
сти с. Красногвардейского (вблизи находятся автовок-
зал, рынок, административные органы). В 2012 году вы-
полнена проектно-сметная документация. В 2013 году 
получено разрешение на строительство, по результатам 
конкурсных процедур определен генподрядчик, заклю-
чен договор подряда на строительство, начато и в сжа-
тые сроки практически полностью завершено строи-
тельство. 
В 1 кв. 2014 года окончательно завершены строительно-
монтажные, пуско-наладочные работы, и объект был 
сдан в эксплуатацию. Затраты 1 кв. 2014 г. составили 
501,0 тыс. руб. Фактически введено 13 593,7 тыс. руб.
По итогам 2014 года не освоено 141,0 тыс. руб. в связи с 
тем, что были продлены сроки строительства объекта и 
ввода в эксплуатацию (с декабря 2013 на февраль 2014).

Строительство административного зда-
ния Темрюкского ПУ Славянского 
филиа ла. 
План 12 мес. 2014 г. — 12 340,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 12 291,4 тыс. руб., 
что составляет 99,61 % от плана.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 19 180,0 тыс. руб. 

Темрюкский производственный участок Славянского 
филиала расположен в бывшем здании РРЭС построй-
ки 1980 г. в условиях, которые не соответствуют совре-

менным стандартам обслуживания клиентов. Для реше-
ния вопроса строительства современного офиса в 2011 
г. был приобретен земельный участок по адресу: г. Тем-
рюк, ул. Анджиевского, 1Б. 
В 2013 году выполнены эскизный проект и проектно-
сметная документация, изыскание грунтов, также по-
лучено разрешение на строительство. По результатам 
конкурсных процедур определен генподрядчик, заклю-
чен договор подряда на строительство. Генподрядчик 
приступил к строительно-монтажным работам в 4 кв. 
2013 г. Сдача объекта в эксплуатацию планировалась в 
4 кв. 2014 г. 
По итогам 2014 г. завершены работы по строительству 
здания на сумму 12 291,4 тыс. руб., в т. ч.: стяжка пола, 
настил полов, монтаж подвесных потолков, эл. монтаж-
ные работы, монтаж системы отопления, благоустрой-
ство территории, подъезда, дороги, водоприемные лот-
ки, озеленение, проводка, вентиляция, кондициониро-
вание, наружное газоснабжение, наружные сети водо-
провода и канализации, наружное освещение фасада. 
От администрации Темрюкского района получено раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию в 4 кв. 2014. 
Объект завершен на 100 % и сдан в эксплуатацию.

Строительство административного зда-
ния Ейского ПУ Ейского филиала 
План 12 мес. 2014 г. — 17 790,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 15 626,0 тыс. руб., 
что составляет 87,8 % от плана.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб. 

В связи с тем, что и административное здание филиала, 
и административное здание производственного участ-
ка находятся на одной территории по адресу: г. Ейск, 
ул. Толстого, 3А, осуществление проекта планировалось 
в два этапа (строительство и реконструкция):
1 этап: снос существующего здания производственно-
го участка и строительство нового административного 
корпуса, отвечающего современным требованиям об-
служивания клиентов;
2 этап: реконструкция существующего здания Ейского 
филиала.
В 2013 году разработана проектно-сметная докумен-
тация. По результатам конкурсных процедур опреде-
лен генподрядчик, который приступил к строительно-
монтажным работам во 2 кв. 2014 г. Завершение 
строительно-монтажных работ и сдача объекта в экс-
плуатацию планировалась в 4 кв. 2014 г. 
По итогам 2014 года освоено 15 626,0 тыс. руб., в т. ч. на 
выполнение следующих работ: земляные работы, фун-
даменты и стены цоколя, кирпичная кладка стен 1, 2 
этажей с облицовкой, монтаж ж/б перемычек, ж/б лест-
ницы, ж/б колонн, плит перекрытия, устройство моно-
литных поясов, устройство кровли со стропильной си-
стемой, монтаж оконных блоков из ПВХ и витражей. 

По итогам 12 мес. 2014 года не освоено 2164,0 тыс. руб. 
по причине смещения сроков утверждения инвестици-
онной программы Общества на 2014 год. Сдача объекта 
в эксплуатацию перенесена на 2015 г.

Доведение до функциональной готовно-
сти здания в п. Агой
План 12 мес. 2014 г. — 16 748,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 14 832,2 тыс. руб., 
что составляет 88,6 % от плана.
Введено за 12 мес. 2014 г — 0,0 тыс. руб. 

Для повышения эффективности в п. Агой работы с по-
требителями в Туапсинском районе в 3 кв. 2013 г. приоб-
ретено нежилое здание незавершенного строительства . 
Выполнены проектно-изыскательские работы, согласо-
ваны уточненные границы земельного участка, оформ-
лена документация по межеванию, утверждена схема зе-
мельного участка, выполнены проектно-изыскательские 
работы.
По итогам 2014 года освоено 14 832,2 тыс. руб., в т. ч. на 
выполнение следующих работ: по планировке площади 
механизированным способом, монтажу наружного во-
допровода, гидроизоляции стен, фундаментов, по  де-
монтажу и монтажу оконных блоков, устройству же-
лобов, водосточных труб; облицовка поверхности стен 
фасадными панелями, теплоизоляция здания из мине-
раловатных плит; выполнена подпорная стенка высотой 
2,7 м, монтаж системы канализации из труб п/э под до-
рогой, проложена внешняя сеть электроснабжения, вы-
полнено устройство дренажных скважин, устройство и 
облицовка входного марша.
План 2014 г. не освоен на сумму 1915,8 тыс. руб. 

ПИР для строительства будущих лет:
План 12 мес. 2014 г. — 3005,7 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 2565,3 тыс. руб., 
что составляет 85,3 % от плана.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 2495,0 тыс. руб. 
В том числе:
Проектные работы для строительства зданий и соору
жений: 

План 12 мес. 2014 г. — 2510,7 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 2072,3 тыс. руб., 
что составляет 82,5 % от плана.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 2495,0 тыс. руб. 

Строительство административного зда-
ния Отрадненского ПУ Армавирского 
филиала (проектно-изыскательские рабо-
ты)
План 12 мес. 2014 г. — 100,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 111,9 тыс. руб.
Введено в 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб. 

Отрадненский производственный участок Армавир-
ского филиала находился в административном здании 
совместного пользования с Отрадненским РРЭС ОАО 
«Кубаньэнерго». Проведенный анализ условий и мест 
размещения показал необходимость строительства но-
вого офисного здания для размещения подразделений 
филиала. Оптимальным был определен вариант строи-
тельства отдельно расположенного здания на совмест-
ной территории.
В 2012 г. согласован вопрос с ОАО «Кубаньэнерго» по 
расположению проектируемого здания на совместной 
территории Отрадненских РРЭС и Отрадненского ПУ 
Армавирского филиала, получены технические условия 
и различные разрешительные документы на строитель-
ство. 
В 2013 году выполнены проектно-изыскательские рабо-
ты грунтов и утверждена проектно-сметная документа-
ция, получены технические условия по газификации.
На 2014 год запланировано 100,0 тыс. руб. для оформ-
ления разрешительных документов по проколу под до-
рогой для трассы газификации, согласование проектной 
документации по вводу сетей водоснабжения и канали-
зации и т. д.
По итогам 2014 года выполнены работы на сумму 
111,9 тыс. руб., в т. ч.:
оформлены документы по кадастровому паспорту, до-
кументы по врезке сети газоснабжения, выполнен ав-
торский и технический надзор за строительством, кор-
ректировка проектно-сметной документации. 

Цитадель, старый город 
и крепостные сооружения Дербента
Республика: Дагестан 
Федеральный округ: Северо-Кавказский
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Остров Врангеля
Автономный округ:  Чукотский 
Федеральный округ: Дальневосточный

Строительство административного зда-
ния Тимашевского филиала (проектно-
изыскательские работы)
План 12 мес. 2014 г. — 200,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 91,8 тыс. руб., 
что составляет 45,6 % от плана. 
Введено за 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб. 

При формировании инвестиционной программы на 
2014 год предусмотрена корректировка ранее выпол-
ненной проектно-сметной документации согласно 
утверж денному «Стандарту обслуживания потребите-
лей ОАО «Кубаньэнергосбыт». 
По итогам 2014 г. выполнены работы в сумме 91,8 тыс. 
руб., в т. ч.:
страхование газопровода, изготовление кадастрового 
плана, замер электропотенциалов на газопроводе, экс-
пертиза промышленной безопасности документации на 
сети газоснабжения. 
По итогам 2014 г. план не освоен на сумму 108,2 тыс. руб. 

Строительство административного зда-
ния Гулькевичского ПУ Армавирского 
филиала (проектно-изыскательские 
работы)
План 12 мес. 2014 г. — 500,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб. 

Комплекс зданий Гулькевичского ПУ был возведен в 
1960 г. В целях оценки общего состояния зданий произ-
водственного участка была выполнена техническая экс-
пертиза. По результатам экспертизы состояние зданий 
признано неудовлетворительным. 
Учитывая удобное расположение участка, наличие всех 
коммуникаций и свободные площади для строитель-
ства, запланировано строительство нового здания на 
существующей территории. 
Для разработки проектно-сметной документации и вы-
полнения изысканий грунтов в 2014 г. было запланиро-
вано 500,0 тыс. руб.
По итогам 2014 г. работы по проектированию не выпол-
нялись по причине задержки согласования местораспо-
ложения самого здания на выделенной территории.

Строительство административного зда-
ния Красногвардейского ПУ Адыгейского 
филиала (проектно-изыскательские рабо-
ты)
План 12 мес. 2014 г. — 43,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 42,5 тыс. руб., 
что составляет 100 % от плана.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб. 

Обслуживание потребителей Красногвардейского райо-
на осуществлялось в арендуемых помещениях, не отве-
чающих требованиям «Стандарта обслуживания потре-
бителей». Остро стоял вопрос строительства собствен-
ного офиса. В 2012 г. выполнена проектно-сметная до-
кументация в полном объеме. В 2013 г. начато и выпол-
нено 95  % строительно-монтажных работ, в 1 кв. 2014 
г. объект сдан в эксплуатацию. Планируемые затраты в 
сумме 43,0 тыс. руб. были предусмотрены на сдачу объ-
екта в эксплуатацию, изготовление техпаспорта, что и 
выполнено в 1 кв. 2014 г. на 100 %.

Строительство административного зда-
ния Темрюкского ПУ Славянского филиа-
ла (проектно-изыскательские работы)
План 12 мес. 2014 г. — 157,7 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 181,2 тыс. руб., 
что составляет 114,91 % от плана.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб. 

Темрюкский производственный участок Славянского 
филиала расположен в бывшем здании РРЭС построй-
ки 1980 г., не соответствующем современным стандар-
там обслуживания клиентов. 
Для решения вопроса строительства современного офи-
са в 2011 году приобретен земельный участок по адресу: 
г. Темрюк, ул. Анджиевского, 1Б. 
Планируемые затраты в сумме 157,7 тыс. руб. на 2014 год 
предусмотрены на сдачу объекта в эксплуатацию, изго-
товление техпаспорта. 
В 3 кв. 2014 г. завершены все строительно-монтажные 
работы, и на основании полученного разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию административное здание 
поставлено на балансовый учет. 
По итогам 2014 г освоено 181,2 тыс. руб., в т. ч.: 
выполнены работы по изготовлению проектной доку-
ментации съезда с автодороги 4-й технической катего-
рии; выполнено техприсоединение объекта; проведе-
на экспертиза промышленной безопасности документа-
ции по проекту газоснабжения; осуществлен авторский 
надзор по объекту. 

Реконструкция административного 
здания Ейского филиала 
(проектно-изыскательские работы)
План 12 мес. 2014 г. — 150,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб. 

В рамках реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в 
2006 году Ейскому филиалу от Ленинградских электро-
сетей передано здание постройки в 1959 г. Каркас зда-
ния находится в аварийном состоянии, конструкции 
кровли и крыша полностью изношены. 
Учитывая вышеприведенные факторы, в 2013 году вы-

полнены работы по инженерно-геологическим изыска-
ниям грунтов; эскизный проект; проектно-сметная до-
кументация. 
Для получения технических условий по газификации, 
проведению работ по получению разрешения на рекон-
струкцию и продлению технических условий в 2014 году 
запланировано 150,0 тыс. руб. 
По итогам 2014 г. работы не выполнялись по причине 
корректировки проектной организацией расположения 
здания относительно красной линии.
Работы по реконструкции запланированы на 2015 г.

Строительство административно-
го здания Ейского ПУ Ейского филиала 
(проектно-изыскательские работы)
План 12 мес. 2014 г. — 200,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 109,2 тыс. руб., 
что составляет 54,6 % от плана.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб. 

В связи с тем, что и административное здание филиала, 
и административное здание производственного участ-
ка находятся на одной территории по адресу: г. Ейск, 
ул. Толстого, 3А, осуществление проекта планировалось 
в два этапа (строительство и реконструкция):
1. Снос существующего здания ПУ и строительство но-
вого административного корпуса, отвечающего совре-
менным требованиям обслуживания клиентов.
2. Реконструкция существующего здания Ейского 
филиа ла.
В 2013 году разработана проектно-сметная докумен-
тация. По результатам конкурсных процедур опреде-
лен генподрядчик, который приступил к строительно-
монтажным работам во 2 кв. 2014 г. Завершение 
строительно-монтажных работ и сдача объекта в экс-
плуатацию запланированы в 1 полугодии 2015 г. 
По итогам 2014 г. выполнены работы на сумму 109,2 тыс. 
руб., в т. ч.: разбивка основных осей здания; корректи-
ровка проектно-сметной документации.
По итогам 12 мес. 2014 года не освоено 90,8 тыс. руб. по 
причине смещения сроков утверждения инвестицион-
ной программы Общества на 2014 год.

Реконструкция административного зда-
ния Калининского ПУ Тимашевского фи-
лиала (проектно-изыскательские работы)
План 12 мес. 2014 г. — 100,2 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб. 

В настоящее время помещение, занимаемое Калинин-
ским ПУ, не способствует эффективной работе с потре-
бителями. Площадь помещений, занимаемых персона-
лом и подсобными помещениями, составляет 83,2 м2. 
В 2013 году выполнена и утверждена проектно-сметная 
документация на пристройку к существующему зданию. 
В 2014 г. для получения технических условий по гази-
фикации, проведению работ по получению разрешения 
на строительство и продлению ТУ было запланирова-
но 100,0 тыс. руб. 
В 2014 году работы не выполнялись по причине исклю-
чения данного объекта из инвестиционной программы 
2014 года. 

Строительство административного зда-
ния Успенского ПУ Армавирского филиа-
ла (проектно-изыскательские работы)
План 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 118,1 тыс. руб.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб. 

Успенский производственный участок расположен в 
здании РЭСа, общая площадь которого — 86,5 м2.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» обратилось с письмом в ад-
министрацию Успенского сельского поселения с прось-
бой рассмотреть возможность строительства адми-
нистративного здания на землях поселения. Админи-
страцией был предложен вариант аренды земельного 
участка под строительство, расположенного в центре 
с. Успенского по ул. Красная, 9/4. 
В связи с этим было принято решение об участии в аук-
ционе по передаче земельного участка под строитель-
ство победителю, цена за участие в аукционе состави-
ла 118,0 тыс. руб. 
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Раздел 9
ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА В 2015 ГОДУ

Реконструкция административного зда-
ния Павловского ПУ Тихорецкого филиа-
ла (проектно-изыскательские работы)
План 12 мес. 2014 г. — 60,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб. 

Обслуживание потребителей Павловского производ-
ственного участка Тихорецкого филиала осуществля-
лось в помещениях, не отвечающих требованиям «Стан-
дарта обслуживания потребителей». Принято решение 
о рациональном использовании всех подсобных площа-
дей здания под размещение центра обслуживания кли-
ентов. Согласно утвержденной проектно-сметной доку-
ментации, центр обслуживания клиентов планируется 
на 1-м этаже, что создаст дополнительные комфортные 
условия для обслуживания населения.
В 2014 году выполнена проектно-сметная документа-
ция на реконструкцию здания. Затраты на проектные 
работы (разрешительные документы на ввод объекта, 
оформление ТУ) были запланированы в сумме 60,0 тыс. 
руб.
По итогам 12 мес. 2014 года план в сумме 60,0 тыс. руб. 
не освоен по причине задержки выдачи положительно-
го решения о реконструкции от администрации Пав-
ловского сельского поселения. 

Доведение до функциональной го-
товности здания в п. Агой (проектно-
изыскательские работы)
План 12 мес. 2014 г. — 1000,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 1417,5 тыс. руб., 
что составляет 141,8 % от плана.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 2495,0 тыс. руб. 

Для повышения эффективности работы с потребителя-
ми в Туапсинском районе в 3 кв. 2013 г. приобретено не-
жилое здание незавершенного строительства в п. Агой. 
По итогам 2014 г. освоено 1417,5 тыс. руб., в т. ч.: 
выполнены работы по получению и согласованию но-
вых технических условий на объект, согласованию уточ-
ненных границ земельного участка, оформлению меже-
вой документации, подготовке схемы земельного участ-
ка; также выполнены проектно-изыскательские работы. 
Перевыполнение плана инвестиционной программы по 
итогам 12 мес. 2014 г. на сумму 417,5 тыс. руб. произо-
шло по причине срочного восстановления комплектно-
сти документов и сдачи их в управление архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального 
образования Туапсинского района для получения раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Проектные работы по УАСУ — 495, 0 тыс. руб: 
План 12 мес. 2014 г. — 495,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 493,0 тыс. руб.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб. 

Создание технического проекта по раз-
работке и внедрению системы активного 
мониторинга работоспособности КСПД 
и оборудования общества. Развитие 
функциональных возможностей КСПД 
Общества по передаче данных (проект-
ные работы)
План 12 мес. 2014 г. — 495,0 тыс. руб.
Факт 12 мес. 2014 г. — 493,0 тыс. руб.
Введено за 12 мес. 2014 г. — 0,0 тыс. руб. 

