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Июль

кубанская энергосбытовая компания ста-
ла обладателем всероссийской награды  
в области финансово-бюджетной поли-
тики и фискальных отношений «нацио-
нальная налоговая премия» в номинации  
«Добросовестный налогоплательщик».

Август

В Республике адыгея состоялось 
награждение победителей ежегодного 
конкурса «золотая опора» среди 
потребителей компании, представляющих 
промышленность, сельское хозяйство, 
предприятия среднего и малого бизнеса, 
бюджетные организации, муниципальные 
образования, а также управляющие 
компании.

Сентябрь

ОаО «кубаньэнергосбыт» вошло в число 
победителей ежегодного краевого кон-
курса «лидер экономики кубани». Пред-
приятие было удостоено звания лауреата 
в номинации «топливно-энергетический 
комплекс» по итогам 2012 года.

годовой отчёт ОаО «кубаньэнергосбыт» 
за 2012 год получил III место в номинации 
«лучший годовой отчёт из краснодарского 
края» и был отмечен специальным призом 
Ра «эксперт Ра» за лучшее освещение  
в годовом отчёте деятельности компании 
на территории ЮфО. 

Обзор 
основных 
событий 
2013 года

Раздел 

Январь

В ОаО «кубаньэнергосбыт» утвержден 
новый коллективный договор между 
работодателем и работниками Общества 
на 2013 год.

Февраль

кубанская энергосбытовая компания 
стала призёром III Всероссийского кон-
курса «лучшая энергосбытовая компа-
ния России», организованного интернет-
порталом «энергоньюс».

Май

годовое общее собрание акционеров ком-
пании. утвержден годовой отчет Обще-
ства за 2012 год, избран новый состав 
совета директоров и утверждена ревизи-
онная комиссия.

Июнь

Принят Стандарт обслуживания 
потребителей.

1.
ОБЗОР ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 2013 ГОДА

Октябрь

на сайте ОаО «кубаньэнергосбыт» начал 
действовать интернет-сервис «личный 
кабинет».

Ноябрь

В краснодарском крае cостоялось  
награждение победителей ежегодно-
го конкурса «золотая опора» среди по-
требителей компании, представляющих 
промышленность, сельское хозяйство, 
предприятия среднего и малого бизнеса, 
бюджетные организации, муниципальные 
образования, а также управляющие ком-
пании.

Декабрь 

Состоялось награждение победителей  
IV конкурса детского рисунка «Свет бу-
дущего» среди ребят из краснодарского 
края и Республики адыгея.

начало проведения новогодней акции 
«киловатт удачи» среди добросовестных 
потребителей электрической энергии 
ОаО «кубаньэнергосбыт».

лабинский филиал ОаО «кубаньэнерго- 
сбыт» стал финалистом конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной 
эффективности».
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Виталий Рожков: 
— С уверенностью можем констатиро-
вать — этот год стал для нас во многом 
показательным. тем не менее мы смогли 
продолжить те начинания и выполнить 
те задачи, которые были продиктованы 
как реалиями современного бизнеса, так 
и требованиями постоянно меняющегося 
законодательства. 
мы смогли удержать лидирующие по-

ЧЕМ СТАЛ 2013 ГОД ДЛЯ 
ОАО «КУБАНЬЭНЕРГОСБЫТ»?

Управляющий директор     
В. А. Рожков

В 2013 году ОаО «кубаньэнергосбыт» во-
шло в десятку лучших энергосбытовых 
компаний среди гарантирующих постав-
щиков электроэнергии на всей территории 
России по итогам 2012 года согласно рей-
тингу «Сбытовые компании: эффектив-
ность на рынке», проводимому некоммер-
ческим партнёрством «Совет рынка».

Дайнис Вилертс:
— мы по-прежнему делаем всё возмож-
ное для того, чтобы удержать традици-
онно высокую планку результативности 
деятельности компании, уделяя особое 
внимание обеспечению работы механиз-
мов соблюдения интересов наших партнё-
ров, акционеров и клиентов.
Свою важнейшую задачу менеджмент 
компании видит в дальнейшем совершен-
ствовании корпоративного управления, 
обеспечении надежной защиты прав ак-
ционеров и инвесторов, предоставлении 
населению и предприятиям краснодар-
ского края и Республики адыгея востре-
бованного спектра услуг, эффективной  
и прибыльной работы Общества. 