В условиях централизации сервисов в ИА созданы фак-
торы, способствующие сокращению времени простоя 
информационной системы за счет консолидации ресур-
сов в наиболее стабильной области с точки зрения по-
стоянства электроснабжения и качества электропита-
ния (резервный ИБП ЦОД ИА). Достаточно стабиль-
ная работа была достигнута благодаря обновлению сер-
верного парка в ИА (приобретение и ввод в эксплуата-
цию IBM BladeSystem и современной СХД) и постоян-
ному контролю за состоянием оборудования за сторо-
ны персонала. Однако по мере роста срока службы сер-
веров, увеличения количества вводимых в эксплуата-
цию сервисов, а также их централизации трудозатраты 
ИТ-персонала на сопровождение системы будут увели-
чиваться. Для решения этих проблем необходимо соз-
дание системы активного выявления причин вероятно-
го сбоя в работе оборудования/программного обеспече-
ния и предотвращения некоторых из них, сокращения 
время простоя в работе большого числа пользователей 
и существенного сокращения времени на поиск причин 
нарушений в работе информационной системы. Задача 
была решена в т. ч. за счет внедрения специальных си-
стем мониторинга и контроля за состоянием оборудова-
ния/программного обеспечения как в ИА, так и в фили-
алах/ПУ Общества. 
В результате проведенного в 2013 г. анализа некоторых 
систем (PRTG-монтор, продукты SysemCenter) и срав-
нения предложений партнеров по соотношению цена/
качество решения (спектр контролируемого оборудова-
ния, стоимость лицензий и работ по внедрению) было 
выбрано решение на основе решения Microsoft SCOM. 
Для начала этапа ПИР разработан проект техническо-
го задания. 
По итогам 2014 г. на эти цели освоено 493,0 тыс. руб., ра-
боты были завершены в 3 кв. 2014 г.
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Основными целями инвестиционной деятельности 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в ближайшие годы являются 
осуществление модернизации систем учета энергии, по-
вышение стандартов качества обслуживания потреби-
телей, развитие информационных технологий.
Основными направлениями инвестиционной деятель-

  Строительство административного здания Гулькевичского ПУ Армавирского филиала 600,0

  Реконструкция административного здания Ейского филиала 700,0

  Строительство административного здания Ейского ПУ Ейского филиала 250,0

  Реконструкция административного здания Калининского ПУ Тимашевского филиала 130,0

  Реконструкция административного здания Павловского ПУ Тихорецкого филиала 280,0

  Доведение до функциональной готовности здания в п. Агой 1000,0

  Проектные работы по УАСУ: 1516,0

  Модернизация КСПД: 726,0

  Проектирование подсистемы защиты и реагирования на внешние интернет-угрозы для 
веб-серверов и БД Общества 200,0

Проектирование подсистемы оптимизации управления АРМ Общества (ОУАРМ) 240,0

Создание технического проекта по модернизации единой службы каталога Active 
Directory   286,0

Развитие процессов Общества: 790,0

Проектирование ресурса по регистрации, контролю качества исполнения заявок, 
ведения отчетности и анализа причин сбоев АРМ Общества 250,0

Выполнение ПИР по подготовке к переводу системы документооборота Общества в 
электронный вид 540,0

ности ОАО «Кубаньэнергосбыт» являются:
— техническое перевооружение и реконструкция;
— строительство зданий и сооружений.
На 2015 год запланированы капитальные вложения в 
объеме 118  768,0 тыс. руб. В рамках инвестиционной 
программы основными проектами станут следующие: 

                                   Всего капитальных вложений в 2015 году 118 768,0

8.1 Техническое перевооружение и реконструкция 25 341,5

8.1.1. Профильные объекты, всего 6100,0

  в т. ч.  модернизация КСПД: 4145,0

  Модернизация центра управления сетью криптографических шлюзов и кластера КШ 
исполнительного аппарата с переходом на АПКШ «Континент» платформы IPC-400 2400,0

  Создание единого корпоративного портала (ЕКП) 950,0

  Создание подсистемы оптимизации управления АРМ Общества (ОУАРМ) 300,0

Модернизация единой службы каталога Active Directory. Развитие КСПД Общества   495,0

Развитие процессов Общества: 1955,0

Создание ресурса по регистрации, контролю качества исполнения заявок, ведения 
отчетности и анализа причин сбоев АРМ Общества 250,0

Перевод системы документооборота в электронный вид 1705,0

8.1.2. Прочие объекты электроэнергетики, всего: 2734,5

  Монтаж СКС, ЛВС, АТС по филиалам и производственным участкам 1011,3

  Установка охранно-пожарной сигнализации в филиалах и производственных участках 1723,2

8.2. Прочие финансовые вложения (оборудование, не входящее в сметы строек), в т. ч.: 16 506,1

 8.2.1. автотранспорт 8641,1

 8.2.2. оргтехника 222,0

 8.2.3. вычислительная техника 3072,0

 8.2.4. оборудование 4571,0

8.3. Новое строительство и расширение 88 651,0

  Строительство административного здания Гулькевичского ПУ Армавирского филиала 14 754,0

  Строительство административного здания Ейского ПУ Ейского филиала 7155,1

  Реконструкция административного здания Ейского филиала 25 044,9

  Строительство административного здания Тимашевского филиала и Тимашевского ПУ 5500,0

  Реконструкция административного здания Калининского ПУ Тимашевского филиала 12 700,0

  Доведение до функциональной готовности здания в п. Агой 23 497,0

8.4. ПИР для строительства будущих лет, в т. ч.: 4776,0

  Проектные работы для строительства и реконструкции зданий и сооружений: 3260,0

  Строительство административного здания Тимашевского филиала и ПУ 300,0

Плато Путорана
Край: Красноярский 
Федеральный округ: Сибирский
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Раздел 10
ЗАКУПОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



10.1. Основные положения полити-
ки Общества в области закупок
Открытость (прозрачность) закупок.
Все регламентированные закупки производятся откры-
тым способом (открытый запрос цен, открытый за-
прос предложений, открытый конкурс, аукцион, за-
купка у единственного поставщика) и публикуются на 
официальном интернет-сайте www.zakupki.gov.ru; в т. ч. 
извещения о закупках, включающие документацию о 
закупке, техническое задание и проект договора; изме-
нения, вносимые в извещение и документацию о закуп-
ке; протоколы закупочной комиссии, договоры, если 
при заключении и исполнении изменяются объем, цена 
или сроки исполнения договора по сравнению с указан-
ными в протоколе.
Все коммерческие предложения и конкурсные заявки 
регистрируются в журналах регистрации. 

Соблюдение порядка и сроков проведе-
ния закупок
Подготовка и обоснование закупок, приказов на кон-
курсы, разработка и утверждение технических заданий, 
публикации извещений, сбор коммерческих предложе-
ний (конкурсных заявок) проводятся в соответствии 
с Регламентом подготовки и предоставления закупоч-
ной документации для проведения конкурсных проце-
дур и Порядком подачи документов для регламентиро-
ванных закупок в ОАО «Кубаньэнергосбыт» управлени-
ями, службами, отделами исполнительного аппарата и 
директорами филиалов (инициаторы закупок).
Сроки проведения закупок в зависимости от их вида и 
заседаний закупочной комиссии (ЗК) регулируются По-
ложением о порядке проведения регламентированных 
закупок товаров, работ, услуг в ОАО «Кубаньэнерго-
сбыт», утвержденным Советом директоров (протокол 
№ 11.18 от 28.05.2014).

Закупки осуществляются в соответствии 
с Годовой комплексной программой заку-
пок (ГКПЗ)
В случае, если закупка товаров, работ, услуг осуществ-
ляется путем проведения торгов (конкурса или аукцио-
на), внесение изменений в ГКПЗ осуществляется в срок 
не позднее размещения на официальном сайте извеще-
ния о закупке, документации о закупке или вносимых в 
них изменений.

Выбор поставщика по оптимальным кри-
териям
При определении победителя учитывается минималь-
ная заявленная цена участника при равных условиях по 
качеству, срокам исполнения, условиям платежа пред-
полагаемой закупки. 

Открытая отчетность закупок
Каждая опубликованная на официальном интернет-
сайте www.zakupki.gov.ru конкурентная закупка 
закрывается соответствующим протоколом закупочной 
комиссии, в котором указывается победитель 
закупочной процедуры. Ежеквартально Совету 
директоров (СД) Общества представляется отчет об 
исполнении ГКПЗ на соответствующий период.

10.2. Документы, регламентирую-
щие закупочные процедуры

— Гражданский Кодекс РФ (ст. 447, 448, 449);
— Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц»; 
— Постановление от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об утверж-
дении правил формирования плана закупки товаров (ра-
бот, услуг) и требований к форме такого плана»;
— Постановление от 10 сентября 2012 г. № 908 
«Об утверж дении Положения о размещении на офици-
альном сайте информации о закупке»;
— Постановление от 31 октября 2014 года № 1132 «О по-
рядке ведения реестра договоров, заключенных заказ-
чиками по результатам закупки»;
— Постановление от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об осо-
бенностях участия субъектов малого и среднего пред-
принимательства в закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц»;
— Положение о регламентированных закупках товаров, 
работ и услуг для нужд ОАО «Кубаньэнергосбыт»; 
— Положение о центральном закупочном органе и заку-
почной комиссии ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
— Регламент использования критериев отбора и оценки 
заявок ОАО «Кубаньэнергосбыт»; 
— Регламент подготовки и предоставления закупочной 
документации для проведения конкурсных процедур; 
— Положение по организации, планированию, осу-
ществлению закупок и учету товарно-материальных 
ценностей (ТМЦ), работ и услуг, контролю исполнения 
сметы затрат в ОАО «Кубаньэнергосбыт»; 
— Порядок подачи документов для регламентирован-
ных закупок в ОАО «Кубаньэнергосбыт» управления-
ми, службами, отделами исполнительного аппарата и 
директорами филиалов (инициаторы закупок).

10.3. Состав центрального закупоч-
ного органа, закупочной комиссии Обще-
ства
Решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго-
сбыт» (протокол № 11.3 от 22 июля 2013 года) утверж-
ден следующий состав Центрального закупочного орга-
на (ЦЗО):

Рожков В.А. — председатель ЦЗО, управляющий дирек-
тор ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
Вилертс Д.М. — заместитель председателя ЦЗО, испол-
нительный директор ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
Сайченко В.Н. — заместитель генерального директора 
по развитию ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
Виноградова Т.С. — заместитель генерального дирек-
тора по реализации и техническому управлению ОАО 
«Кубаньэнергосбыт»;
Нефедьева Т.Ю. — заместитель генерального директо-
ра по работе на рынке электроэнергии ОАО «Кубаньэ-
нергосбыт»;
Шириков М.С. — заместитель генерального директора 
по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго-
сбыт»;
Пшениснов И.В. — начальник управления делами ОАО 
«Кубаньэнергосбыт»;
Сергеева М.Д. — секретарь ЦЗО, ведущий экономист 
ОЗ.
Приказом № 263 от 06.08.2013 «Об утверждении доку-
ментации, регламентирующей закупочную деятельность» 
утверж ден следующий состав закупочной комиссии: 
Председатель закупочной комиссии — Сайченко В.Н., 
заместитель генерального директора по развитию;
Суртаев Ю.А. — и.о. начальника УЭИБСМР;
Туманов М.В. — начальник УАСУ;
Мельников А.И. — начальник ОПР;
Марчук К.В. — заместитель начальника ОПР;
Водянова И.И. — юрисконсульт 1 категории АПО;
Бондаренко Н.И. — начальник отдела закупок;
Сергеева М.Д. — секретарь ЗК, ведущий экономист от-
дела закупок (без права голоса);

10.4. Сведения о проведении 
закупочных процедур
Закупки по ГКПЗ формируются в отделе закупок (ОЗ) 

в конце года путем сбора заявок от филиалов, служб и 
отделов исполнительного аппарата (ИА) по номенкла-
туре ТМЦ, ОС, работ и услуг. Заявки проверяются на 
обоснованность и необходимость закупаемых товарно-
материальных ценностей для Общества. 
ГКПЗ утверждается Советом директоров Общества и 
размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке» 
до 31 декабря.
За 12 месяцев 2014 года объем закупок по ГКПЗ запла-
нирован в сумме 857 223 333 (восемьсот пятьдесят семь 
миллионов двести двадцать три тысячи триста трид-
цать три) рубля копеек. Из них:
— на I квартал: 295 627 211,39 рубля,
— на II квартал: 334 383 949,94 рубля,
— на III квартал: 30 827 010,28 рубля,
— на IV квартал: 196 385 161,98 рубля,
— переходящие объекты: 982 544 844,56 рубля.
За отчетный период проведено 91 заседание ЦЗО/ЗК, 
из них 5 открытых конкурсов.

10.5. Закупки по ГКПЗ (годовая ком-
плексная программа закупок) 
за 12 месяцев 2014 года
Всего заключено договоров на сумму 851 558 507,47 руб-
лей. 
Наиболее затратные закупки (свыше 10 000 тыс. руб.):
Предоставление кредитных средств, закупка бензина и 
дизельного топлива, строительство административно-
го здания Ейского ПУ, ремонты зданий и сооружений в 
филиалах и ПУ (19 объектов), оказание услуг по достав-
ке счетов.

Древний город Херсонес 
Таврический и его хора 
Местоположение: Севастополь
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Выполнение мероприятий по предотвращению за-
грязнения окружающей среды в ОАО «Кубаньэнергос-
быт» основывается на безусловном исполнении зако-
нодательства Российской Федерации: ФЗ от 10.01.2002 
№  7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-
ления», ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха», а также иных нормативно-правовых ак-
тах и внутренних локальных актах Общества в области 
экологической безопасности и рационального исполь-
зования природных ресурсов.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» исходит из того, что реше-
ние экологических проблем, наряду с решением задач 
по другим основным направлениям деятельности, яв-
ляется необходимым условием экологической безопас-
ности Общества.
В Обществе организована работа по охране окружаю-
щей среды на основании Порядка производственного 
контроля за обращением с отходами, Регламента рабо-
ты подразделений по охране окружающей среды и Ин-
струкции по обращению с отходами. На основании их 
ежемесячно проводятся проверки работы подразделе-
ний ОАО «Кубаньэнергосбыт» в области выполнения 
мероприятий по экологии.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» является гарантирующим 
поставщиком и осуществляет деятельность по покуп-
ке и реализации электрической энергии на оптовом и 
розничном рынках электрической энергии (мощности), 
поэтому Обществу не свойственны риски, связанные с 
загрязнением окружающей среды, присущие энергети-
ческим компаниям, занимающимся производством, пе-
редачей и распределением электрической и тепловой 
энергии.
В результате деятельности Общества образуются следу-
ющие виды отходов:
— отработанные ртутные лампы, образующиеся в ре-
зультате эксплуатации осветительных приборов,
— твердые бытовые отходы, образующиеся в результа-
те эксплуатации административных и вспомогательных 
зданий и содержания территории подразделений,
— отходы от эксплуатации автотранспорта (отработан-
ные аккумуляторы и автомобильные масла, покрышки, 
фильтры масляные и воздушные, тормозные колодки, 
обрезки резины),

— отходы офисной техники (отработанные картриджи, 
клавиатуры, мыши, соединительные провода), образу-
ющиеся в результате эксплуатации компьютеров и орг-
техники.
Все виды вышеназванных отходов сдаются на хранение, 
захоронение и утилизацию по договорам со специали-
зированными организациями в соответствии с утверж-
денными лимитами на размещение отходов.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Обще-
стве образуются в результате эксплуатации автомо-
бильного транспорта и небольших стационарных газо-
вых котлов типа АГВ, АОГВ, КЧМ и других типов.
На все виды отходов и выбросов загрязняющих веществ 
в период с 2006 по 2014 годы разработаны проекты нор-
мативов образования отходов, проведена инвентариза-
ция источников и нормативов предельно допустимых 
выбросов в атмосферу для всех подразделений Обще-
ства. Получены лимиты на размещение отходов и разре-
шения на предельно-допустимые выбросы, подтверж-
денные управлением федеральной службы в сфере при-
родопользования (Росприроднадзор) по Краснодарско-
му краю и Республике Адыгея, со сроком действия по 
отдельным филиалам до 2018 года. Лимит на размеще-
ние отходов ежегодно подтверждается составлением 
технического отчета о неизменности производствен-
ного процесса и используемого сырья и утверждением 
его в управлении Росприроднадзора по Краснодарско-
му краю и Республике Адыгея.
В 2015 году запланированы работы по нормированию 
выбросов и отходов для Адыгейского, Новороссийско-
го, Тимашевского, Ейского и Сочинского филиалов и 
составлению технических отчетов для всех подразделе-
ний.
Величина затрат на выполнение мероприятий по охра-
не окружающей среды в 2014 году составила 2235,6 тыс. 
руб.
В результате целенаправленной работы по нормирова-
нию образования отходов и выбросов, снижению их об-
разования и своевременной передаче на утилизацию за-
траты по статье «Плата за загрязнение окружающей сре-
ды» не превысили плановых показателей 2014 года.
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12.1. Принципы и цели кадровой 
политики
Основой работы с персоналом продолжает оставаться 
корпоративная политика Компании, представляющая 
собой совокупность финансовой, экономической, тех-
нической, социальной и кадровой политики.
Стратегической целью управления персоналом Компа-
нии является сплочение трудового коллектива Компа-
нии в высококвалифицированную, высокопроизводи-
тельную, сплоченную команду, способную эффективно 
решать поставленные задачи.
Миссия управления персоналом Компании — макси-
мальное использование личностного потенциала каж-
дого работника и формирование эффективного коллек-
тива, нацеленного на максимальное использование по-
тенциала для плодотворной деятельности Общества. 
Целями кадровой политики Компании в 2014 году яв-
лялись удовлетворение потребности в человеческих ре-
сурсах, максимальное использование личностного по-
тенциала каждого работника и повышение качествен-
ного уровня персонала. 
Основными принципами кадровой политики Компа-
нии в 2014 году оставались:
— принцип научной организации подбора и расстанов-
ки кадров, позволяющий учитывать способности, лич-
ностные и деловые качества работника;
— принцип подчиненности целям и задачам, встающим 
перед Компанией в определенные периоды ее развития;

— принцип постоянной заботы о кадрах, обеспечива-
ющий постоянное пополнение состава кадров свежими 
силами; усиление теоретической и практической под-
готовки менеджеров различного уровня; обеспечение 
принципиального отношения к кадрам при их подборе 
и замене; постоянное повышение ответственности кад-
ров за порученное дело; осуществление практических 
мер по непрерывному улучшению деятельности орга-
нов управления Компанией;
— принцип соблюдения законности в сфере кадровой 
работы на всех уровнях организационной структуры 
Компании как гарантия обеспечения личностных инте-
ресов и интересов Компании;
— принцип демократизации, развития само-
управления, расширения гласности в кадро-
вой работе. Принцип обновления и совер-
шенствования социально-демографической и 
профессионально-квалификационной структуры ка-
дров вследствие демографических процессов, обеспечи-
вающий постоянный приток новых работников, опти-
мальное сочетание опытных кадров с большим стажем 
и молодых, инициативных специалистов;
— принцип использования труда работников в со-
ответствии с их квалификацией и специальной под-
готовкой (образованием), рационального распреде-
ления и перераспределения кадров между отделами 
(службами) и другими структурными подразделения-
ми Компании.

12.2. Численность и заработная плата персонала
ОАО «Кубаньэнергосбыт» имеет в своем составе исполнительный аппарат и 11 территориально рассредоточенных 
филиалов:

Адыгейский; Славянский;
Армавирский; Сочинский;
Ейский; Тимашевский;
Краснодарский; Тихорецкий;
Лабинский; Усть-Лабинский.
Новороссийский;

Численность персонала ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» на 31 декабря 2014 года составила 1718 чело-
век. При этом численность мужчин — 652, женщин — 1066.
Динамика изменения общей численности персонала в период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года характе-
ризуется табличными данными. 

Общая численность персонала, чел.

По состоянию на: 01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. 01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.11. 01.12. 31.12.

2012 1612 1615 1621 1620 1624 1629 1628 1631 1637 1633 1633 1635 1650

2013 1650 1652 1656 1649 1649 1649 1646 1663 1653 1648 1647 1648 1656

2014 1656 1658 1675 1667 1671 1673 1676 1676 1689 1688 1691 1694 1718

Рис. 12.2
Анализ изменения численности персонала ОАО «Кубаньэнергосбыт» по категориям (рис. 12.2) в течение 2014 года 
показывает наличие незначительных колебаний. В целом указанный показатель, как и в предыдущие годы, характе-
ризуется достаточной стабильностью.

Рис. 12.1

Динамика изменения общей численности персонала 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2012–2014 годах

Динамика изменения общей численности персонала 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2014 годах ( по категориям)

2012

2013

2014

Руководители 

Специалисты

Служащие

Рабочие 

Графики (рис. 12.1) дают представление о характере из-
менения численности персонала Компании в 2012–2014 
годах. Увеличение общей численности Компании во 
второй половине 2012 года объясняется созданием но-
вых рабочих мест (как в филиалах, так и в исполни-
тельном аппарате), обусловленным введением в общую 
структуру ОАО «Кубаньэнергосбыт таких структурных 
подразделений, как управление экономической и ин-
формационной безопасности, специальных мероприя-
тий и режима, а также отдел оказания сервисных услуг 

потребителям. Незначительные колебания фактической 
численности персонала в 2014 году объясняются теку-
щим уходом основных работников в предродовой от-
пуск, отпуск по уходу за ребенком и в связи с этим об-
разованием временных вакансий, на которые принима-
лись на работу новые работники (до выхода на работу 
основных работников).
Поквартальное изменение численности персонала 
(по категориям) в 2014 году отражено на графике (рис. 
12.2). 
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Рис. 12.4
Как видно из гистограммы (рис. 12.4), во всех возраст-
ных категориях в структуре персонала ОАО «Кубань-
энергосбыт» преобладают женщины. Так, в возрастных 
категориях до 30 лет и 31–35 лет женщины составляют 
соответственно 62,12 % и 65,23 %. 

Рис. 12.5
Анализ гистограммы (рис. 12.5) показывает, что при 
общем стаже работы от 5 до 10 лет преобладает персо-
нал со стажем работы в отрасли от 5 до 10 лет (58,96 %), 
а  доля персонала с таким общим стажем работы со-

Характеристика персонала Компании в 2014 году 
(по возрасту)

Характеристика персонала Компании в 2014 году 
(по стажу работы)

Динамика средней заработной платы в 2014 году
(без учета менеджеров)

Мужчины

Женщины

Общий стаж

Стаж в отрасли

Рис. 12.3
Анализ образовательного уровня персонала ОАО «Ку-
баньэнергосбыт» на 31.12.2014 в сравнении с 31.12.2013 
показывает увеличение численности работников, имею-
щих высшее образование за счет завершения обучения 

Характеристика образовательного уровня
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2014 году 

61,88 % — 1063 человека
с высшим образованием, 
в т.ч.: 0,66 % — 7 человек
кандидаты наук

в вузах в 2014 году работников, имевших ранее среднее 
специальное и среднее образование.
Характеристика персонала Компании в 2014 году по 
возрасту представлена гистограммой (рис. 12.4).

Образовательный уровень персонала ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 31.12.2014 характеризуется круговой диаграм-
мой (рис. 12.3).

Сравнительная характеристика персонала Компании по 
общему стажу работы и по стажу работы в отрасли при-
ведена на гистограмме (рис. 12.5).

ставляет 41,04 %. В то же время при стаже работы бо-
лее 20 лет преобладает (80,14 %) персонал с общим ста-
жем работы более 20 лет, а доля персонала с таким ста-
жем работы в отрасли составляет лишь 19,86 %.
 

Средняя заработная плата персонала в 2014 году (без менеджеров)

Месяцы Рабочие Тех.
исполнители Специалисты Руководители

Январь 19 067 22 219 26 581 60 090

Февраль 16 667 16 034 18 321 41 612

Март 17 693 17 407 24 903 58 842

Апрель 17 086 20 101 28 063 62 813

Май 18 283 25 588 27 510 63 777

Июнь 29 228 37 027 39 528 88 561

Июль 19 860 18 296 27 129 60 764

Август 19 812 18 368 21 749 46 690

рабочие

тех. исполнители

специалисты

руководители

23,17 % — 393 человека
со средним специальным
образованием

14,95 % — 257 человек
со средним образованием
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Прирост средней заработной платы (без учета менед-
жеров) в 2007 г. по сравнению с 2006 составил 20,4 %; 
в  2008 г. по сравнению с 2007 г. — 16  %; в 2009 г. по 
сравнению с 2008 г. — 13,1  %; в 2010 г. по сравнению 
с 2009  г.  — 11,1  %; в 2011 г. по сравнению с 2010 г.  — 
13,5 %; в 2012 г. по сравнению с 2011 г. — 9,2 %; в 2013 г. 

Рис. 12.6.
Среди должностных категорий персонала Компа-
нии наиболее подверженной опасности увольнения в 
2014 году оставались категория «специалисты» и «рабо-
чие» (что обусловлено достаточно молодым возрастом 
указанных категорий (эта возрастная группа более мо-
бильна, способна быстрее найти новую работу), а так-
же некоторыми причинами, побуждающими работника 
к увольнению). Доля выбывших (по отношению к обще-
му количеству выбывших) в категории «специалисты» 
составила 68,5 %. Оставалась значительной доля выбыв-
ших (по отношению к общему количеству выбывших) 
в 2014 году и в такой категории, как «рабочие» — 24,84 %.
Анализ стажа работы в Компании среди уволенных в 
2014 году работников показывает, что наибольшему 
рис ку увольнения подвержен персонал, проработавший 
в Обществе либо менее 1 года, либо от 1 до 3 лет. Вме-
сте с тем среди возрастных категорий уволенных зона 

риска (подверженность увольнению) находится в воз-
растном диапазоне 25–35 лет, причем общее количество 
уволенных женщин преобладает над количеством уво-
ленных мужчин. Менее всего подвержена увольнению 
средняя возрастная категория (от 41 года и старше), что 
обусловлено следующими факторами:
— готовностью работников этой категории к изменени-
ям внутри Компании;
— их большей лояльностью Компании;
— заниженными требованиями к уровню заработной 
платы;
— уже решенными личными социальными задачами.
Структура причин выбытия персонала ОАО «Кубан-
ская энергосбытовая компания» в 2014 году характери-
зуется разрезной круговой диаграммой, приведенной 
на рис. 12.7.

68,5 % — 208 человек
Cпециалисты

24,84 % — 79 человек
Рабочие

6,91 % — 22 человека
Руководители

2,83 % — 9 человек
Служащие

Структура выбытия персонала 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
в 2014 году (по категориям)

12.3. Структура выбытия персонала 
Структура выбытия в 2014 году персонала ОАО «Кубаньэнергосбыт» (по категориям) характеризуется табличны-
ми данными.

Год Руководители Специалисты Служащие Рабочие

2007 20 (6,99 %) 162 (56,64 %) 13 (4,55 %) 91 (31,82 %)

2008 25 (8,12 %) 167 (54,22 %) 16 (5,19 %) 100 (32,47 %)

2009 22 (9,87 %) 114 (51,12 %) 11 (4,93 %) 76 (34,08 %)

2010 26 (10,51 %) 133 (53,85 %) 21 (8,51 %) 67 (27,12 %)

2011 36 (10,78 %) 203 (60,78 %) 12 (3,6 %) 83 (24,85 %)

2012 29 (10,36 %) 160 (57,15 %) 13 (4,64 %) 78 (27,85 %)

2013 32 (9,39 %) 174 (51,03 %) 40 (11,73 %) 95 (27,85 %)

2014 22 (6,91 %) 208 (68,5 %) 9 (2,83 %) 79 (24,84 %)

по сравнению с 2012 г. — 5,7 %; в 2014 г. по сравнению 
с 2013 г. — 7,9 %. Прирост средней заработной платы в 
2014 году произошел из-за индексации окладов на 6,5 % 
с 1 января 2014 года (учтен индекс потребительских цен 
за 2013 год) и на 5,6 % с 1 ноября 2014 года (учтен индекс 
потребительских цен за 8 месяцев 2014 года).

Наглядное представление о структуре выбытия (по кате-
гориям) персонала ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2014 году 
дает разрезная круговая диаграмма, представленная на 

рис. 12.6, а структура выбытия персонала ОАО «Кубань-
энергосбыт» (по различным основаниям) отражена на 
круговой диаграмме, приведенной на рис. 12.7.

Сентябрь 16 353 19 577 22 380 49 836

Октябрь 18 110 19 938 27 680 62 675

Ноябрь 18 992 17 173 22 399 50 447

Декабрь 23 456 21 226 28 378 66 961

Дифференциация средней заработной платы по месяцам объясняется различным уровнем премирования.

Динамика средней заработной платы за 2006–2014 годы
(без учета менеджеров)

Храм Христа Спасителя
Город федерального значения: Москва 
Федеральный округ: Центральный
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12.5. Социальные льготы и гарантии 
работникам Общества
Социальные обязательства, взятые на себя ОАО 
«Кубань энергосбыт» в 2014 году, выполнены в объеме, 
предусмотренном Коллективным договором на 2014 год. 
Компания в 2014 году обеспечивала работникам предо-
ставление следующих льгот, гарантий и компенсаций:
— выплату единовременного пособия в случаях: гибе-
ли работника на производстве в размере годового зара-
ботка погибшего на каждого его иждивенца, получения 
работником инвалидности в результате увечья по вине 
Компании или профессионального заболевания; 
— материальную помощь на лечение при уходе работ-
ника в очередной отпуск;
— ежемесячную доплату к пособиям неработающе-
му инвалиду, получившему инвалидность в результа-
те увечья по вине Компании, детям до 16 лет (учащим-
ся до 18 лет, учащимся по очной форме в образователь-
ных учреждениях всех типов и видов, за исключением 
образовательных учреждений дополнительного образо-
вания, до окончания ими такого обучения, но не доль-
ше, чем до достижения 23 лет) погибшего на производ-
стве работника;
— выплату единовременной материальной помощи: 
при увольнении работника по собственному желанию, 
в связи с выходом на пенсию; при рождении ребенка; 
при регистрации брака впервые;
— частичную или полную компенсацию расходов ра-
ботникам: на содержание детей работников в детских 
дошкольных учреждениях (для семей с низким уров-
нем доходов и для многодетных семей); на приобрете-
ние детских путевок в оздоровительные лагеря для де-
тей работников; на содержание детей-инвалидов в дет-
ских дошкольных учреждениях и приобретение им пу-
тевок в оздоровительные лагеря; на содержание детей в 
детских дошкольных учреждениях (для семей с низким 
уровнем доходов и для многодетных семей);
— компенсацию единовременных затрат (спонсорская 
помощь детским дошкольным учреждениям (ДДУ) при 
оформлении детей работников в эти учреждения;
— частичную компенсацию  работникам  стоимости 
детских путевок в летние оздоровительные комплексы 
(возраст детей 7–14 лет);
— частичную компенсацию работникам и неработаю-
щим пенсионерам стоимости путевок на летний отдых 
и санаторно-курортное лечение;
— выплату единовременной материальной помощи се-
мье работника сверх норм, установленных законода-
тельством, в случае смерти работника от общего заболе-
вания или несчастного случая в быту;
— частичную или полную компенсацию расходов на по-
гребение в связи со смертью работника, а также нерабо-
тающего пенсионера;
— единовременную материальную помощь работнику 
в связи со смертью близких родственников работника 
(супруг(а), дети, родители);
— выплату единовременного вознаграждения работни-
кам, удостоенным отраслевых и ведомственных, крае-
вых наград и почетных званий;
— ежемесячную выплату материальной помощи нера-
ботающим пенсионерам;
— единовременную выплату к профессиональному 
празднику — Дню энергетика.

Обществом для оздоровления работников и их детей в 
2014 году приобретено и реализовано по льготным це-
нам 227 взрослых путевок для отдыха работников и 
60 путевок для отдыха детей работников. 

12.6. Обучение и повышение квали-
фикации кадров, подготовка резерва

Одной из задач, решаемых в ходе реализации миссии 
Компании, является формирование комплексного и 
сис темного подхода к вопросам кадровой политики и 
в первую очередь подготовки, переподготовки и обуче-
ния персонала.
Организационная работа по подготовке и повышению 
квалификации кадров в ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 
2014 году строилась на принципах непрерывности про-
фессионального образования, всеохватности, обяза-
тельности, заинтересованности работников в повыше-
нии уровня профессионального образования, всесто-
роннего учета интересов Компании.
В Компании целенаправленно реализуется принцип не-
прерывного повышения квалификации кадров. 
Планирование подготовки и повышения квалификации 
кадров ОАО «Кубаньэнергосбыт» базируется на резуль-
татах анализа фактического уровня профессиональной 
подготовки штатного персонала, потребностей в новых 
работниках, финансово-экономической и социальной 
политики, проводимой в Компании.
В 2014 году 543 работника (31,6  %) всех категорий 
про шли обучение в рамках повышения квалифика-
ции и профессиональной подготовки персонала Ком-
пании, что на 158 человек  больше, чем в предыдущем 
2013 году. В том числе: менеджеры — 9 чел., руководите-
ли —  14 чел.,  специалисты —  378 чел. и рабочие — 142 
чел.
Основной задачей их обучения являлось приобретение 
знаний и навыков для обеспечения качественной и эко-
номически эффективной работы Компании.
Подготовка и повышение квалификации персонала 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2014 году осуществлялось 
в следующих формах:
— систематическая самостоятельная подготовка (само-
образование) работников;
— непрерывное профессиональное обучение для повы-
шения квалификации;
— длительное профессиональное обучение в отрасле-
вых учебных заведениях системы повышения квалифи-
кации (ИПК);
— подготовка и повышение квалификации работников 
на базе учебных центров и учебно-курсовых комбина-
тов, например НОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго»;
— комплексная целевая подготовка в профильных вузах.
Затраты на обучение персонала в период с 01.01.2014 по 
01.01.2015 составили 1931,8 тыс. рублей.

12.7. Сотрудничество с вузами, об-
разовательными центрами и т. д.
Целевая подготовка как основная форма привлечения 
в ОАО «Кубаньэнергосбыт» необходимых квалифици-
рованных специалистов с высшим и средним специаль-
ным образованием осуществляется в вузах и средних 
специальных учебных заведениях. В вопросах обуче-
ния, подготовки и повышения квалификации персона-

Структура выбытия персонала 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2014 году
(по различным основаниям)

77,98 % — 248 человек
Cобственное желание

18,56 % — 59 человек
Другие причины

3,15 % — 10 человек
Соглашение сторон

0,31 % — 1 человек
Сокращение численности

Рис. 12.7.
При среднесписочной численности персонала 1572 че-
ловека показатель текучести в 2014 году по Компании 
составил 15,78 %, что несколько ниже аналогичного по-
казателя в 2013 году.
СПРАВОЧНО: показатель текучести, выраженный в 
процентах, определен как отношение числа уволенных 
по собственному желанию работников, отнесенное к 
среднесписочной численности персонала Компании за 
2014 год. 
Анализ причин выбытия (увольнения) работников Ком-
пании показывает, что среди всех причин доминируют 
«Собственное желание» и «Другие причины». За этими 
причинами, как правило, могут быть скрытые причины, 
например: «Неудовлетворенность уровнем оплаты тру-
да» и «Неудовлетворенность занимаемой должностью». 