Председатель совета директоров  
Д. М. Вилертс 

зиции в энергосбытовом секторе энер-
гетического рынка, смогли реализовать 
ключевые стратегические цели, в числе 
которых, прежде всего, развитие нашей  
компании и обеспечение её стабильного 
будущего.
это подтверждают  полученные произ-
водственные показатели. ОаО «кубань-
энергосбыт» по-прежнему находится 

в устойчивом положении, планомерно 
увеличивая количество потребителей  
и объёмы реализуемой электроэнергии, 
расширяя спектр оказываемых услуг  
и инвестируя в значимые как для компа-
нии, так и для её клиентов проекты. 
так, в минувшем году мы утвердили 
Стандарт обслуживания потребителей,  
в рамках которого открыли для наших  
абонентов — физических лиц новый сер-
вис — «личный кабинет потребителя».
начали реализацию ряда строительных 
объектов — административных зданий 
филиалов и производственных участков,  
в которых будут созданы условия для ком-
фортного пребывания как сотрудников 
компании, так и посетителей. мы пони-
маем, что благополучие компании, со-
блюдение интересов наших акционеров  
и гармонизация отношений с потребителя-
ми зависят от своевременного перераспре-
деления приоритетов от традиционных,  
регулируемых услуг к новым предложени-
ям, которые востребованы рынком и под-
креплены спросом. Исходя из этого пони-
мания, мы выстраиваем свою стратегию 
на рынке: изучаем потребности абонен-
тов, анализируем опыт наших конкурен-
тов, внедряем технологические иннова-
ции, совершенствуем систему управления  
предприятием.

        В основе наших корпоратив-
ных ценностей — уверенность 
в собственных возможностях, 
профессионализм, комплексный 
подход в решении поставленных 
задач      

         Наша компания во главу угла 
ставит соблюдение принципов, 
принятых в ОАО «Кубаньэнерго-
сбыт» в качестве главных подхо-
дов в бизнесе: инновативность, 
динамичность, грамотное 
и взвешенное планирование, 
и, наконец, это постоянное 
совершенствование

ОаО «кубаньэнергосбыт» по итогам рей-
тинга «эксперт Ра» вошло в число 200 
крупнейших компаний по рыночной стои-
мости (капитализации) за 2013 год.
В 2013 году Общество стало обладате-
лем всероссийской награды в области 
финансово-бюджетной политики и фи-
скальных отношений «национальная  

налоговая премия» в номинации «Добро-
совестный налогоплательщик» по итогам 
2012 года.
В 2013 году ОаО «кубаньэнергосбыт» во-
шло в число лауреатов краевого конкурса 
«лидер экономики кубани» за 2012 год.

мы стремимся и добиваемся создания 
продуктивной системы коммуникаций 
между акционерами и менеджментом, 
высокой прозрачности всех аспектов на-
шей деятельности, структур и регламен-
тов управления. Верность выбранной  
внутренней политике компании под-
тверждается устойчивыми показателя-
ми капитализации ОаО «кубаньэнерго- 
сбыт», которая позволяет как обеспе-
чивать стабильную работу компании, 
так и проводить активную социально-
благотворительную поддержку.
И такой подход даёт свои плоды — мы  
с уверенностью смотрим в завтрашний 
день и нацелены на достижение ещё боль-
ших результатов.

Постоянная работа по повышению эф-
фективности собственной деятельности, 
оптимизация всех бизнес-процессов вну-
три компании — базовое условие нашего 
существования на рынке, а соблюдение 
интересов наших потребителей, клиентов, 
партнёров и акционеров является одним 
из стратегических направлений успешно-
го развития нашей компании.

Формула достижений ОАО «Кубаньэнергосбыт»
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Гуманизм, стремление помочь нуж-

дающимся, поддержать людей в слож-

ных жизненных ситуациях, внимание 

к тяжелобольным детям – об этом не 

принято говорить громко, но гордиться 

такими делами можно и нужно. 

Так, компания оказывает постоянное 

содействие в решении проблем учреж-

дений здравоохранения и образования. 

В минувшем году правление ОАО «Ку-

баньэнергосбыт» приняло решение об 

оказании помощи Государственному 

бюджетному специализированному 

(коррекционному) образовательно-

му учреждению школа № 35 города 

Усть-Лабинска и МБУЗ «Центральная 

районная больница муниципально-

го образования Темрюкский район»  

(г. Темрюк) в размере 50 тыс. и 45 тыс. 