12.4. Меры по улучшению условий 
труда и быта персонала, удовлетворению 
социальных нужд и своевременной вы-
плате заработной платы
На объектах (рабочих местах) ОАО «Кубаньэнерго-
сбыт» принимаются меры, направленные на создание и 
улучшение условий труда и быта работающих. К числу 
таких мер, реализованных в 2014 году, можно отнести 
следующие:
— оплата за счет средств Компании затрат на прохож-
дение предварительных и периодических медицинских 
осмотров; 
— бесплатное обеспечение специальной одеждой и 
обувь ю, сертифицированными защитными средствами  
и моющими средствами; 
— страхование Работников от несчастных случа-
ев на производстве и профзаболеваний; пересмотр 

нормативно-технической базы Компании по охране 
труда в связи с меняющимися государственными требо-
ваниями по охране труда; 
— периодическое проведение специальной оценки 
усло вий труда, контроль за условиями труда на рабочих 
местах. Так, в 2014 году проведена специальная оценка 
499 рабочих мест в Адыгейском, Армавирском, Ейском, 
Краснодарском, Лабинском, Новороссийском, Славян-
ском, Сочинском, Тимашевском, Тихорецком, Усть-
Лабинском филиалах и исполнительном аппарате. Все-
го за 5 последних лет аттестовано 1600 рабочих мест. За 
счет проведения капитальных и текущих ремонтов про-
изводственных зданий и помещений, установки совре-
менного осветительного оборудования улучшены усло-
вия труда 670 работников Компании. На эти цели было 
направлено  более 21 млн руб.  В целях улучшения усло-
вий труда и приема посетителей ведется строительство 
новых административных зданий Отрадненского, Ти-
машевского, Темрюкского и Ейского производственных 
участков.
Заработная плата в Компании в 2014 году выплачива-
лась своевременно 2 раза в месяц:
первая часть (40  % тарифной ставки (должностного 
оклада) — 28 числа расчетного месяца; 
вторая часть (окончательный расчет) — 14 числа 
следую щего за расчетным месяца.
На 31.12.2014 минимальная месячная тарифная 
ставка рабочих первого разряда промышленно-
производственного персонала, работающих в Ком-
пании, полностью отработавших определенную на 
этот период норму рабочего времени и выполнивших 
свои трудовые обязанности (нормы труда), составляла 
5646 рублей. Случаев задержки с выплатой заработной 
платы работникам Компании в 2014 году не было.
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ла ОАО «Кубаньэнергосбыт» отделом управления пер-
соналом осуществлялось взаимодействие с внешними 
учреждениями профессионального образования. Ак-
тивную помощь в повышении квалификации персонала 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2014 году оказывали:
• АНО УЦ НП «Совет рынка» (г. Москва);
• АНО ДПО «Южная Софтверная Компания» (г. Крас-
нодар), а также учреждения профессионального обра-
зования (повышения квалификации) г. Краснодара и 
Краснодарского края, такие как: 
• ННОУ «УЦ «Кубаньэнерго» (г. Краснодар); 
• НОУ УЦ «Ваш Советникъ» (г. Краснодар);
• АНО «Центр переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров» (г. Краснодар);
• ГАОУ КК «Центр обучения специалистов автомобиль-
ного транспорта» (г. Краснодар);
• ФГУ «Краснодарский УКК автомобильного транспор-
та» (г. Краснодар);
• ГОУ «Кубанский учебный центр ЖКХ» (г. Краснодар);
• НОУ «УЦ «Ейский» (Краснодарский край, г. Ейск);
• НОУ «Качество» (Краснодарский край, г. Сочи);
• НОУ «Технолуч+» (Краснодарский край, г. Армавир);
• ЧОУ «Учебный центр «Армавиргазтруд» (Краснодар-
ский край, г. Армавир);
• НЧОУ «Учебный центр КСЗ» (г. Краснодар);
• ООО АПИ «Гарант» (г. Краснодар);
• ООО «Стройпожбезопасность» (г. Краснодар);
•ГАОУ КК «Учебно-курсовой комбинат «Усть-
Лабинский» (Краснодарский край, г. Усть-Лабинск);
• НОУ Тихорецкая АШ «ДОСААФ России» (Краснодар-
ский край, г. Тихорецк)
• ООО «Учебный комбинат» (Краснодарский край, Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп);
• ООО «Портал-Сервис» (г. Краснодар);
• Каневской учебный центр «Профессионал» (Красно-
дарский край, г. Тимашевск);
• ООО «Тихорецкое предприятие «Пожзащита» (Крас-
нодарский край, г. Тихорецк);
• ОАО «Северскаярайгаз» (Краснодарский край, ст. Се-
верская);
• ФАУ «Адыгейский ЦППК» (г. Майкоп);
• Краснодарский филиал Федерального государственно-
го автономного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Академия 
стандартизации, метрологии и сертификации (учеб-
ная)» (г. Краснодар);
• ОАО «Адыггаз» ПЭУ «Тахтамукайрайгаз» (пгт. Тахта-
мукай);
• ЧОУ ДПО «Сигнал» (г. Тимашевск);
• Учебно-методический центр ГО и ЧС р. Адыгея (г. 
Майкоп);
• ОАНО ЛИС (г. Ейск);
• энергоснабжающая компания «Росэнерго» (г. Усть-
Лабинск);
• учебно-курсовой комбинат №12 (г. Новороссийск);
• ООО «Медиа Страйк» (г. Пермь);

• ЧОУ ДПО «Виктан» (г. Краснодар);
• ЦНТИ ПРОГРЕСС (г. Москва);
• ОЧУ ДПО «Специалист» (г. Москва);
• ЧОУ «Интеграл Н» (г. Новороссийск);
• НЧОУ УМЦ «Меотида» (г. Славянск-на-Кубани);
• НОНОУ УМЦ «Аудит-Сервис» (г. Тюмень).

12.8. Программа пенсионного 
обеспечения
В ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 31.12.2014 в трудовых 
отношениях состояли 180 работников, получающих го-
сударственную трудовую пенсию (работающие пенсио-
неры). По всем работникам, в том числе и работникам, 
которые еще не приобрели право на получение государ-
ственной трудовой пенсии, Обществом осуществляют-
ся установленные законом Российской Федерации от-
числения в государственный пенсионный фонд Россий-
ской Федерации. Задолженности Компании перед госу-
дарственным пенсионным фондом Российской Федера-
ции нет.
Региональной энергетической комиссией — департа-
ментом цен и тарифов Краснодарского края на 2014 г. 
не утверждена сумма денежных средств на негосудар-
ственное пенсионное обеспечение работников Обще-
ства. По этой причине в 2014 году реализация Програм-
мы негосударственного пенсионного обеспечения ра-
ботников Общества была временно приостановлена. 
Ряд работников в 2014 году изъявили желание и пере-
вели накопительную часть  пенсии из государственно-
го пенсионного фонда в негосударственный пенсион-
ный фонд ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ и другие негосудар-
ственные пенсионные фонды.
Численность неработающих пенсионеров на 31.12.2014 
составляла 491 человек. Неработающие пенсионеры, 
последним местом работы которых перед оформлением 
государственной пенсии являлось ТУ «ЭНЕРГОСБЫТ» 
или ОАО «Кубаньэнергосбыт», как и в предшествующие 
годы, в 2014 году получали ежемесячную выплату мате-
риальной помощи в размере 300 рублей, помимо полу-
чаемой ими государственной пенсии. 

12.9. Охрана труда
В 2014 году работа по охране труда и профилактике про-
изводственного травматизма проводилась в соответ-
ствии с комплексной программой обеспечения безопас-
ности профессиональной деятельности и предотвраще-
ния травматизма персонала.
В соответствии с планом мероприятий по улучшению 
условий труда и предупреждению травматизма:
—  прошли обучение по охране труда, пожарной безо-
пасности, тепловому и газовому хозяйству 179 чел. пер-
сонала Общества, в том числе по программе «Охрана 
труда для руководителей и специалистов организаций» 

обучено 43 чел., 1 человек прошел обучение в качестве 
инструктора-реаниматора;
—  проведена специальная оценка условий труда 
499  рабочих мест в Адыгейском, Армавирском, Ей-
ском, Краснодарском, Лабинском, Новороссийском, 
Сочинском, Славянском, Тимашевском, Тихорецком, 
Усть-Лабинском филиалах и исполнительном аппарате, 
на всех рабочих местах установлен 2 класс условий тру-
да — допустимые;
— проверено комиссионное состояние условий и охра-
ны труда на всех рабочих местах. По результатам прове-
рок составлялись акты. Замечания, отмеченные в актах, 
устранялись в течение месяца, кроме требовавших до-
полнительного финансирования сверх плана 2014 года.
Улучшены условия труда 670 работников Общества за 
счет проведения капитальных и текущих ремонтов зда-
ний и помещений. На эти цели израсходовано более 
21 000 тыс. рублей.
Проводится периодическая проверка знаний постоян-
но действующей комиссией Общества по охране тру-
да, электробезопасности и пожарной безопасности у 
инженерно-технических работников и рабочих. Имеет-
ся тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 
с изображением на компьютере для обучения способам 
оказания первой доврачебной помощи.
Персонал Общества обеспечен специальной одеждой 
и обувью, средствами индивидуальной защиты. Сред-
ства защиты, используемые в электроустановках, свое-
временно подвергаются испытаниям и государствен-

ным поверкам, обеспечивается их правильное хране-
ние и безопасное применение. Проводится регулярное 
испытание электросетей, электроустановок и заземле-
ния в помещениях и зданиях Общества, обеспечивается 
проведение регламентных работ и своевременный ре-
монт оборудования.
Все работники Общества проходят предварительные и 
периодические медицинские осмотры. Результаты ме-
досмотров учитываются при составлении плана по 
оздоровлению персонала.
Всего на охрану труда в 2014 году было израсходовано 
более 7505,4 тыс. руб., в том числе:
— на мероприятия по предупреждению несчастных слу-
чаев (испытание защитных средств и электроинстру-
мента) — 338,7 тыс. руб.;
—  на проведение санитарно-гигиенических мероприя-
тий по предупреждению профзаболеваний (проведение 
медосмотров, дератизация помещений, обеспечение мо-
ющими и чистящими средствами) — 5045,0 тыс. руб.;
— на мероприятия по общему улучшению условий тру-
да (специальная оценка условий труда, комплектова-
ние кабинетов и уголков по ОТ, другие мероприятия по 
ОТ) — 983,3 тыс. руб.;
— на обеспечение работников спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты — 1138,4 тыс. руб.
В результате выполнения комплекса мероприятий, це-
ленаправленной работы по охране труда руководителей 
и ИТР всех уровней в 2014 году случаев производствен-
ного травматизма допущено не было.  

Ростовский кремль
Город: Ростов 
Область: Ярославская 
Федеральный округ: Центральный
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ОАО «Кубаньэнергосбыт» является крупнейшей энер-
госбытовой компанией региона, гарантирующим по-
ставщиком, а также субъектом оптового рынка элек-
троэнергии, обладающим всей необходимой материаль-
ной базой и организационной структурой для обеспе-
чения и предоставления качественных услуг по сбыту 
электроэнергии. 
Стратегическая цель — увеличение стоимости ком-
пании, подразумевающая неуклонное увеличение до-
ходов, рост прибыльности компании в интересах ее 
акцио неров.
Тактические цели Общества: 
• доминирование на региональном рынке (усовершен-
ствование работы на рынке, выстраивание отношений с 
контрагентами, сохранение существующей клиентской 
базы и расширение рынка сбыта); 
• совершенствование системы управления компанией, 
организационной структуры, бизнес-процессов и ка-
дровой политики; 
• повышение финансовой устойчивости, обеспечение 
прибыльности компании (успешное решение вопросов 
как с поставщиками, так и с потребителями энергии). 
Основным направлением деятельности ОАО «Кубань-
энергосбыт» в части сохранения и расширения суще-
ствующей клиентской базы является организация об-
служивания клиентов в соответствии со стандарта-
ми качества обслуживания с предоставлением полного 
комплекса сервисных услуг, в связи с чем планируется:
— подключение к единому call-центру с целью 
организации приема звонков горячей линии по 
вопросам граждан-потребителей, консультирование по 
вопросам энергосбытовой деятельности, в том числе по 
тарифам на электрическую энергию, по способам оплаты 
потребленной электрической энергии, автоматический 
прием показаний индивидуальных приборов учета 
электрической энергии;
— реализация возможности внесения платы за оказан-
ные ОАО «Кубаньэнергосбыт» дополнительные услуги 
гражданам-потребителям через сеть платежных терми-
налов;
— внедрение сервиса «Личный кабинет» для юридиче-
ских лиц;
— расширение возможностей «Личного кабинета» 
граждан-потребителей в части одномоментного предо-
ставления показаний по общедомовому и всем индиви-
дуальным приборам учета электрической энергии от-
ветственным по многоквартирному дому.
Обществом выделяется несколько основных принципов 
организации обслуживания клиента:
— Территориальная доступность.
Потребителям гарантируется качественное обслужива-
ние и оперативное рассмотрение обращений независи-
мо от удаленности места расположения.
— Информационная доступность.
Полная и достоверная информация обо всех процеду-
рах взаимодействия с Обществом носит публичный ха-
рактер и предоставляется в доступной форме. Потре-
бители надлежащим образом информируются о стои-
мости у слуг, порядке формирования и размере цен для 
оплаты потребленной электроэнергии, а также при не-
обходимости о порядке ценообразования на розничном 
рынке электроэнергии.
— Принцип «обратной связи».

Осуществление изменений в деятельности Общества в 
ответ на потребности потребителей.
— Принцип объективности.
Потребителям обеспечивается объективное и не-
предвзятое рассмотрение обращений и жалоб в уста-
новленные сроки, а при рассмотрении обращений 
потребителей-граждан учитывается, что у данной груп-
пы потребителей зачастую нет юридических и техниче-
ских знаний по вопросам электроснабжения.
Эффективный процесс взаимодействия с потребителя-
ми характеризуется следующими параметрами:
— единообразие требований к качеству предоставления 
услуг, соблюдение установленных сроков по всем про-
цедурам взаимодействия;
— индивидуальный подход к потребителям — юриди-
ческим лицам, потребителям-гражданам;
— минимизация времени потребителя, затраченного на 
получение услуги, в том числе посредством минимиза-
ции очных контактов потребителей и сотрудников Об-
щества; 
— оперативность реагирования на жалобы и устране-
ния выявленных недостатков в работе с потребителями;
— полнота, актуальность и достоверность информации; 
— мультиканальность предоставления информации.
Основными задачами Общества при работе на рынке 
электроэнергии является поступательное развитие до-
говорной системы взаимоотношений с поставщиками 
электрической энергии и мощности. Постоянно меняю-
щиеся условия работы, реформирование законодатель-
ной базы отрасли влекут как возможности роста, так и 
угрозы снижения доли компании на рынке.
Одной из целей реформирования отрасли являет-
ся налаживание долгосрочных отношений между все-
ми участниками оборота электрической энергии. Учи-
тывая тот факт, что электроэнергетика является систе-
мообразующей отраслью, наличие долгосрочных отно-
шений ведет к существенному снижению рисков небла-
гоприятного изменения цен, замедляет инфляционные 
процессы во всей экономике.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» поддерживает инициати-
ву инвесторов, готовых развивать электроэнергети-
ку Краснодарского края и Республики Адыгея. Согла-
сование условий их работы и выбор наиболее взаимо-
выгодных вариантов сотрудничества является одной из 
основных задач направления по работе на рынке элек-
троэнергии.
Обеспечение экономически наиболее выгодных усло-
вий работы на рынке электроэнергии — еще одна за-
дача направления по работе на рынке электроэнергии 
Общества. Для этого планируется активное взаимодей-
ствие с поставщиками электроэнергии с целью заключе-
ния долгосрочных взаимовыгодных контрактов. В свя-
зи с изменением подходов к формированию сбытовой 
надбавки гарантирующего поставщика особое внима-
ние следует уделить работе по долгосрочному прогно-
зированию и формированию балансов электрической 
энергии на предстоящий регулируемый период.
В 2015 году ОАО «Кубаньэнергосбыт» сохранит лидиру-
ющие позиции на рынке Краснодарского края и Респуб-
лики Адыгея. Так, в соответствии со сводным прогноз-
ным балансом производства и поставок электрической 
энергии на 2015 год доля компании на рынке электроэ-
нергии края составит 53,89 %.
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Раздел 13
ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ 
ГОД, РЕШЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ



Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» 
(ОАО «Кубаньэнергосбыт»).
Место нахождения: 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1.
Почтовый адрес: 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1.
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: http://www.kubansbyt.ru/
Адрес электронной почты: energosbyt@mail.kubansbyt.ru
Телефон: (861) 299-07-20
Факс: (861) 262-39-00
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Раздел 14
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
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Раздел 15
ПРИЛОЖЕНИЯ
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
 «КУБАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2014 год

1. Общие сведения.
Открытое акционерное общество «Кубанская энерго-
сбытовая компания» создано 01 июля 2006 года в ре-
зультате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в фор-
ме выделения (протокол внеочередного общего собра-
ния акционеров ОАО «Кубаньэнерго» от 13.01.06). Об-
щество является правопреемником в отношении ча-
сти прав и обязанностей ОАО «Кубаньэнерго» в соот-
ветствии с разделительным балансом ОАО «Кубаньэ-
нерго», утвержденным внеочередным общим собра-
нием акционеров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 
13.01.06).
В соответствии с Уставом ОАО «Кубанская энергосбы-
товая компания» осуществляет следующие основные 
виды деятельности:
— покупка электрической энергии на оптовом и роз-
ничных рынках электрической энергии;
— реализация (продажа) электрической энергии на 
оптовом и розничных рынках электрической энергии 
(мощности) потребителям (в том числе гражданам);
— выполнение функции гарантирующего поставщика 
на основании решений уполномоченных органов.
Органами управления ОАО «Кубанская энергосбытовая 
компания» являются:
— Общее собрание акционеров;
— Совет директоров;
— Правление Общества;
— Управляющий директор.
В соответствии с Решением внеочередного общего со-
брания акционеров (Протокол б/н от 29.06.12 г.) и на 
основании договоров № 09/07 от 01.07.12 г. и № 229 от 
18.06.13 функции единоличного исполнительного орга-
на (Генеральный директор) переданы управляющей ор-
ганизации ООО Группа компаний «ТНС энерго».
В состав ОАО «Кубаньэнергосбыт» входит 11 филиа-
лов, в том числе: Адыгейский, Армавирский, Ейский, 
Краснодарский, Лабинский, Новороссийский, Славян-
ский, Сочинский, Тихорецкий, Тимашевский, Усть-
Лабинский. 

2. Учетная политика Общества.
Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из 
действующих в Российской федерации правил бухгал-
терского учета и отчетности, в частности Федерального 
закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная поли-
тика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 9 де-
кабря 1998 года № 60н, Положения по ведению бухгал-
терского учета и отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства финансов от 
29 июля 1998 г. № 34н, Положения об учетной политике 
ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» на 2013 год, 
утвержденного приказом № 452 от 29.12.2012 года.
Бухгалтерский учет Общества ведется в автоматизиро-

ванной системе с помощью бухгалтерской программы 
«1С. Предприятие. УПП. 8.2».
Активы и обязательства Общества оценены в отчетно-
сти по фактическим затратам на их приобретение.

2.1. Основные средства.
В составе основных средств отражены земельные участ-
ки, здания, сооружения, машины, оборудование, транс-
портные средства и другие соответствующие объекты 
со сроком службы более 12 месяцев.
Объекты основных средств приняты к учету по факти-
ческим затратам на их приобретение, сооружение и из-
готовление. Амортизация основных средств начислена 
линейным способом, исходя из срока полезного исполь-
зования, по объектам основных средств, принятым к 
бухгалтерскому учету до 01 января 2002 года по нормам, 
утвержденным Постановлением Правительства СССР 
от 22.10.90 г. №1072, а по объектам, принятым к бухгал-
терскому учету начиная с 01.01.2002 г., в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г.
Начисленный износ за 2014 год составил:
здания — 56,23 %,
сооружения — 0,19 %,
машины и оборудование — 25,80 %, 
транспортные средства — 14,77 %,
производственный и хозяйственный
инвентарь — 3,02 %. 
По земельным участкам и объектам жилищного фонда 
амортизация не начислялась.
Доходы и расходы от реализации основных средств от-
ражены в Отчете о финансовом результате деятель-
ности в составе прочих доходов и расходов. Всего в 
2014  году реализовано 192 единицы основных средств 
на общую сумму 14 868 тыс. руб. (без НДС). Расходы от 
реализации основных средств составили 9529 тыс. руб. 
Расходы от списания основных средств отражены в От-
чете о финансовых результатах в составе прочих рас-
ходов. Расходы от ликвидации и списания основных 
средств составили 58 тыс. руб., в том числе:
— машины и оборудование — 58 тыс. руб.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные 
активы и обязательства.
В отчетности активы и обязательства отнесены к крат-
косрочным, если срок обращения их не превышает 
12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные 
активы и обязательства представлены в отчетности как 
долгосрочные.

2.3. Инвестиции в акции.
Вложения в акции не осуществлялись. 

2.4. Государственная помощь.
В отчетном году Общество не получало государствен-
ной помощи.
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 2.5. Основные дочерние и зависимые 
общества.
На основании решения Совета директоров ОАО 
«Кубань энергосбыт» (Протокол № 10.17 от 15.05.2013 г.) 
было принято решение об участии в ООО «КЭС» путем 
приобретения у ООО «КЭС» 25,1 % дополнительных до-
лей общества на сумму не более 155 500 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального за-
кона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
и решением Общего собрания участников ООО «КЭС» 
(протокол от 18.06.2013) ОАО «Кубаньэнергосбыт» при-
нято в ООО «КЭС» с долей в уставном капитале Обще-
ства 25,1 %. Государственная регистрация соответству-
ющих изменений в учредительные документы, а также 
изменения сведений об участниках ООО «КЭС» в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц, осу-
ществлена 23.07.2013. Документы, подтверждающие 
государственную регистрацию изменений, получены 
ООО «КЭС» 24.07.2013.
В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Федерального за-
кона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
и решением внеочередного Общего собрания участни-
ков ООО «КЭС» (протокол от 15.07.2014) произведе-
но погашение в уставном капитале ООО «КЭС» доли, 
принадлежавшей ООО «КЭС» после выхода из соста-
ва одного из участников, и уменьшение уставного капи-
тала, о чем 24.09.2014 внесена запись в ЕГРЮЛ о госу-
дарственной регистрации изменений, вносимых в учре-
дительные документы юридического лица. Вследствие 
уменьшения уставного капитала ООО «КЭС» доля Об-
щества в его уставном капитале выросла с 25,1 % до 
38,05455 %. 

На основании статьи 106 Гражданского кодекса РФ 
ООО «КЭС» признается зависимым по отношению к 
ОАО «Кубаньэнергосбыт», поскольку последнее имеет 
более 20 % уставного капитала общества с ограничен-
ной ответственностью «КЭС».

2.6. Материально-производственные 
запасы.
Материально-производственные запасы оценены в сум-
ме фактических затрат на их приобретение.
Оценка материально-производственных запасов при 
отпуске их в производство и ином выбытии осуществ-
лялась в 2014 году по средней стоимости каждой еди-
ницы.
Списание электрической энергии на производственно-
хозяйственные нужды осуществлялось по методологии, 
утвержденной учетной политикой Общества и рекомен-
дациями РЭК.

2.7. Незавершенное производство.
Незавершенного производства в Обществе нет.

2.8. Расходы, относящиеся к последу-
ющим отчетным периодам. 
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, 
но относящиеся к следующим отчетным периодам, спи-
сываются по назначению равномерно в течение перио-
дов, к которым они относятся. 
По состоянию на 31.12.2014 года Общество имеет сле-
дующие остатки по расходам, относящимся к последу-
ющим отчетным периодам на сумму 26175,0 тыс. руб.:

№
п/п Наименование расходов Сумма

(тыс. руб.)

1 Страхование автотранспорта 1132

2 Страхование имущества 507

3 Подписка на журналы и газеты 98

4 Программные продукты 24 167

5 Ремонт картриджей 271

2.9. Задолженность покупателей и за-
казчиков.
Задолженность покупателей и заказчиков определена ис-
ходя из цен, определенных в соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства в области ценообразования 
в электроэнергетике. Фактическая средне-отпускная цена 
на продажу электроэнергии конечным потребителям ОАО 
«Кубаньэнергосбыт» с учетом тарифов, установленных 
РЭК-ДЦТ Краснодарского края на 2014 год, и примене-
ния свободных (нерегулируемых) цен сложилась на уров-
не 296 рублей 00 коп./кВт.ч (без НДС). 

2.10. Оценочные обязательства.
В соответствии с ПБУ 8/2010, утвержденным приказом 
Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н, принятой 
Учетной политикой, Общество формирует оценочные 
обязательства по сч. 96 «Резервы предстоящих расхо-

дов» и отраженные по стр. 1540 бухгалтерского баланса:
— резерв на оплату отпусков;
— резерв по гарантийному ремонту приборов учета;
— резерв по аварийному ремонту газового оборудования.

2.11. Признание дохода.
Выручка от продажи продукции и оказания услуг при-
знавалась для целей бухгалтерского учета по мере от-
грузки продукции покупателям и предъявления им рас-
четных документов и отражена в Отчете о финансовых 
результатах (строка 2110).
В состав доходов по обычным видам деятельности 
(строка 21102, 21103) Отчета о финансовых результа-
тах Общества включаются также нетарифные доходы, 
а именно:
— продажа электроэнергии на оптовом рынке;
— услуги по подключению, отключению потребителей, 
выполняемые сетевыми организациями;

— консалтинговые услуги;
— услуги по размещению информации на счетах-
извещениях;
— сдача в аренду активов Общества.
В прочие доходы Общества включаются пени, штрафы 
за неисполнение договоров, прочие доходы от выбытия 
и реализации ТМЦ, основных средств, другие прочие 
доходы от разовых сделок.

2.12. Заемные средства.
В ОАО «Кубаньэнергосбыт» действует положение о кре-
дитной политике, утвержденное Советом директоров 
Общества 21.07.2008 г. (Протокол № 4.1), с изменениями 
и дополнениями с 01.01.2013 г. (Протокол № 10.15 засе-
дания Совета директоров от 19.04.2013 г.). 
Совет директоров установил 07.10.2013 г. (Протокол 
№ 11.6) стоимостные параметры заимствований на сле-
дующих условиях: заключение Обществом кредитных 
договоров и дополнительных соглашений к кредитным 
договорам, в т. ч. договора о кредитовании банковского 
счета (овердрафта) с ОАО «Альфа-Банк», ОАО «УРАЛ-
СИБ», ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «Сбербанк 
России», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Банк Москвы», 
ЗАО «ВТБ», а также с любой кредитной организацией:
— максимальный размер общей единовременной ссуд-
ной задолженности ОАО «Кубаньэнергосбыт» по всем 
кредитным продуктам — 4 800 000 000, 00 (четыре мил-
лиарда восемьсот миллионов) рублей без оформления 
залога;
— процентная ставка за пользование кредитом не более 
25 % (двадцать пять) процентов годовых на дату заклю-
чения кредитного договора и дополнительных соглаше-
ний к кредитным договорам, в т. ч. договора о кредито-
вании банковского счета (овердрафта);
— срок действия кредитных договоров и дополнитель-
ных соглашений к кредитным договорам, в т. ч. догово-
ра о кредитовании банковского счета (овердрафта) не 
более чем до 01.01.2016 г.
В связи с изменением конъюнктуры финансового рын-
ка стоимостные параметры заимствования Обществом 
были пересмотрены и утверждены на Совете дирек-
торов ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 26 декабря 2014 г. 
(Протокол № 12.8) на следующих условиях: заключение 
Обществом кредитных договоров и дополнительных 
соглашений к кредитным договорам, в т. ч. договора о 
кредитовании банковского счета (овердрафта) с ОАО 
«Альфа-Банк», ОАО «УРАЛСИБ», ОАО Банк «Петро-
коммерц», ОАО «Сбербанк России», ОАО АКБ «РОС-
БАНК», ОАО «Банк Москвы»”, ЗАО «ВТБ», ОАО «Банк 
Россия», ОАО «Россельхозбанк», а также с любой кре-
дитной организацией:
— максимальный размер общей единовременной ссуд-
ной задолженности ОАО «Кубаньэнергосбыт» по всем 
кредитным продуктам — 4 800 000 000, 00 (четыре мил-
лиарда восемьсот миллионов) рублей без оформления 
залога;
— процентная ставка за пользование кредитом не бо-
лее 40 % (сорок) процентов годовых на дату заключения 
кредитного договора и дополнительных соглашений к 
кредитным договорам, в т. ч. договора о кредитовании 
банковского счета (овердрафта);
— срок действия кредитных договоров и дополнитель-
ных соглашений к кредитным договорам, в т. ч. догово-

ра о кредитовании банковского счета (овердрафта) не 
более чем до 01.01.2017 г.

2.13. Информация по налогам, стра-
ховым взносам, подлежащим к уплате в 
бюджет.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» имеет в своем составе 
обособ ленные подразделения. Кроме головной органи-
зации, компания включает подразделения, не имеющие 
полной самостоятельности.
Все имущество числится на балансе самой организации, 
а обособленным подразделениям передается только для 
выполнения ими своих функций. Имущество, которое 
было приобретено подразделениями, также учитывает-
ся на балансе организации, поскольку приобретается от 
ее имени. 
Ни одно обособленное подразделение не является само-
стоятельным налогоплательщиком. Статьей 19 НК РФ 
установлено, что налогоплательщиками и плательщика-
ми сборов признаются только организации (юридиче-
ские лица) и физические лица, а обособленные подраз-
деления российских организаций лишь исполняют обя-
занности по уплате налогов и сборов по месту своего на-
хождения. Расчет и уплату налогов обособленное под-
разделение осуществляет самостоятельно, полномочия 
по уплате налогов делегированы самому обособленно-
му подразделению. 

2.13.1. Налог на прибыль.
Налог на прибыль и авансовые платежи по нему ОАО 
«Кубаньэнергосбыт» уплачивает в федеральный бюджет 
по месту нахождения головного офиса без распределе-
ния указанных сумм по обособленным подразделени-
ям и в бюджет субъекта Российской Федерации по ме-
сту нахождения головного офиса и обособленных под-
разделений исходя из доли прибыли, приходящейся на 
эти обособленные подразделения.
Декларация по налогу на прибыль, а также уплата на-
лога на прибыль и авансовых платежей производится в 
Межрайонную ИФНС по крупнейшим налогоплатель-
щикам по Краснодарскому краю (Федеральный бюджет, 
бюджет субъекта РФ) и МИ ФНС России № 3 по Респуб-
лике Адыгея (бюджет субъекта РФ). 
Ставка налога, подлежащего зачислению составляет:
— в Федеральный бюджет — 2 %,
— в бюджеты субъектов Российской Федерации — 18 %. 
Перечисляет авансовые платежи и налог в Федеральный 
бюджет и в бюджет субъекта Российской Федерации го-
ловная организация.

2.13.2. Налог на добавленную стоимость.
Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, по опера-
циям реализации (передачи, выполнения, оказания для 
собственных нужд) товаров (работ, услуг) на территории 
Российской Федерации уплачивается по месту учета на-
логоплательщика. При этом распределение сумм налога 
по обособленным подразделениям не производится.
Ставка по НДС — 18 %.
Декларация по НДС, в которой отражаются сведения 
обо всех операциях, являющихся объектом обложения 
НДС, а также о суммах вычетов в целом по организации 
(включая данные обособленных подразделений), пред-
ставляется только по месту нахождения головной орга-
низации.
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2.13.3. Налог на доходы физических лиц.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту 
нахождения обособленного подразделения за отчетный 
период, определяется исходя из суммы дохода, подлежа-
щего налогообложению, начисляемого и выплачиваемо-
го работникам этих обособленных подразделений.
Филиалы и иные обособленные подразделения россий-
ских организаций исполняют обязанности этих органи-
заций по уплате налогов и сборов по месту нахождения 
этих филиалов и иных обособленных подразделений.

2.13.4. Страховые взносы.
Обособленные подразделения, имеющие расчетный 
счет и начисляющие выплаты и иные вознаграждения 
в пользу физических лиц, исполняют обязанности орга-
низации по уплате страховых взносов, а также обязан-
ности по представлению расчетов по ним по месту сво-
его нахождения.
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате по месту 
нахождения обособленного подразделения, определяет-
ся исходя из величины базы для начисления страховых 
взносов, относящейся к этому обособленному подраз-
делению.

2.14. Учет на забалансовых счетах.
Забалансовые счета предназначены для обобщения ин-
формации о наличии и движении ценностей, временно 
находящихся в пользовании или распоряжении органи-
зации (арендованных основных средств, материальных 
ценностей на ответственном хранении, в переработке, 
нематериальные активы, полученные в пользование и 
т.  п.), условных прав и обязательств, а также для кон-
троля за отдельными хозяйственными операциями. 
Бухгалтерский учет указанных объектов ведется в соот-
ветствии с Инструкцией по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций, утвержденной Приказом Мин-
фина России от 31.10.2000 № 94н.

2.15. Сравнительные данные.
Сравнительные данные в отчетности за 2014 год сфор-
мированы путем данных на 31.12.2014 года, 31.12.2013 и 
на 31.12.2012 года.

3. Раскрытие существенных показате-
лей отчетности.

3.1. Нематериальные активы.
(строка 1110 бухгалтерского баланса)

Первоначальная стоимость нематериальных активов, 
принятых к учету составила 5963, 0 тыс. руб. Амортиза-
ция нематериальных активов — 3003,0 тыс. руб. Соот-
ветственно, по стр. 1110 отражена сумма 2960,0 тыс. руб.
По данным бухгалтерского учета в целом по Обществу 
(включая филиалы) по состоянию на 31.12.2014 года 
числятся следующие нематериальные активы:
1. Программный продукт «Госпром SQL v 1,0», приоб-
ретенный по Договору об отчуждении исключительно-
го права б/н от 27.06.2012.
2. Программный продукт «Население», приобретенный 
по Договору об отчуждении исключительного права 
ПС-00011859 от 15.01.2013.
3. НМА «Расширение контроля над групповыми поли-
тиками», введенный в эксплуатацию согласно Приказа 
от 13.12.2012 № 409 (исключительное право использова-
ния).
4. НМА «Терминальная ферма служб удаленного рабо-
чего стола», веденный в эксплуатацию согласно Прика-
за от 13.12.2012 № 409/1 (исключительное право исполь-
зования).

3.2. Результаты исследований 
и разработок. 
(строка 1120 бухгалтерского баланса)
В течении отчетного периода Обществом не производи-
лись расходы на НИОКР.

3.3. Доходные вложения в материаль-
ные ценности.
(строка 1140 бухгалтерского баланса)
В течение отчетного периода Обществом не осущест-
влялись доходные вложения в материальные ценности.

3.4. Основные средства. 
(стр.1150 бухгалтерского баланса)

 Расшифровка основных средств Общества по состоя-
нию на 31.12.2014 г. по группам:

тыс. руб.

№ Наименование группы основных средств
Восстановительная 

стоимость
 31.12.14 г.

Остаточная стоимость В % к итогу

31.12.14 г. 31.12.14 г.

1
2
3
4

5

Здания
Сооружения

Машины и оборудование
Транспортные и другие основные средства 

Земельные участки

868 246
4659

142 885
101 164
24 099

671 473
4014

52 605
38 924
24 099

84.87
0.51
6.65
4.92
3.05

ИТОГО: 1 141 053 791 115 100 %

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2013 г. составляла 761 192 тыс. руб., на 31.12.2014 г. — 
791 115 тыс. руб. 

3.5. Долгосрочные финансовые вло-
жения. 
(строка 1170 бухгалтерского баланса)
По состоянию на 31.12.2012 г. Общество не имело долго-
срочных финансовых вложений.
По состоянию на 31.12.2013 г. в активах отражены сле-
дующие долгосрочные финансовые вложения:
1. Приобретение доли в уставном капитале ООО «КЭС» 
(25,1 %) на сумму 150 000 тыс. руб. Отражено на дату 
получения документов, подтверждающих государствен-
ную регистрацию изменений в учредительных докумен-
тах ООО «КЭС» (внесение записи в ЕГРЮЛ 24.07.2013).
2. Процентный вексель ООО «АФГ Националь» № 1 от 
15.07.2013 г. на сумму 18 798 тыс. руб. На вексельную 
сумму начисляются проценты в размере 12 % годовых. 
Срок платежа: по предъявлении, но не ранее 31 декабря 
2013 года.

В течение 2014 года процентный вексель ООО «АФГ На-
циональ» был погашен. Новых долгосрочных вложений 
не возникло. По состоянию на 31.12.2014 г. в активах от-
ражена доля в уставном капитале ООО «КЭС» на сумму 
150 000 тыс. руб., которая в процентном отношении уве-
личилась с 25,1 % до 38,05455 % в связи с уменьшением 
уставного капитала зависимого общества. 
Долгосрочные финансовые вложения отражены в бух-
галтерской отчетности на отчетную дату по первона-
чальной стоимости (п. 21 ПБУ 19/02).

3.6. Отложенные налоговые активы.
(строка 1180 бухгалтерского баланса)
В соответствии с ПБУ 18/02 в аналитическом учете вре-
менные разницы учитываются дифференцированно по 
видам активов, в оценке которых возникла временная 
разница.

тыс. руб.

№ Виды активов Остаток на 
31.12.2013 г. Признание Погашение Остаток на 

31.12.2014 г.