рублей соответственно. Средства были 

направлены на проведение ремонтных 

и отделочных работ в зданиях учреж-

дений. 
Добрые дела могут творить чудеса, а 

кому-то они существенно облегчают 

жизнь. В прошедшем году дети — ин-

валиды с тяжелейшим заболеванием 

ДЦП обрели возможность расширить 

своё жизненное пространство благода-

ря ОАО «Кубаньэнергосбыт», которое 

оказало содействие в приобретении 

специализированных инвалидных ко-

лясок для них.  

Kuban Power Supply Company 

actively promotes development 

and strengthening of national 

culture and sport among 

the youth. In this way, it has 

become a partner of all Russia 

kickboxing tournament. As a 

part of this activity the company 

has spent one hundred thousand 

roubles for the purchase of 

sports uniforms and prizes for 

the young athletes.

«В условиях, когда государству крайне 

тяжело обеспечить 100%-е гарантии 

социальной защиты в полном объеме, 

социальная ответственность современ-

ного бизнеса возрастает многократно, 

что особенно актуально в энергосбы-

товой деятельности. Благотворитель-

ность, как составляющая, является  

неотъемлемой частью политики ком-

пании с самого её образования, созна-

тельное и целенаправленное участие 

ОАО «Кубаньэнергосбыт» в решении 

злободневных социальных проблем, 

стоящих всеми нами, является сегодня 

важнейшим индикатором социальной 

ответственности компании, признаком 

её устойчивости и стабильности»,- счи-

тает управляющий директор ОАО «Ку-

баньэнергосбыт» Виталий Рожков.

 

Существенная часть из них проживает 

на территории, обслуживаемым Крас-

нодарским (157 тысяч потребителей) 

и Сочинским (181 тысяча потребите-

лей) филиалами.  

At the beginning 
of this year, the 
number of citizen-
consumers served 
by Kuban Power 
Supply Company, 
has risen 
to 1.24 million 
people. 

IN 2013 
ELECTRICITY SALE 

OF KUBAN POWER 

SUPPLY COMPANY 

EXCEEDED 
12.3 BILLION KW.H.  

THE STEADY DEVELOPMENT IS DUE TO THE 

RESPONSIBILITY OF THE MODERN COMPANY

Увеличение показателей полезного отпуска 

электроэнергии обусловлено несколькими 

факторами, в числе которых естественный 

рост энергопотребления, улучшение эконо-

мической ситуации в регионе, а также еже-

годный рост цен и регулируемых тарифов 

на электроэнергию для населения и прочих 

категорий потребителей. 

Лидирующие позиции по энергопотребле-

нию занимает население, на долю которого 

приходится 22% отпущенной компанией 

электроэнергии. Второе место по энергоем-

кости принадлежит категории «прочие отрас-

ли», в которую входят бюджетные организа-

ции и предприятия мелкомоторного сектора, 

их доля составляет 18%. И замыкают тройку 

лидеров предприятия промышленности — 

12% и энергосбытовые организации — 10%. 

Остальные доли приходятся на сельское хо-

зяйство, ЖКХ, транспорт и связь, строитель-

ство и лесное хозяйство.  

In its activities 
Kuban Power 
Supply Company 
is guided by 
the interests of 
consumers, so the 
company  builds 
its relationships 
with consumers 
and with partners 
on trust and 
responsibility. 

Поэтому мы максимально ориентиро-

ваны на укрепление качества обслу-

живания потребителей и расширение 

спектра предлагаемых нами услуг, - 

отмечает управляющий директор ОАО 

«Кубаньэнергосбыт» Виталий Рожков.

Считая благотворительность неотдели-

мой составляющей успешного бизнеса, 

Кубанская энергосбытовая компания  

принимает самое деятельное участие в 

краевых социальных и благотворитель-

ных программах. 

Стоит отметить, что в минувшем году 

прослеживалась устойчивая тенден-

ция к расширению клиентской базы 

Кубанской энергосбытовой компании. 

Так, прирост количества заключенных 

договоров с юридическими лицами за 

2012 год составил 3,9% и на сегодняш-

ний день насчитывает более 40 500 до-

говоров. Что касается граждан-потре-

бителей, то за прошлый год более 28 

тысяч (2,3%) жителей Краснодарского 

края и Республики Адыгея стали або-

нентами ОАО «Кубаньэнергосбыт». 

Кроме того, специалисты управления 

реализации электроэнергии  отметили 

и значительное улучшение платежной 

дисциплины  потребителей.  По состо-

янию на 1 января 2013 года просрочен-

ная дебиторская задолженность умень-

шилась на 1,2 млн рублей (0,2%). 

В целях сокращения долгов за потре-

бленную электрическую энергию  со-

трудниками компании ежемесячно 

проводится комплекс мероприятий по 

погашению накопившейся задолжен-

ности. В их числе активное инфор-

мирование граждан о существующей 

задолженности посредством системы 

автодозвона, тесное взаимодействие 

с органами исполнительной власти, а 

также ведение претензионно-исковой 

работы, . 

Учреждённая по инициативе де-

путатов государственной Думы Рос-

сийской федерации в 2010 году, 

всероссийская награда в области 

финансово-бюджетной политики и 

фискальных отношений «националь-

ная налоговая премия» вручается тем 

предприятиям и организациям на тер-

ритории России, которые полностью 

соответствуют высоким требованиям 

экономической прозрачности, надёж-

ности и эффективности в сфере по-

полнения государственного бюджета.   

Премия призвана оказывать содействие 

политике Правительства Рф по фор-

мированию конкурентоспособной на-

логовой системы страны,  укреплению 

положительного образа ответственного 

налогоплательщика и улучшению пра-

вовой культуры уплаты налогов.

комментируя это событие, управ-

ляющий директор компании Виталий 

Рожков отметил, что награда является 

признанием эффективности экономи-

ческой политики компании, подтверж-

дением её статуса ответственного  

налогоплательщика и надёжного пар-

тнёра в бизнес-сообществе краснодар-

ского края. 

июля18
2013

Кубанская энергосбытовая компания 

в номинации «Добросовестный налогоплательщик»
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Общие 
сведения, 
положение 
Общества 
в отрасли2.

ту «энергосбыт» — филиал ОаО «ку-
баньэнерго» получил статус юридиче-
ского лица — ОаО «кубаньэнергосбыт»,  
и это стало новым этапом в истории 
«энергосбыта».
ОаО «кубаньэнергосбыт» не только со-
хранило все договорные обязательства 
перед потребителями как правопреемник 
ОаО «кубаньэнерго», но и получило все 
права и обязанности гарантирующего по-
ставщика электрической энергии в крас-
нодарском крае и Республике адыгея.

2.3. 

Функции 
и деятельность 
компании

Сегодня ОаО «кубаньэнергосбыт» — ди-
намично развивающаяся высокотехно-
логичная энергосбытовая компания, обла- 
дающая богатым опытом, профессиональ-
ным персоналом, высокой корпоративной 
культурой. компания проводит социаль-
ные и благотворительные программы, 
стремится быть социально ответствен-
ной, открытой для общества, прозрачной 
для бизнеса.
Приоритетной задачей ОаО «кубаньэнер-
госбыт» является обеспечение безубыточ-
ной деятельности компании и получение 
прибыли. 
В соответствии с уставом компания осу-
ществляет следующие основные виды 
деятельности:
• покупка электрической энергии на опто-
вом и розничном рынках электрической 
энергии (мощности);
• реализация (продажа) электрической 
энергии на оптовом рынке;
• реализация (продажа) электрической 
энергии на розничном рынке электриче-
ской энергии (мощности) потребителям  
(в том числе и гражданам) и сетевым 
компаниям в целях компенсации потерь  
в принадлежащих им сетях;
• выполнение функций гарантирующего 
поставщика в соответствии с действую-
щим законодательством.
В ОаО «кубаньэнергосбыт» утвержден 
Стандарт обслуживания потребителей, 
в соответствии с которым организованы 
процессы:

2.1. 
Географическое 
положение

ОаО «кубаньэнергосбыт» осуществляет 
деятельность по купле-продаже электри-
ческой энергии на территории двух субъ-
ектов Российской федерации — Респу-
блики адыгея и краснодарского края.
краснодарский край является самым  
южным регионом России — краем двух 
морей: азовского и черного. Из общей 
протяженности границы — 1 540 км — 
740 км проходит вдоль моря. край делится 
рекой кубанью на две части: северную — 
равнинную (2/3 территории) и южную — 
горную (1/3 территории). Площадь крас-
нодарского края составляет 76 тысяч кв. 
км, или 0,4% от всей территории Россий-
ской федерации. В крае проживает свыше 
пяти миллионов человек, в том числе около  
53% — в городах и 47% — в сельской 
местности. Средняя плотность населе-
ния — 67,9 человека на 1 кв. км. 
Республика адыгея расположена в цен-
тральной части Северо-западного кавка-
за, в бассейнах рек кубани, лабы и белой. 
Протяженность территории республи- 
ки с севера на юг — 208 км, с запада на 
восток — 165 км. территория республи-
ки окружена территорией краснодарско- 
го края. Площадь Республики адыгея со-
ставляет 7,7 тысячи кв. км, или примерно  
10% от территории краснодарского края. 
В республике проживает больше 440 ты-