1. Нематериальные активы 9,0 9,8 ---- 18,8

2. Основные средства 2706,8 1013,9 935,3 2785,4

3. Убыток от реализации основных 
средств 3,2 ---- 1,4 1,8

4. Резерв на оплату отпусков * 8070,9 11 185,8 9893,2 9363,4

5. Убыток по итогам 
2013 года ** 422 567,3 ---- 144 959,1 277 608,2

ИТОГО: 433 357,2 12 209,5 155 807,0 289 777,7

* В соответствии с Учетной политикой Общества резерв 
на оплату отпусков создается только в бухгалтерском 
учете. По правилам применения ПБУ № 18/02 это при-
водит к возникновению отложенного налогового акти-
ва, отраженного по дебету счета 09 «Отложенные нало-
говые активы» и кредиту счета 68.04.02 «Расчеты по на-
логу на прибыль». По кредиту счета 09 отражено при-
знание отложенного налогового актива в части списа-
ния отпускных начисленных за счет резерва. 
** По состоянию на 31.12.2013 г. для целей налогообло-
жения Обществом признан убыток в размере 2 112 836,5, 
который организация планирует учесть в целях налого-
обложения прибыли в будущем. 
По итогам 2014 года для целей налогообложения 
прибыли Обществом получена прибыль в размере 
724 795,4 тыс. руб., что соответствует данным налоговой 
декларации по налогу на прибыль за 2014 год. При этом, 
поскольку по состоянию на 31.12.2013 г. для целей нало-
гообложения у Общества имеется не зачтенный убыток 
в размере 2 112 836,5 по итогам 2013 года, на основании 
п. 2 ст. 283 НК РФ ОАО «Кубаньэнергосбыт» произвело 
зачет имеющегося убытка на сумму 724 795,4 тыс. руб. 
При уменьшении на сумму убытка налоговой базы по 

налогу на прибыль последующих отчетных (налоговых) 
периодов уменьшается отложенный налоговый актив. 
В соответствии с п.17 ПБУ 18/02 эта операция отражает-
ся записью по дебету счета 68 и кредиту счета 09 (зачет 
убытка по итогам 2013 года: 724 795,4 х 20 % = 144 959,0). 
В соответствии с п. 4.14.1 Учетной политики ОАО «Ку-
баньэнергосбыт» для целей бухгалтерского учета и п. 19 
ПБУ № 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бух-
галтерском балансе отложенные налоговые активы и от-
ложенные налоговые обязательства отражаются свер-
нуто в составе внеоборотных активов (долгосрочных 
обязательств). Поскольку по состоянию на 31.12.2014 г. 
сальдо по счету 09 меньше сальдо по счету 77, строка 
1180 бухгалтерского баланса не подлежит заполнению.

3.7. Прочие внеоборотные активы. 
(статья 1190 бухгалтерского баланса)
В составе «Прочих внеоборотных активов» Общество 
отражает: 

3.7.1. Незавершенное строительство, 
в том числе:

Наименование Сумма, тыс. руб.

Строительство недвижимого имущества 75 302

Реконструкция недвижимого имущества 17 297

Прочие 417

ИТОГО: 93 016
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На начало 2014 года затраты по незавершенному строи-
тельству составляли 90 436 тыс. руб., на конец года — 
93 016 тыс. руб. 

3.7.2. Оборудование к установке.
Оборудование к установке на конец года составляет 
0 тыс. руб.

3.7.3. Авансовые платежи по 
строительно-монтажным работам.
Авансовые платежи по строительно-монтажным рабо-
там на конец года составили 5772 тыс. руб.

3.8. Запасы. (статья 1210 бухгалтер-
ского баланса)
Материально-производственные запасы оценены в 

сумме фактических затрат на приобретение, их величи-
на на конец года составляет 10 296 тыс. руб., что состав-
ляет 0,11 % от всех активов Общества. 

3.9. Дебиторская задолженность. 
(статья 1230 бухгалтерского баланса) 

3.9.1. Дебиторская задолженность по хо-
зяйственной деятельности и реализации 
электроэнергии
Основным видом деятельности Общества является реа-
лизация (продажа) электрической энергии на оптовом и 
розничных рынках электрической энергии (мощности) 
потребителям (в том числе гражданам).
Расшифровка дебиторской задолженности:

тыс. руб.

На начало года На конец года Рост (+),
Снижение (-)

Всего дебиторская задолженность:
Статья 1230 8 116 525 6 702 580 -1 413 945
В том числе:

Покупатели и заказчики
Статья 12301
Статья 12302

433
6 998 563

196 014
5 406 462

195 581
-1 592 101

ИТОГО 6 998 996 5 602 476 1 396 520

Авансы выданные

Статья 123014
Статья 12304

-
40 898

-
43 887

-
2 989

ИТОГО 40 898 43 887 2 989

Прочие дебиторы
Статья 123015
Статья 12305 1 076 631 1 056 217 -20 414

ИТОГО 1 076 631 1 056 217 20 414

Общая дебиторская задолженность ОАО «Кубаньэ-
нергосбыт» по состоянию на 31.12.2014 г. составила 
6 702 580 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с на-
чалом отчетного года на 1 413 945 тыс. руб., или 17,4 %. 
Долгосрочная дебиторская задолженность по покупате-
лям и заказчикам увеличилась на 195 581 тыс. руб. и со-
ставила 196 014 тыс. рублей. 
Краткосрочная дебиторская задолженность по покупа-
телям уменьшилась на 1 592 101 тыс. руб., или 22,7 %, и 
по состоянию на 31.12.2014 г. составила 5 406 462 тыс. 
руб. 
Сумма авансов выданных на 31.12.2014 увеличилась по 
сравнению с суммой на 31.12.2013 на 2 989 тыс. руб., или 
7,3 %, и составила 43 887 тыс. руб. Задолженность прочих 
дебиторов уменьшилась на 20 414 тыс. руб., или 1,9 %.
Наибольшая сумма дебиторской задолженности среди 
потребителей электроэнергии числится за следующими 
контрагентами:
— ОАО «Кубаньэнерго» — в сумме 3 371 347 тыс. руб. по 
договору купли-продажи электроэнергии в целях ком-
пенсации потерь в собственных сетях (в т. ч. долгосроч-
ная — отсрочка оплаты до 30.06.2016 г. — 195 630 тыс. 
руб.);
— ООО «КЭС» — в сумме 326 616,4 тыс. руб. (в т. ч. про-
сроченная 195 671,7 тыс. руб.);
— ООО «Югводоканал» — в сумме 241 059,5 тыс. руб. 
(исковая);

— ОАО «Оборонэнергосбыт» — в сумме 104 540,8 тыс. 
руб. (в т.ч. исковая 37 030,4 тыс. руб.);
— ООО «Новоросметалл» — в сумме 99 755,4 тыс. руб. 
(долгосрочная — отсрочка оплаты до 27.02.2018 г. на 
осно вании мирового соглашения);
— ООО «Майкопская ТЭЦ» — в сумме 64 712,4 тыс. 
руб. по договору купли-продажи электроэнергии в це-
лях компенсации величины технологического расхода 
(потерь) электроэнергии при ее передаче (в т. ч. просро-
ченная 40 582,4 тыс. руб.);
— МУП г. Сочи «Ремонтно-эксплуатационная организация 
общежитий» — в сумме 44 323,3 тыс. руб. (мораторная); 
— ООО «Югстрой-Энергосбыт» — в сумме 27 686,6 тыс. 
руб. (в т. ч. просроченная 7996,9 тыс. руб.);
— МУП МО Туапсинский район «Райводоканал»  — 
в  сумме 25 405,9 тыс. руб. (в т. ч. просроченная 
14 108,9 тыс. руб.);
— ООО «РН-Энерго» — в сумме 19 331,4 тыс. руб. (в т. ч. 
просроченная 13 315,3 тыс. руб.).
По состоянию на 31.12.2014 просроченная дебитор-
ская задолженность (свыше 1 мес.) по потребителям 
электроэнергии ОАО «Кубаньэнергосбыт» составила 
3 985 359,2 тыс. руб., в том числе: 
возможная к взысканию — 3 855 572,6 тыс. руб. 
в том числе:  
реструктурированная — 693 595,9 тыс. руб.
исковая — 562 875,2 тыс. руб.

прочая нереструктурированная — 2 599 101,6 тыс. руб.
мораторная — 94 095,0 тыс. руб.
безнадежные долги — 35 691,5 тыс. руб. 
 
Наибольшая сумма дебиторской задолженности по 
авансам выданным числится за ООО «ЮгСпецМе-
бель» — задолженность 3053,6 тыс. руб. Данная задол-
женность будет погашена в феврале 2015 года при за-
полнении мебелью вновь вводимого здания в Тимашев-
ском филиале.

3.9.2. Резерв по сомнительным долгам
В соответствии с пунктом № 106н Приказа Минфина 
России от 06.10.2008 г., абз. 1 п. 70 Положения по веде-
нию бухгалтерского учета и принятой Учетной полити-
кой, для списания безнадежной (нереальной к взыска-

нию дебиторской задолженности, Общество ежеквар-
тально создает резерв по сомнительным долгам. Для 
создания резерва в бухгалтерском учете, согласно п 4.7.6 
Учетной политики, используются коэффициенты оцен-
ки надежности контрагента.
В 2014 году начислено в резерв 309 377 тыс. рублей, 
списано безнадежных долгов 39 877 тыс. рублей. Сум-
ма резерва по сомнительным долгам на 01.01.2015  г. 
662 561 тыс. рублей, не полностью использованная Об-
ществом в отчетном периоде на покрытие убытков по 
безнадежным долгам, перенесена на следующий отчет-
ный (налоговый) период. При заполнении актива ба-
ланса данные о величине дебиторской задолженно-
сти приводятся за вычетом суммы начисленных резер-
вов. (п. 35 ПБУ 4/99, Письмо Минфина РФ от 23.12.2005 
№ 07-05-06/353).

тыс. руб.

  01.01.2014 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 Год 2014

Резерв по 
сомнительным долгам 

(сальдо)
401 063 516 379 517 967 643 325 662 561 662 561

Списано ДЗ за счет 
резерва 0 17 508 5012 5469 11 888 39 877

Резерв по 
сомнительным долгам 

(создан)
0 140 827 6 600 130 827 31 123 309 377 

Резерв по 
сомнительным долгам 

(восстановлен) 
0 8002 0 0 0 8002

3.9.3. Дебиторская задолженность по налогам, сборам, страховым взносам
Дебиторская задолженность по налогам и сборам (переплата по налогам и сборам в бюджет) ОАО «Кубаньэнерго-
сбыт» в течение 2014 года изменилась следующим образом: 

тыс. руб.

№ 
п/п Бюджет

Переплата
на 01.01.2014

Переплата
на 31.12.2014

Основная 
переплата

в т.ч. пени
и штрафы

Основная 
переплата

в т.ч. пени и 
штрафы

1
Федеральный бюджет

(строка баланса 123052) 3721,0 195,7 1558,2 58,2

в том числе:

— налог на прибыль 3523,8 1500,0

— НДС

— аренда федеральных земельных участков

— земельный налог 1,5

— плата за загрязнение окружающей среды

— пеня 195,7 195,7 58,2 58,2

2
Региональный бюджет

(строка баланса 123053) 18 715,8 1,9 6501,6 1,6

в том числе:

— налог на прибыль 18 713,9 6500,0

— земельный налог

— плата за загрязнение окружающей среды

— налог на имущество

— пеня 1,9 1,9 1,6 1,6
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3
Местный бюджет

(строка баланса 123054) 1,5 0,9

в том числе:

— земельный налог 1,5 0,9

— аренда местных земельных участков

— плата за загрязнение окружающей среды

— НДФЛ

ВСЕГО: 22 438,3 197,6 8060,7 59,8

На 31.12.2014 года Общество имеет переплату по налоговым платежам в размере 8060,7 тыс. руб. 

3.10. Краткосрочные финансовые вложения.
(строка 1240 бухгалтерского баланса)
Краткосрочные финансовые вложения Обществом представлены следующей таблицей: 

тыс. руб.

Наименование группы финансовых вложений Сумма 
на 31.12.2014 г.

Сумма 
на 31.12.2013 г.

Займы, предоставленные сторонним организациям на срок менее 
12 месяцев 937 580, 8 1 237 806,0

Депозитный вклад (по договору вклада (депозита) № 16130-Д от 
06.11.2014 г.) 57 000, 0 -

Договора цессии (приобретение дебиторской задолженности) 22 448, 7 33 400,0

ИТОГО: 1 017 029, 5 1 271 206,0

3.11. Капитал и резервы. 

3.11.1. Уставный капитал. (строка 1310 бухгалтерского баланса)
Уставный капитал ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» составляет 10 006 886 рублей 40 копеек и разделен 
на обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,56 руб. каждая в ко-
личестве 17 869 440 штук на общую сумму по номинальной стоимости 10 006 886, 0 рублей. 

Общее количество
(шт.)

Номинальная стоимость
(руб.)

Номинальная стоимость 
акций, находящихся в 

собственности Общества 
(тыс. руб)

Обыкновенные акции 17 869 440 0-56 10 006 886

Привилегированные акции - - -

ИТОГО: 17 869 440 0-56 10 007,0

3.11.2. Собственные акции, выкупленные 
у акционеров. (строка 1320 бухгалтерско-
го баланса)
В течение 2012, 2013 Общество не выкупало у акционе-
ров собственные акции. В июне 2014 года Обществом 
был произведен выкуп собственных акций у акционе-
ров в количестве 19 680 штук на сумму 2556,0 тыс. руб-
лей. 

3.11.3. Переоценка внеоборотных акти-
вов. (строка 1340 бухгалтерского баланса)
Добавочный капитал уменьшился на 2163 тыс. руб. в ре-

зультате уменьшения суммы дооценки при списании и 
реализации объектов недвижимости и составил на ко-
нец года 281 399 тыс. руб.

3.11.4. Добавочный капитал без пере-
оценки. (строка 1350 бухгалтерского ба-
ланса)
Изменений добавочного капитала без учета переоценки 
за 2012, 2013, 2014 годы не произошло. 

3.11.5. Резервный капитал. 
(строка 1360 бухгалтерского баланса)

Общество создает резервный фонд в размере 5 (пяти) 
процентов от уставного капитала общества. Отчис-
ления в резервный фонд осуществляются за счет чи-
стой прибыли Общества по решению общего собрания 
акцио неров.
По состоянию на 31.12.2014 года резерв создан полно-
стью в сумме 500 тыс. руб.

3.11.6. Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток). (статья 1370 бухгалтер-
ского баланса)

3.11.6.1. Использование нераспределен-
ной прибыли прошлых лет 
В бухгалтерском балансе на 31.12.2012 значение пока-
зателя строки 1370 формируется из дебетового саль-
до по счету 84, которое равно сумме чистой прибыли 
за 2012  г.  — 803 556 тыс. руб., и выплаченных проме-
жуточных дивидендов по итогам 1 квартала 2012 года 
— 500  344 тыс. руб. (приводится в круглых скобках). 
Таким образом, показатель строки 1370 на 31.12.2012 
представляет собой нераспределенную прибыль в сум-
ме 506 709 тыс. руб. 
 
В соответствии с Протоколом годового Общего со-
брания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» б/н от 
22.05.2013 года принято решение о распределении сум-
мы чистой прибыли, полученной Обществом по резуль-
татам 2012 финансового года в общей сумме 803 557 тыс. 
руб., в том числе:
1. Утвердить сумму выплаченных в 2012 году дивиден-
дов по итогам 1 квартала 2012 года — 580 532, 6 тыс. руб. 
(в размере 32,48745 руб. на одну обыкновенную акцию 
Общества в денежной форме).
2. На развитие производства — 85 800, 0 тыс. руб.
3. На покрытие инвестиций на развитие 2012 года  — 
177 412,0 тыс. руб.
Остаток нераспределенной прибыли 2012 года  — 
40 001 тыс. руб.

Чистая прибыль по результатам 2013 года состави-
ла 125 362 тыс. руб., изменение нераспределенной при-
были за счет переоценки внеоборотных активов — 
1806  тыс. руб. Таким образом, показатель строки 1370 
на 31.12.2013г равен 633 877 тыс. руб.

В соответствии с Протоколом годового Общего со-
брания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» б/н от 
29.05.2014 года принято решение о распределении сум-
мы чистой прибыли, полученной Обществом по резуль-
татам 2013 финансового года в общей сумме 55 661 тыс. 

руб., в том числе:
1. На покрытие инвестиций 2013 года, в том числе: за 
счет нераспределенной прибыли 2012 года — 4835 тыс. 
руб.
2. На развитие производства 2014 года — 50 826 тыс. 
руб., в том числе: за счет нераспределенной при-
были 2012  года — 35  166 тыс. руб., за счет прибыли 
2013 года — 15 660 тыс.руб. 
Остаток нераспределенной прибыли 2013 года — 
109 702 тыс. руб.

На основании приказа Общества от 12.08.2014 №237/1 в 
составе нераспределенной прибыли были восстановле-
ны дивиденды по результатам 2010 года, не выплачен-
ные депозитарием и не востребованные акционерами, в 
сумме 1 988, 2 тыс. руб. По итогам 2014 года чистая при-
быль Общества составила 186 256,9 тыс. руб., изменение 
нераспределенной прибыли за счет переоценки внеобо-
ротных активов — 2163,4 тыс. руб. Таким образом, по-
казатель строки 1370 «Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток)» на 31.12.2014 г. равен 824 286 тыс. 
руб.

 

3.11.6.2. Использование нераспределен-
ной прибыли текущего периода
В 2014 году в соответствии с абз. 7 п. 15 ПБУ 6/01, п. 21 
ПБУ 14/2007, п. 16. 
ПБУ 24/2011 отражен перенос с добавочного капитала, 
образовавшегося за счет переоценки внеоборотных ак-
тивов (сумма дооценки), который при их выбытии (реа-
лизации) подлежит списанию в нераспределенную при-
быль текущего периода в размере 2163 тыс. руб. 

3.12. Долгосрочные займы и креди-
ты. (строка 1410 Бухгалтерского баланса)
Долгосрочные кредиты и займы на балансе Общества 
отсутствуют и за отчетный период Обществом не при-
влекались. 

3.13. Отложенные налоговые обяза-
тельства. (строка 1420 Бухгалтерского ба-
ланса)
В соответствии с ПБУ 18/02 в аналитическом учете вре-
менные разницы учитываются дифференцированно по 
видам обязательств, в оценке которых возникла времен-
ная разница.

тыс. руб.

№ Виды обязательств Остаток на 
31.12.2013 г. Погашение Признание Остаток на 

31.12.2014 г.