Города и районы Краснодарского края
Столица края — город краснодар.
В состав краснодарского края входят 38 
районов, 26 городов, из них 15 — краево-
го и 11 — районного подчинения, 21 по-
селок городского типа, 389 сельских ад-
министративных округов, объединяющих  
1 717 сельских населенных пунктов. 
краснодарский край граничит с Ростов-
ской областью, Ставропольским кра-
ем, Республикой адыгея, карачаево-
черкесской Республикой и абхазией. 

Города и районы Республики Адыгея
Столица Республики адыгея — город 
майкоп. Республика административно 
делится на 7 районов, 46 сельских адми-
нистраций, в которых расположено 224 
населенных пункта. В республике 2 го-
рода республиканского 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 «кубан-
ская энергосбытовая компания» создано  
в результате реорганизации ОаО «кубань-
энерго» и зарегистрировано в качестве 
юридического лица 1 июля 2006 года. 
Реорганизация ОаО «кубаньэнерго» про-
водилась в соответствии с основными на-
правлениями государственной политики 
по реформированию электроэнергетики  
и Проектом реформирования компании.
ОаО «кубаньэнергосбыт» является круп-
нейшим поставщиком электроэнергии 
предприятиям сельского хозяйства, про-
мышленности, коммерческим организа-
циям и бытовым потребителям на терри-
тории краснодарского края и Республики 
адыгея. 
История предприятия началась в октя-
бре 1936 года с Постановления Сов- 
наркома СССР об открытии при рай-
онных энергетических управлениях 
подразделений по сбыту энергии. уже  
в ноябре того же года при районном энер-
гетическом управлении «азчерэнерго» 
был создан «энергосбыт азчерэнер-
го», в состав которого вошли красно-
дарское и новороссийское отделения. 

1 декабря 1944 года приказом № 61 
по Рэу «краснодарэнерго» «энерго- 
сбыт» выделился из состава управления 
в самостоятельную единицу (с охватом 
потребителей краснодарского и ново-
российского энергорайонов). Первым ди-
ректором предприятия по сбыту энергии  
стал ф. С. Розов. В основные функции 
предприятия входили реализация энергии, 
ремонт и госповерка счётчиков, государ-
ственный контроль и надзор за режима-
ми и лимитами отпуска электроэнергии,  
соблюдением потребителями правил 
технической эксплуатации и за рацио-
нальным расходованием электрической 
и тепловой энергии на промышленных 
предприятиях.
В 1963 году в состав «энергосбыта» под 
руководством а. м. коломийцевой вошли 
абонентские службы коммунальных го-
родских электросетей и РэС «Сельэнер-
го». Они взяли функции надзора за всеми 
тепло- и электроустановками в колхозах  
и совхозах. зона деятельности «энерго- 
сбыта» расширилась — для обслужива-
ния потребителей, количество которых в 
1964 году увеличилось с 60 тысяч до 292 
тысяч, а в 1965 году — еще на 300 тысяч 
по всему краю, были созданы межрай-
онные отделения «энергосбыта»: в 1964 
году — ейское, армавирское, Сочинское  
и майкопское; в 1965 году — тихорец-
кое, тимашевское, Славянское, абин-
ское, усть-лабинское, лабинское; в 1973  
году — краснодарское.
В 1980 году по указанию минэнерго 
СССР предприятие по сбыту энергии  
и контролю за её использованием «энер-
госбыт» был переименован в предприятие 
государственного энергетического надзо-
ра и сбыта энергии «энергонадзор».
В 1997 году функции энергетического 
надзора перешли к государству, а «энер-
госбыт» стал филиалом ОаО «кубань- 
энерго» — территориальным управлени-
ем по сбыту энергии «энергосбыт» ОаО 
«кубаньэнерго».
Согласно постановлению Правительства 
Рф «О реформировании электроэнергети-
ки Российской федерации» в конце 2005 
года внеочередным собранием акционе-
ров было принято решение о реоргани-
зации ОаО «кубаньэнерго» путем выде-
ления из  него генерирующей, сбытовой 
компаний и предприятия магистральных 
сетей. В 2006 году процесс реформирова-
ния ОаО «кубаньэнерго» завершился. 