1. Материалы 29, 9 15, 8 16, 3 29, 9

2. Основные средства 671, 4 27, 0 105, 0 749,4

3. Резерв по сомнительным долгам* 533 457, 3 324 118,4 259 845,3 469 184,3

4. Лизинговые платежи ** 2963, 5 2030,3 ---- 933,2

ИТОГО: 537 122, 2 326 191,6 259 966,6  470 897,2
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* В соответствии с п. 4.9. Положения об Учетной по-
литике для целей бухгалтерского ОАО «Кубаньэнерго-
сбыт» на 2013 год и согласно п. 70 Положения по веде-
нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденного Приказом Мин-
фина России от 29.07.1998 № 34 для списания безнадеж-
ной (нереальной к взысканию) дебиторской задолжен-
ности, Общество создает резерв по сомнительным дол-
гам. При создании резерва в бухгалтерском учете ис-
пользуются специальные коэффициенты, установлен-
ные п. 4.9.3 Учетной политики. Остаток неиспользо-
ванного резерва переносится на следующий год. Вели-
чина созданного резерва учитывается на счете 63 «Ре-
зервы по сомнительным долгам» и относится на фи-
нансовые результаты организации. По состоянию на 
31.12.2014 г. остаток неиспользованного резерва по со-
мнительным долгам для целей бухгалтерского учета со-
ставляет 662 560,9 тыс. руб.
В налоговом учете (п. 5.7 Положения об учетной по-
литике ОАО «Кубаньэнергосбыт» для целей налогово-
го учета) резерв по сомнительным долгам создается по 
правилам ст. 266 Налогового кодекса РФ. Остаток неис-
пользованного резерва переносится на следующий год. 
По состоянию на 31.12.2014 г. остаток неиспользованно-
го резерва по сомнительным долгам для целей налого-
вого учета составляет 3 008 482,4 тыс. руб.
В результате различных способов начисления резер-
ва в бухгалтерском и налоговом учете и в соответствии 
с требованиями ПБУ № 18/02 в уменьшение налого-
облагаемой базы по налогу на прибыль за текущий на-
логовый период Общество отражает доходы (расходы) 
в части превышения (уменьшения) размера резерва по 
сомнительным долгам для целей налогового учета по 
сравнению с величиной этого резерва для целей бухгал-
терского учета. Это приводит к возникновению (пога-
шению) отложенного налогового обязательства по сче-
ту 77 «Отложенные налоговые обязательства». 
В соответствии с п. 4.14.1 Учетной политики ОАО «Ку-
баньэнергосбыт» для целей бухгалтерского учета и п. 19 
ПБУ № 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бух-
галтерском балансе отложенные налоговые активы и от-
ложенные налоговые обязательства отражаются свер-
нуто в составе внеоборотных активов (долгосрочных 
обязательств). Поскольку по состоянию на 31.12.2014 г. 
сальдо по счету 09 (289 777,7 тыс. руб.) меньше сальдо 
по счету 77 (470 897,2 тыс. руб.) в строке 1420 бухгалтер-
ского баланса отражается разница между этими показа-
телями — 181 119,5 тыс. руб.
** В соответствии с требованиями ПБУ № 18/02 в уве-
личение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 
за текущий налоговый период Обществом отражено по-
гашение отложенных налоговых обязательств в связи с 
тем, что в составе налоговых расходов за предыдущие 
отчетные (налоговые периоды) полностью учтены сум-
мы налоговой амортизации и превышающие ее суммы 
лизинговых платежей.

3.14. Краткосрочные обязательства. 
Заемные средства. (строка 1510 бухгал-
терского баланса)
Задолженность по краткосрочным кре-
дитам и займам на начало отчетно-

го периода составила 2 886 000 тыс. 
руб., по состоя нию на 31.12.2014 г. — 
2 352 000 тыс.руб. 

3.15. Кредиторская задолженность. 
(статья 1520 бухгалтерского баланса)

3.15.1. Кредиторская задолженность по 
хозяйственной деятельности и реализа-
ции электроэнергии
Общая сумма кредиторской задолженности ОАО «Куба-
ньэнергосбыт» (без краткосрочных кредитов и зай мов) 
по состоянию на 31.12.2013 г. составляла 6 136 169 тыс. 
рублей. За отчетный период общая кредиторская за-
долженность Общества уменьшилась на  1 011 978 тыс. 
руб., или 16,5 %, и по состоянию на 31.12.2014 г. состави-
ла 5 124 191 тыс. рублей.
Уменьшение кредиторской задолженности (без учета 
краткосрочных кредитов и займов) за проверяемый пе-
риод произошло по следующим статьям баланса:
— задолженность поставщикам и подрядчикам — 
4 427 154 тыс. руб. (уменьшение на 1 082 526 тыс. руб.), 
из них за услуги по транзиту — 2  608 338 тыс. руб. 
На  31.12.2014  г. существует неурегулированная за-
долженность по транзиту электроэнергии перед ОАО 
«Кубаньэнерго» в сумме 484 731 тыс. руб. — из них 
13 260 тыс. руб. за 2012 год, 70 085 тыс. руб. за 2013 год, 
401 386 тыс. руб. — за 2014 год.;
— задолженность по оплате труда перед персоналом — 
26 091 тыс. руб. (уменьшение на 133 тыс. руб.);
— задолженность по налогам и сборам — 131  121 
(уменьшение на 14 021 тыс. руб.)
— прочие кредиторы — 9 788 тыс. руб. (уменьшение на 
10 969 тыс. руб.).
Увеличение кредиторской задолженности (без уче-
та краткосрочных и долгосрочных кредитов и зай-
мов) за проверяемый период произошло по следующим 
стать ям баланса:
— задолженность перед государственными и внебюд-
жетными фондами — 12 835 тыс. руб. (увеличение на 
1380 тыс. руб.);
— авансы полученные — 513 629 тыс. руб. (увеличение 
на 96 353 тыс. руб.).
Кредиторская задолженность по потребителям элек-
троэнергии по состоянию на 31.12.2014 г. представлена 
следующими организациями:
ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяй-
ственного водоснабжения по Краснодарскому краю» — 
в сумме 13 133,03 тыс. руб.;
ООО «МагнитЭнерго» — в сумме 11 820,90 тыс. руб.;
ООО «ИКЕА МОС» (Торговля и Недвижимость) — 
в сумме 11 803,20 тыс. руб.;
ОАО «Ростелеком» Краснодарский филиал — в сумме 
8983,60 тыс. руб.;
ОАО «Сочинский мясокомбинат» — в сумме 8882,90 тыс. 
руб.;
ООО «Нестле Кубань» — в сумме 8023,40 тыс. руб.
В структуре кредиторской задолженности ОАО 
«Кубань энергосбыт» по состоянию на 31.12.2014 г. наи-
больший удельный вес занимает кредиторская задол-
женность поставщикам (расчеты по покупке электроэ-

нергии на оптовом рынке) — 4 427 154 тыс. руб. (86,4 %), авансы полученные от потребителей электроэнергии — 513 
629 тыс. руб. (10,0 %), задолженность по налогам и сборам — 131 121 тыс. руб. (2,6 %). Вышеуказанная задолжен-
ность носит текущий характер.

3.15.2. Кредиторская задолженность по налогам, 
сборам, страховым взносам
Кредиторская задолженность ОАО «Кубаньэнергосбыт» перед бюджетом по налогам и сборам в течение 2014 года 
изменилась следующим образом:

тыс. руб.

№ 
п/п Бюджет

Задолженность
на 01.01.2014 Задолженность

на 31.12.2014

Основной долг в т.ч. пени
и штрафы

Основной 
долг

в т.ч. пени и 
штрафы

1 Федеральный бюджет
(строка баланса 152061) 135 852,4 121 670,5

в том числе:

— налог на прибыль

— НДС 135 822,2 121 646,4

— плата за загрязнение окружающей среды 30,2 20,1

— земельный налог 4,0

— аренда федеральных земельных участков

2 Региональный бюджет
(строка баланса 152062) 7 646,9 7 978,9

в том числе:

— налог на прибыль в краевой бюджет 

— налог на имущество 3 890,6 4 022,4

— плата за загрязнение окружающей среды 60,4 40,3

— земельный налог 20,9 22,6

— НДФЛ 3 535,9 3 693,5

— транспортный налог 139,1 200,1

3 Местный бюджет
(строка баланса 152063) 1 641,7 1 472,9

в том числе:

— плата за загрязнение окружающей среды 60,4 40,3

— земельный налог 30,9 36,0

— аренда местных земельных участков

— НДФЛ 1 550,4 1 396,6

ВСЕГО: 145 141,0 131 122,3

За 2014 год ОАО «Кубаньэнергосбыт» начислено 
442 044,4 тыс. руб. налогов и сборов, в том числе в фе-
деральный бюджет — 342 425,8 тыс. руб., в региональ-
ный бюджет — 80 482,1 тыс. руб., в местный бюджет — 
19 136,5 тыс. рублей. 
За отчетный период ОАО «Кубаньэнергосбыт» перечис-
лило 452 921,2 тыс. руб. налогов и сборов, в том числе 
в федеральный бюджет — 353 468,7 тыс. руб., в регио-
нальный бюджет — 80 212,1 тыс. руб., в местный бюд-
жет — 19 240,4 тыс. рублей. 
По состоянию на 31.12.2014 г. кредиторская задолжен-
ность ОАО «Кубаньэнергосбыт» перед бюджетом со-
ставляет 131 122,3 тыс. рублей. 

Задолженность ОАО «Кубаньэнергосбыт» перед бюдже-
том по налоговым платежам носит текущий характер в 
соответствии со сроками уплаты налоговых платежей за 
4 квартал 2014 года, установленными Налоговым кодек-
сом РФ. 

3.16. Оценочные обязательства
(статья 1540 бухгалтерского баланса)
По состоянию на 31.12.2014 г. в бухгалтерском балансе 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» отражены следующие значе-
ния оценочных обязательств:
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тыс. руб.

Пояс—  
нения  Наименование показателя Код

На 31  
декабря 
2014 г.

На 31  
 декабря  
 2013 г.

На 31  
 декабря  
 2012 г.

 1  2  3  4  5  6 

Оценочные обязательства
 в том числе: 

 
1540

 
 48 767 

 
 36 338

 
 36 338

— резерв на оплату отпусков 47 271 40 490 35 202

— резерв по аварийному ремонту газового 
оборудования 1000 1000

 
1000 

— резерв по гарантийной замене приборов 
учета 496 345

 
136

3.17. Данные, отраженные на забалансовых счетах.
Справка о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении Общества, 
условных правах и обязательствах: 

тыс. руб.

№ Наименование
На 31 

декабря 2014 
года

На 31 
декабря 2013 

года

На 31
 декабря 2012 

года

1 3 4 5

1. Арендованные основные средства 559 3 059 559

в том числе по лизингу - - -

2. Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 575 575 575

3. Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 525 477 776 320 732 451

4. Обеспечения обязательств и платежей полученные 700 000 2 250 000 -

5. Обеспечения обязательств и платежей выданные 5015890 1 052 071 150 462

6. Износ основных средств 133 117 88

7. Нематериальные активы, полученные в пользование 23 521 20 331 -

3.18. Расчет стоимости чистых активов.

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества произведен согласно Порядка определения стои-
мости чистых активов, утвержденного приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. № 84н.

тыс. руб.

Наименование на 01.01.2014 г. на 01.01.2015 г.

1 Капитал и резервы  1 527 441  1 715 687 

2 Задолженность участников по вкладам в УК  —  — 

3 Доходы будущих периодов, признанные в связи с получением государственной помощи 
или имущества безвозмездно  —  — 

Чистые активы (стр.1 — стр.2 + стр.3)  1 527 441  1 715 687 

Чистые активы Общества за 12 месяцев 2014 года увеличились на 188 246 тыс. руб.

4. Непрофильные активы. 
В проверяемом периоде объекты непрофильных активов не числились.

5. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом бухгалтерском 
отчете.

По итогам 2014 года получено аудиторское заключение о 
достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской и 
налоговой отчетности за 2014 год. 
Аудитор, осуществляющий независимую проверку бух-
галтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности эмитента, утвержден на годовом общем собрании 
акционеров 29.05.2014 года. 

Полное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество «ЮИКЦ-Аудит».
Сокращенное фирменное наименование: 
ЗАО «ЮИКЦ-Аудит».

Место нахождения: 
350020, РФ, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 8/1

Данные о документах, подтверждающих право на осуществление аудиторской деятельности: 
Наименование 

документа Номер Дата Наименование 
выдавшего органа 

Решение о 
предоставлении Срок действия 

Свидетельство 
о членстве 

-некоммерческое 
партнерство 

«Аудиторская Палата 
России»

№10028 05.12.2013
Саморегулиру-

емая организация 
аудиторов

Протокол 
центрального совета 
СРО НО АПР №104 

от 05.12.2013
Бессрочный

Управляющий директор В.А. Рожков

Главный бухгалтер Т.П. Озорнина
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Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления

№ п/п
Принцип (принципы) корпоративного 

управления или ключевой критерий 
(рекомендация)

Краткое описание того, в какой 
части принцип или ключевой 

критерий не соблюдаются

Объяснение ключевых причин, 
факторов и обстоятельств, в силу 
которых принцип или ключевой 

критерий не соблюдаются 
или соблюдаются не в полном 

объеме, описание используемых 
альтернативных механизмов и 
инструментов корпоративного 

управления

1 2 3 4

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

1.1.
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на 
участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство 

условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и 
иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества

1.1.1.

В обществе утвержден внутренний 
документ, определяющий основные 

процедуры подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, 
соответствующий рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления, включая 
обязанность Общества:

сообщать акционерам о проведении общего 
собрания акционеров и предоставлять 

доступ к материалам, в том числе 
размещать сообщение и материалы на сайте 

общества в сети Интернет не менее чем 
за 30 дней до даты его проведения (если 

законодательством Российской Федерации 
не предусмотрен больший срок); 

раскрывать информацию о дате составления 
списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, не менее чем 
за 7 дней до ее наступления;

предоставлять к общему собранию 
акционеров дополнительную информацию 
и материалы по вопросам повестки дня в 
соответствии с рекомендациями Кодекса 

корпоративного управления

Соблюдается

1.1.2.

Обществом приняты на себя обязанности 
по предоставлению акционерам в ходе 

подготовки и проведения общего собрания 
акционеров возможности задавать вопросы 

о деятельности Общества членам органов 
управления и контроля, членам комитета 

по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам 
Общества, а также кандидатам в органы 

управления и контроля. Указанные 
обязанности закреплены в уставе или во 

внутренних документах Общества

Не соблюдается 
Не закреплено в Уставе. В ходе 
проведения собрания акционер 

имеет возможность задать вопросы 
руководству Общества

1.1.3.

Обществом приняты на себя обязанности 
придерживаться принципа недопустимости 

совершения действий, приводящих к 
искусственному перераспределению 

корпоративного контроля (например, 
голосование «квазиказначейскими» 

акциями, принятие решения о выплате 
дивидендов по привилегированным акциям 

в условиях ограниченных финансовых 
возможностей, принятие решения о 

невыплате определенных в уставе Общества 
дивидендов по привилегированным акциям 

при наличии достаточных источников 
для их выплаты). Указанные обязанности 
закреплены в уставе или во внутренних 

документах Общества

Не соблюдается Общество не выпускало 
привилегированных акций

1.1.4.

Иные ключевые, по мнению Общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления

Акционерам обеспечены 
надежные права и эффективные 

способы учета прав на акции, 
а также возможность свободного 

отчуждения акций

1.2 Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством 
получения дивидендов

1.2.1.

В Обществе утвержден внутренний 
документ, определяющий дивидендную 
политику общества, соответствующую 

рекомендациям Кодекса корпоративного 
управления, и устанавливающий в том 

числе:
порядок определения части чистой 

прибыли (для обществ, составляющих 
консолидированную финансовую 

отчетность, — минимальной части (доли) 
консолидированной чистой прибыли), 
направляемой на выплату дивидендов, 

условия, при соблюдении которых 
объявляются дивиденды;

минимальный размер дивидендов по акциям 
Общества разных категорий (типов);
обязанность раскрытия документа, 

определяющего дивидендную политику 
общества, на сайте Общества в сети 

Интернет

Не соблюдается
Документ, определяющий 

дивидендную политику Общества, 
не утвержден

1.2.2.

Иные ключевые, по мнению Общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления

Практика корпоративного 
управления обеспечивает равенство 

условий для всех акционеров

II. Совет директоров Общества

2.1

Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, 
ключевые показатели деятельности Общества, осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные 

принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует 
деятельность исполнительных органов Общества, определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета 

директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции

2.1.1.

В обществе сформирован Совет директоров, 
который:

определяет основные стратегические 
ориентиры деятельности Общества на 
долгосрочную перспективу, ключевые 
показатели деятельности Общества;

контролирует деятельность исполнительных 
органов Общества;

определяет принципы и подходы к 
организации управления рисками и 
внутреннего контроля в Обществе;
определяет политику Общества по 

вознаграждению членов Совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников Общества

Соблюдается

2.1.2.

Иные ключевые, по мнению Общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления

Совет директоров осуществляет 
контроль за практикой 

корпоративного управления

2.2.

Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным 
выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. 
Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных 
на Совет директоров. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны 

обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров

2.2.1.

Председателем Совета директоров является 
независимый директор или среди избранных 
независимых директоров определен старший 

независимый директор, координирующий 
работу независимых директоров и 

осуществляющий взаимодействие с 
председателем Совета директоров

Соблюдается
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2.2.2.

Внутренними документами Общества 
закреплен порядок подготовки и 

проведения заседаний Совета директоров, 
обеспечивающий членам Совета 

директоров возможность надлежащим 
образом подготовиться к их проведению и 

предусматривающий, в частности:
сроки уведомления членов Совета 

директоров о предстоящем заседании;
сроки направления документов (бюллетеней) 
для голосования и получения заполненных 
документов (бюллетеней) при проведении 

заседаний в заочной форме;
возможность направления и учета 

письменного мнения по вопросам повестки 
дня для членов совета директоров, 

отсутствующих на очном заседании;
возможность обсуждения и голосования 
посредством конференц-связи и видео-

конференц-связи

Соблюдается

2.2.3.

Наиболее важные вопросы решаются на 
заседаниях Совета директоров, проводимых 

в очной форме. Перечень таких вопросов 
соответствует рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления

Соблюдается

2.2.4.

Иные ключевые, по мнению Общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления

Совет директоров является 
эффективным органом управления, 

принимающим решения, 
отвечающие интересам Общества

2.3. В состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров

2.3.1.
Независимые директора составляют не 
менее одной трети избранного состава 

Совета директоров
Соблюдается

2.3.2.
Независимые директора в полном объеме 
соответствуют критериям независимости, 

рекомендованным Кодексом корпоративного 
управления

Соблюдается

2.3.3.
Совет директоров (комитет по номинациям 

(кадрам, назначениям)) проводит оценку 
соответствия кандидатов в члены Совета 

директоров критериям независимости
Не соблюдается В Совете директоров Общества 

комитеты не сформированы

2.3.4.

Иные ключевые, по мнению Общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления

Наличие в составе Совета 
директоров независимых 
директоров предполагает 

предотвращение внутренних 
конфликтов в обществе 

2.4. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 
Общества

2.4.1.

Советом директоров Общества создан 
комитет по аудиту, состоящий из 

независимых директоров, функции которого 
закреплены во внутренних документах и 
соответствуют рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления 

Не соблюдается 

В соответствии с п. 15.1 ст. 15 
создание комитетов Совета 

директоров относится к 
компетенции Совета директоров 

Общества. Комитеты Совета 
директоров Общества не 

сформированы

2.4.2.

Советом директоров Ообщества создан 
комитет по вознаграждениям (может быть 

совмещен с комитетом по номинациям 
(кадрам, назначениям)), состоящий из 

независимых директоров, функции которого 
соответствуют рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления 

Не соблюдается 

В соответствии с п. 15.1 ст. 15 
создание комитетов Совета 

директоров относится к 
компетенции Совета директоров 

Общества. Комитеты Совета 
директоров Общества не 

сформированы

2.4.3.

Советом директоров Общества создан 
комитет по номинациям (кадрам, 

назначениям) (может быть совмещен 
с комитетом по вознаграждениям), 

большинство членов которого являются 
независимыми директорами, функции 

которого соответствуют рекомендациям 
Кодекса корпоративного управления 

Не соблюдается 

В соответствии с п. 15.1 ст. 15 
создание комитетов Совета 

директоров относится к 
компетенции Совета директоров 

Общества. Комитеты Совета 
директоров Общества не 

сформированы

2.4.4.

Иные ключевые, по мнению Общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления

2.5. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов 
Совета директоров

2.5.1. 

Оценка качества работы Совета директоров 
проводится на регулярной основе не реже 
одного раза в год, при этом не реже одного 

раза в три года такая оценка проводится 
с привлечением внешней организации 

(консультанта)

Не соблюдается
Информация о деятельности Совета 

директоров Общества регулярно 
публикуется на сайте Общества 

2.5.2.

Иные ключевые, по мнению Общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления

III. Корпоративный секретарь Общества

3.1
Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов 

акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным 
структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)

3.1.1.
Корпоративный секретарь подотчетен 

Совету директоров, назначается и снимается 
с должности по решению или с согласия 

Совета директоров
Соблюдается

3.1.2.

В Обществе утвержден внутренний 
документ, определяющий права и 

обязанности корпоративного секретаря 
(Положение о корпоративном секретаре), 

содержание которого соответствует 
рекомендациям Кодекса корпоративного 

управления

Соблюдается 

Права и обязанности 
корпоративного секретаря 

закреплены в ст. 4 Положения 
о порядке созыва и проведения 

заседаний Совета директоров ОАО 
«Кубаньэнергосбыт»

3.1.3.

Корпоративный секретарь занимает 
позицию, не совмещаемую с выполнением 

иных функций в обществе. Корпоративный 
секретарь наделен функциями в 
соответствии с рекомендациями 

Кодекса корпоративного управления. 
Корпоративный секретарь располагает 

достаточными ресурсами для осуществления 
своих функций

Соблюдается частично

3.1.4.

Иные ключевые, по мнению общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления

Корпоративный секретарь в полной 
мере выполняет возложенные на 

него функции

IV. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 
Общества

4.1.
Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания 

лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета 
директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в 

соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению

4.1.1.

В Обществе регламентированы все выплаты, 
льготы и привилегии, предоставляемые  

членам Совета директоров, исполнительных 
органов и иным ключевым руководящим 

работникам Общества

Соблюдается

4.1.2.

Иные ключевые, по мнению Общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления

Политика Общества по 
вознаграждению содержит 

прозрачные механизмы 
определения размера 

вознаграждения

4.2. Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с 
долгосрочными финансовыми интересами акционеров
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4.2.1.
Общество не применяет других форм 

денежного вознаграждения членов Совета 
директоров, кроме фиксированного годового 

вознаграждения
Не соблюдается

В соответствии с Положением о 
выплате членам Совета директоров 

ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
вознаграждений и компенсаций 

вознаграждение выплачивается в 
течение семи календарных дней 

после проведения заседания 
Совета директоров Общества. 
Также предусмотрена выплата 

вознаграждения по итогам года

4.2.2.

В Обществе членам Совета директоров не 
предоставляется возможность участия в 

опционных программах и право реализации 
принадлежащих им акций общества не 

обуславливается достижением определенных 
показателей деятельности

Не соблюдается В Обществе нет опционных 
программ

4.2.3.

Иные ключевые, по мнению Общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления

4.3.
Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества должна 

предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого 
результата

4.3.1.
В Обществе внедрена программа 
долгосрочной мотивации членов 

исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников Общества

Соблюдается
Советом директоров утверждено 

Положение о материальном 
стимулировании менеджеров

4.3.2.

Иные ключевые, по мнению Общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления

Вознаграждение определяется 
разумно от личного вклада и 

деятельности Общества

V. Система управления рисками и внутреннего контроля

5.1. В Обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, 
направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей

5.1.1.
Советом директоров определены принципы 

и подходы к организации системы 
управления рисками и внутреннего 

контроля в Обществе
Соблюдается

5.1.2.
В Обществе создано отдельное структурное 

подразделение по управлению рисками и 
внутреннему контролю

Соблюдается

5.1.3.

В Обществе разработана и внедрена 
антикоррупционная политика Общества, 

определяющая меры, направленные на 
формирование элементов корпоративной 
культуры, организационной структуры, 

правил и процедур, обеспечивающих 
недопущение коррупции

Соблюдается

5.1.4.

Иные ключевые, по мнению Общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления

Исполнительные органы 
обеспечивают эффективность 
системы управления рисками

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего 
контроля и практики корпоративного управления Общество должно организовывать проведение внутреннего аудита

5.2.1.

В Обществе сформировано отдельное 
структурное подразделение, 

осуществляющее функции внутреннего 
аудита, функционально подчиненное 

Совету директоров Общества. Функции 
указанного подразделения соответствуют 
рекомендациям Кодекса корпоративного 

управления и к таким функциям, 
в частности, относятся:

оценка эффективности системы внутреннего 
контроля;

оценка эффективности системы управления 
рисками;

оценка корпоративного управления (в случае 
отсутствия комитета по корпоративному 

управлению)

Соблюдается частично

5.2.2.

Руководитель подразделения внутреннего 
аудита подотчетен Совету директоров 
Общества, назначается и снимается с 

должности по решению Совета директоров 
Общества

Не соблюдается

5.2.3.
В Обществе утверждена политика в 

области внутреннего аудита (Положение о 
внутреннем аудите), определяющая цели, 

задачи и функции внутреннего аудита
Соблюдается

5.2.4. Иные ключевые, по мнению Общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления

При проведении внутреннего 
аудита применяются общепринятые 

правила и стандарты

VI. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества

6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц

6.1.1. В Обществе утвержден внутренний 
документ, определяющий информационную 

политику Общества, соответствующую 
рекомендациям Кодекса корпоративного 
управления. Информационная политика 
Общества включает следующие способы 
взаимодействия с инвесторами и иными 

заинтересованными лицами:
организация специальной страницы сайта 

Общества в сети Интернет, на которой 
размещаются ответы на типичные вопросы 

акционеров и инвесторов, регулярно 
обновляемый календарь корпоративных 

событий Общества, а также иная полезная 
для акционеров и инвесторов информация;

регулярное проведение встреч членов 
исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников Общества с 
аналитиками;

регулярное проведение презентаций (в том 
числе в форме телеконференций, веб-

кастов) и встреч с участием членов органов 
управления и иных ключевых руководящих 

работников Общества, в том числе 
сопутствующих публикации бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества, либо 

связанных с основными инвестиционными 
проектами и планами стратегического 

развития Общества

Не соблюдается Общество считает 
нецелесообразным утверждение 

данного внутреннего 
документа, т. к. стремится к 

максимальной прозрачности, 
не только предусмотренным 
законодательством способом 

раскрытия информации, но и путем 
организации пресс-конференции, 

публикации информацию об 
Обществе в средствах массовой 

информации, брошюрах и буклетах

6.1.2. Реализация Обществом информационной 
политики осуществляется исполнительными 

органами Общества. Контроль за 
надлежащим раскрытием информации и 

соблюдением информационной политики 
осуществляет Совет директоров Общества

Частично соблюдается Контроль за надлежащим 
раскрытием информации и 

соблюдением информационной 
политики осуществляет 

единоличный исполнительный 
орган Общества

6.1.3. В Обществе установлены процедуры, 
обеспечивающие координацию работы 

всех служб и структурных подразделений 
Общества, связанных с раскрытием 

информации или деятельность которых 
может привести к необходимости раскрытия 

информации

Соблюдается

6.1.4. Иные ключевые, по мнению Общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления

Правила и процедуры, связанные 
с корпоративными процедурами 

закреплены во внутренних 
документах Общества

6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения 
возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами
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6.2.1. При наличии существенной доли 
иностранных инвесторов в капитале в 
Обществе обеспечивается параллельно 
с раскрытием информации на русском 

языке раскрытие наиболее существенной 
информации об Обществе (в том числе 

сообщения о проведении общего собрания 
акционеров, годового отчета Общества) 

на иностранном языке, который является 
общепринятым на финансовом рынке

Не соблюдается Доли иностранных инвесторов не 
существенны

6.2.2. В Обществе обеспечивается раскрытие 
информации не только о нем самом, но и о 
подконтрольных ему юридических лицах, 
имеющих для него существенное значение

Не соблюдается 

6.2.3. Общество раскрывает годовую и 
промежуточную (полугодовую) 

консолидированную или индивидуальную 
финансовую отчетность, составленную 

в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности 

(МСФО). Годовая консолидированная или 
индивидуальная финансовая отчетность 

раскрывается вместе с аудиторским 
заключением, а промежуточная 

(полугодовая) консолидированная или 
индивидуальная финансовая отчетность — 

вместе с отчетом о результатах обзорной 
аудиторской проверки или аудиторским 

заключением

Соблюдается

6.2.4. Обществом раскрыт специальный 
меморандум, содержащий планы 

в отношении общества лица, 
контролирующего общество. Указанный 
меморандум составлен в соответствии с 

рекомендациями Кодекса корпоративного 
управления

Не соблюдается

6.2.5. В обществе обеспечивается раскрытие 
подробной информации о биографических 

данных членов Совета директоров, 
включая информацию о том, являются ли 
они независимыми директорами, а также 
оперативное раскрытие информации об 

утрате членом Совета директоров статуса 
независимого директора

Соблюдается 

6.2.6. Общество раскрывает информацию о 
структуре капитала в соответствии с 

рекомендациями Кодекса корпоративного 
управления

Соблюдается

6.2.7. Годовой отчет Общества содержит 
дополнительную информацию, 

рекомендуемую Кодексом корпоративного 
управления:

краткий обзор наиболее существенных 
сделок, в том числе взаимосвязанных 

сделок, совершенных Обществом и 
подконтрольными ему юридическими 

лицами за последний год;
отчет о работе Совета директоров  

(в том числе комитетов Совета директоров) 
за год, содержащий в том числе  

сведения о количестве очных (заочных) 
заседаний, об участии  

каждого из членов Совета директоров 
в заседаниях, описание наиболее 

существенных вопросов и наиболее сложных 
проблем, рассмотренных на заседаниях 
Совета директоров и комитетов Совета 
директоров, основных рекомендаций, 

которые комитеты давали Совету 
директоров;

сведения о прямом или косвенном 
владении членами Совета директоров и 

исполнительных органов Общества акциями 
общества;

сведения о наличии у членов Совета 
директоров и исполнительных органов 

конфликта интересов (в том числе 
связанного с участием указанных лиц в 

органах управления конкурентов Общества);
описание системы вознаграждения членов 

Совета директоров, в том числе размер 
индивидуального вознаграждения по 
итогам года по каждому члену Совета 
директоров (с разбивкой на базовое, 
дополнительное вознаграждение за 

председательство в Совете директоров, 
за председательство (членство) в комитетах 

при совете директоров, размер участия в 
долгосрочной мотивационной программе, 

объем участия каждого члена Совета 
директоров в опционной программе, при 

наличии таковой), компенсаций расходов, 
связанных с участием в Совете директоров, 
а также расходов Общества на страхование 

ответственности директоров как членов 
органов управления; сведения о суммарном 

вознаграждении за год:
а) по группе из не менее пяти 

наиболее высокооплачиваемых членов 
исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников 
Общества с разбивкой по каждому виду 

вознаграждения; 
б) по всем членам исполнительных органов 

и иным ключевым руководящим работникам 
Общества, на которых распространяется 
действие политики Общества в области 

вознаграждения, с разбивкой по каждому 
виду вознаграждения;

сведения о вознаграждении за год 
единоличного исполнительного органа, 

которое он получил или должен получить 
от Общества (юридического лица из группы 

организаций, в состав которой входит 
Общество) с разбивкой по каждому виду 

вознаграждения, полнение им обязанностей 
единоличного исполнительного органа, 

так и по иным основаниям

Соблюдается

6.2.8. Иные ключевые, по мнению Общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления

В  стремлении Обществом к 
максимальной прозрачности 

соблюдается разумный баланс 
между интересами Общества и 

заинтересованными лицами

6.3. Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с 
принципами равнодоступности и необременительности
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6.3.1. В соответствии с информационной 
политикой общества акционерам 

Общества, владеющим одинаковым 
количеством голосующих акций Общества, 

обеспечивается равный доступ к 
информации и документам Общества 

Соблюдается

6.3.2. Иные ключевые, по мнению Общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления

Реализация акционерами права 
доступа к документам Общества не 

сопряжена со сложностями

VII. Существенные корпоративные действия

7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое 
состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны 
осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных 

заинтересованных сторон

7.1.1. Уставом Общества определен 
перечень (критерии) сделок или иных 

действий, являющихся существенными 
корпоративными действиями, рассмотрение 

которых отнесено к компетенции Совета 
директоров общества, включая:

реорганизацию Общества, приобретение 
30 и более процентов голосующих акций 
общества (поглощение), увеличение или 

уменьшение уставного капитала Общества, 
листинг и делистинг акций Общества;

сделки по продаже акций (долей) 
подконтрольных Обществу юридических 

лиц, имеющих для него существенное 
значение, в результате совершения которых 
Общество утрачивает контроль над такими 

юридическими лицами;
сделки, в том числе взаимосвязанные 
сделки, с имуществом Общества или 

подконтрольных ему юридических лиц, 
стоимость которого превышает указанную 

в уставе общества сумму или которое имеет 
существенное значение для хозяйственной 

деятельности Общества;
создание подконтрольного Обществу 

юридического лица, имеющего существенное 
значение для деятельности Общества;

отчуждение обществом казначейских и 
«квазиказначейских» акций

Соблюдается

7.1.2. Иные ключевые, по мнению Общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления

Правила и процедуры, связанные 
с осуществлением Обществом 
существенных корпоративных 

действий, закреплены во 
внутренних документах Общества

7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет 
акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на 
совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких 

действий

7.2.1. Во внутренних документах Общества 
установлен принцип обеспечения равных 
условия для всех акционеров Общества при 
совершении существенных корпоративных 
действий, затрагивающих права и законные 
интересы акционеров, а также закреплены 
дополнительные меры, защищающие права 
и законные интересы акционеров Общества, 
предусмотренные Кодексом корпоративного 
управления, включая:

привлечение независимого оценщика, 
обладающего признанной на рынке 
безупречной репутацией и опытом 
оценки в соответствующей сфере, либо 
представление оснований непривлечения 
независимого оценщика при определении 
стоимости имущества, отчуждаемого или 
приобретаемого по крупной сделке или 
сделке, в совершении которой имеется 
заинтересованность;

определение цены акций Общества при 
их приобретении и выкупе независимым 
оценщиком, обладающим признанной 
на рынке безупречной репутацией и 
опытом оценки в соответствующей сфере, 
с учетом средневзвешенной цены акций 
за разумный период времени, без учета 
эффекта, связанного с совершением 
обществом соответствующей сделки (в том 
числе без учета изменения цены акций в 
связи с распространением информации о 
совершении обществом соответствующей 
сделки), а также без учета дисконта за 
отчуждение акций в составе неконтрольного 
пакета;

расширение перечня оснований, 
по  которым члены Совета директоров 
общества и иные предусмотренные 
законодательством лица признаются 
заинтересованными в сделках Общества 
с целью оценки фактической связанности 
соответствующих лиц

Соблюдается

7.2.2. Иные ключевые, по мнению Общества, 
критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся 
к указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления

В существенных корпоративных 
действиях Общество 

руководствуется действующим 
законодательством и нормами 

кодекса корпоративного поведения
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Общая структура исполнительного аппарата 
ОАО «Кубаньэнергосбыт»

Управляющий  директор

Единоличный 
исполнительный орган 

(Генеральный директор)

Исполнительный директор

Главный 
бухгалтер

Бухгалтерия

Отдел
внутреннего 

контроля

Планово-
экономическая

служба

Казначейство

Юридическая
служба

Служба
организации

расчетов и анализа
дебиторной 

задолженности

Служба
системного 

и технического
обеспечения

Общий
отдел

Служба защиты
информации

Служба 
по работе 

с крупными
потребителями

Отдел
программного 

обеспечения АСУ

Служба
транспортного

обеспечения

Служба
специальных
мероприятий 

и режима

Отдел 
сопровождения

договорных
отношений

Отдел 
перспективного

развития

Отдел по работе
с органами

власти и СМИ

Cлужба свободной 
отчетности и рас-
четов с сетевыми 
организациями

Энергоинспекция
Служба по работе

с бытовыми 
потребителями

Коммерческие 
директора

Директора
филиалов

Отдел 
закупок

Отдел 
электробезопасности 
и контроля качества 
электроснабжения

Отдел 
экономической
безопасности

Аналитическо-
правовой отдел

Отдел корпоративных
и имущественных 

отношений

Отдел
управления
персоналом

ЗГД
по работе на рынке

электроэнергии

Отдел по работе 
на оптовом рынке

электроэнергии 

Отдел по работе 
на региональном 

рынке 
электроэнергии

Отдел сбора 
и обработки

коммерческой 
информации

ЗГД
по корпоративному

управлению

ЗГД
по реализации 
и техническому 

управлению

Управление
реализации 

энергии

Управление
автоматизированных 

систем управления
Управление

делами

Управление экономической 
и информационной

безопасности, специальных 
мероприятий и режима

ЗГД
по развитию

Советник
генерального директора

ЗГД
по экономике 
и финансам
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