Kuban Power Supply Company 
operates  purchase and sale of electricity 
in the two regions of the Russian 
Federation — the Republic of Adygea 
and the Krasnodar Territory.

сяч человек, в том числе около 52% —  
в городах и 48% — в сельской местности. 
Средняя плотность населения — 56,6 че-
ловека на 1 кв. км.
климат на большей части территории 
умеренно-континентальный, на черно-
морском побережье (южнее туапсе) — 
субтропический. Средняя температура 
января на равнине — минус 3—5 граду-
сов, июля — плюс 22—24 градуса. го-
довое количество осадков — от 400 до 
600 мм в равнинной части, до 3 242 мм  
и более — в горной. 

Природные ресурсы
кубань  богата более чем 60 видами по-
лезных ископаемых. В основном они за-
легают в предгорных и горных районах. 
Имеются запасы нефти, природного газа, 
мергеля, йодобромных вод, мрамора, из-
вестняка, песчаника, гравия, кварцевого 
песка, железных и апатитовых руд, камен-
ной соли. краснодарский край — старей-
ший нефтедобывающий район России. 
Добыча нефти начата в 1864 году. на 
территории края расположен крупней-
ший в европе азово-кубанский бассейн 

пресных подземных вод, имеющий зна-
чительные запасы термальных и мине-
ральных вод. Среди богатств кубани лес 
занимает важное место, так как имеет 
большое природоохранное значение и яв-
ляется основным источником древесины 
ценных пород России. Общая площадь 
лесов краснодарского края составляет 
свыше 1 800 тысяч гектаров. 
Основные природные ресурсы Республи-
ки адыгея — минерально-сырьевые, зе-
мельные, лесные, водные. на территории 
республики разведано 7 месторождений 
кирпичных глин и суглинков, 5 месторож-
дений песчано-гравийных материалов,  
2 месторождения строительного гипса. 
Республика обладает запасами щебня из 
пород Даховского гранитного массива. 
Имеется ряд месторождений строитель-
ных песков, высококачественных из-
вестняков. леса занимают 287,1 тысячи 
гектаров, что составляет 36,8% площади 
республики. Основные лесообразующие 
породы — бук, дуб, пихта. большую цен-
ность имеют каштановые и ореховые  
насаждения. 

Раздел 
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• приема обращений и подготовки  
ответов;
• формирования и доставки счетов на 
оплату электрической энергии гражданам-
потребителям;
• снятия и приема показаний приборов 
учета, в том числе способами, допускаю-
щими возможность удаленной передачи 
сведений о показаниях приборов учета 
(телефон, SMS-сообщение, через сеть Ин-
тернет: на электронный адрес и в «лич-
ный кабинет»);
• обеспечения потребителю возможно-
сти внесения платы по договору энерго-
снабжения различными способами: через 
фгуП «Почта России» и Сбербанк Рф, а 
также через более 40 коммерческих бан-
ков и специализированных организаций, 
имеющих как операционные кассы, так 
и расширенные сети терминалов и банко-
матов на территории краснодарского края  
и Республики адыгея. 
Дополнительно для оплаты потребленной 
электроэнергии гражданам-потребителям 
реализованы услуги:
• «автоплатёж» для владельцев карт 
Сбербанка России; 
• «лёгкий платёж» — для владельцев  
сотовых телефонов оператора ОаО 
«мтС» — позволяет проводить оплату со 
счета телефона мтС.

Прочие виды деятельности
В целях повышения качества обслужи-
вания потребителей в рамках Стандарта 
обслуживания оказываются дополнитель-
ные услуги.
Перечень оказываемых услуг потребите-
лям постоянно расширяется, в филиалах 
и на производственных участках прово-
дится систематическая работа по изуче-
нию спроса и последующему внедрению 
новых, перспективных видов сервисных 
услуг, отражающих последние изменения 
в договорных отношениях между потре-
бителем и гарантирующим поставщиком.
В настоящее время высококвалифици-
рованный персонал ОаО «кубаньэнер-
госбыт» оказывает полный комплекс 
услуг, связанных: 
• с оформлением договорных отноше-
ний на энергоснабжение — начиная от 
предоставления консультаций по вопро-
сам технологического присоединения  
к электросети и оформления техниче-
ских документов. ОаО «кубаньэнерго- 

сбыт». в целях экономии времени, а так-
же для удобства потребителей выполняет 
комплекс работ (услуг), связанных с со-
кращением сроков оформления договор-
ных отношений на электропотребление  
(в течение 5 рабочих дней взамен 30 дней, 
установленных законодательством);
• с сопровождением договорных отно-
шений — услуги юридическим лицам  
и предпринимателям по комплексному 
расчету за потребленную электроэнергию 
с ежемесячным съемом показаний рас-
четных приборов учета электроэнергии, 
с последующим согласованием показаний  
с владельцем сети и доставкой счетов по-
требителю, консультации юридическим 
лицам по методике расчета за услуги по 
передаче электроэнергии потребителям 
через свои сети. 
Ведется оказание услуг по расчёту эконо-
мической эффективности деятельности 
предприятия при применении различных 
видов тарифа за потреблённую электри-
ческую энергию на основании прошед-
ших расчётных периодов на одну точку 
учёта.
Персоналом проводится обследование 
электроустановок потребителей с целью 
внесения изменений к договору энерго-
снабжения, а также с целью получения 
недостающих сведений для заключения 
договора. 
• Для удобства клиентов оказываются 
услуги индивидуальным предпринима-
телям и организациям, осуществляющим 
мероприятия по техническому присоеди-
нению электроустановок третьих лиц  
к электрическим сетям, с оформлением 
договорных отношений для целей быто-
вого и коммерческого потребления. Пред-
лагаются услуги по проверке правильно-
сти расчета сетевой организацией потерь 
электроэнергии в силовых трансформато-
рах  и линиях потребителя (в случае уста-
новки прибора учета электроэнергии не 
на границе балансовой принадлежности).
• Обученный персонал проводит тех-
ническое обслуживание приборов учета 
электроэнергии, проверку и установку, 
замену электросчетчика (включая много-
тарифные приборы учета).
В ОаО «кубаньэнергосбыт» организо-
ван процесс печати и доставки счетов 
населению, а также размещение реклам-
ной информации на счетах-извещениях 
гражданам-потребителям.

2.4.
Организационная 
структура Общества

ОаО «кубаньэнергосбыт» имеет в своем 
составе исполнительный аппарат, 11 тер-
риториально рассредоточенных филиа-
лов и входящие в них 55 производствен-
ных участков и 2 контролёрских пункта. 
В 2013 году организационная структура 
ОаО «кубаньэнергосбыт» претерпела не-
которые изменения (в структуру введен 
отдел электробезопасности и контроля 
качества энергоснабжения, изменены 
функции отдела оказания сервисных ус- 
луг потребителям — осуществлено его 
преобразование в  службу оперативного 
контроля и оказания сервисных услуг), 
однако продолжала оставаться линейно-
функциональной управленческой струк-
турой с вертикальными оперативно-
производственными связями. Структура 
обеспечивает проведение анализа, а так-
же решение производственных задач, на-
ходящихся в компетенции филиала или 
одной службы (отдела), их выполнение  
в сложном технологическом процессе по-
купки и реализации потребителям элек-
трической энергии.
В любых горизонтальных и вертикаль-
ных разрезах структуры обеспечена 
рациональная относительная автоном-
ность филиалов и взаимодействие между 
иерархическими звеньями структуры  
по вертикали, а также между относитель-
но автономными звеньями, что согласу-
ется с основными задачами, решаемыми 
Обществом.
В существующей структуре управление 
по вертикали и управление по горизонта-
ли осуществляется по различным каналам 
(административно-производственный, 
финансово-экономический, правовой, ка-
дровый и т. д.). 

2.5 .
Основные показатели
Решением совета директоров ОаО «ку-
баньэнергосбыт» в составе бизнес-плана 

на 2013 год утверждены следующие значения годовых и квартальных кПэ на 2013 год:

№ п/п Наименование КПЭ  2013 год 
План

В том числе по кварталам

I кв. II кв. III кв. IV кв.

Годовые ключевые  показатели эффективности  

1 Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная 
денежным потоком (утверждено советом директоров) 7,4%     

2 Оплата поставленной электроэнергии
 (утверждено советом директоров) 92,3%     

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 0,15 0,15 0,15

3 Оборачиваемость дебиторской задолженности 
(утверждено советом директоров)  55,0 55,0 55,0 55,0

Исполнение квартальных КПЭ

Квартальные КПЭ Утверждено Факт I кв. Факт II кв. Факт III кв. Факт IV кв.

1 коэффициент текущей ликвидности 1,00 1,12 1,08 1,03 1,07

2 коэффициент финансовой независимости 0,15 0,19 0,18 0,15 0,14

3 Оборачиваемость Дз (нарастающим итогом), дней 55 42 45 47 58

Исполнение годовых КПЭ

Годовые КПЭ Утверждено в бизнес-плане Факт 2013 года

1 Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком 7,4% 7,6%

2 Оплата поставленной электроэнергии, всего 92,3% 87,3%

3 чистая прибыль Общества, обеспеченная денежным потоком, тыс. руб. 116 342,5 125 362,4

2.6. 
Конкурентное 
окружение Общества 
и факторы риска

на территории краснодарского края  
и Республики адыгея в 2013 году дей-
ствовали три гарантирующих поставщика  
и тринадцать независимых энергосбыто-
вых компаний, реализующих электроэнер-
гию крупным потребителям. 
В 2013 году ОаО «кубаньэнерго-
сбыт» занимало лидирующую позицию  
на рынке электроэнергии в регио-

не. Доля компании на рынке электро-
энергии края в 2013 году составляла 
56,69%. Основными отраслевыми кон-

курентами на территории края являлись  
ОаО «нэСк» и ООО «Русэнергосбыт».

In 2013, Kuban Power Supply 
Company occupied a leading 
position in the electricity market 
of the region. The company’s 
share in the electricity market 
of the Krasnodar Territory 
in 2013 was 56.69 %.
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2013    Годовой отчет 2013    Годовой отчет

Правовые риски
Основные правовые риски связаны с осо-
бенностями правового регулирования 
отдельных видов услуг и условий хозяй-
ственной деятельности в электроэнер-
гетике, с изменениями в существующей 
нормативной базе. несовершенство нор-
мативной базы является существенным 
риском, способным повлиять на дея-
тельность Общества, внести сложности  
в порядок формирования взаимоотноше-
ний с иными субъектами рынка электро-
энергии.
ОаО «кубаньэнергосбыт» осуществля-
ет свою деятельность в пределах границ, 
согласованных органом исполнительной 
власти, осуществляющим контроль дея-
тельности гарантирующих поставщиков. 
Деятельность на внешнем рынке эмитент 
не ведет, а равно не имеет рисков, свя-
занных с изменением валютного регули-
рования, правил таможенного контроля  
и пошлин.
Рисков, связанных с изменением налого-
вого законодательства, эмитент не имеет, 
так как в большинстве случаев возникают 
споры о применении действующего зако-
нодательства, которые разрешаются вну-
тренним и внешним аудитом.
Рисков, связанных с изменением требо-
ваний по лицензированию основной дея-
тельности эмитента, не имеется ввиду от-
сутствия необходимости лицензирования 
данного вида деятельности.

Kuban Power 
Supply Company 
operates within the 
boundaries agreed 
with the regional 
executive authority 
responsible for 
the supervision 
of the guaranteed 
supplier`s activity. 

Доля ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
в общем объеме потребления в 2013 году

Доля ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
в общем объеме потребления в 2014 году

56,69%
ОаО «кубаньэнергосбыт»

29,78%
ОаО «нэСк»

4,62%
ООО «Русэнергосбыт»

2,64%
ООО «кэС»

2,44%
ООО «межрегионсбыт»

53,52%
ОаО «кубаньэнергосбыт»

30,52%
ОаО «нэСк»

5,11%
ООО «кэС»

4,67%
ООО «Русэнергосбыт»

2,17%
ООО «межрегионсбыт»

1,52%
ОаО «Русэнергоресурс»

1,63%
ОаО «Русэнергоресурс»

0,71%
заО «маРэм+»

0,38%
заО «транссервисэнерго»

0,34%
ООО «энергоэффективность»

0,29%
ООО «Рн-энерго»

0,87%
заО «маРэм+»

0,49%
ООО «энергоэффективность»

0,26%
ООО «Рн-энерго»

0,23%
заО «транссервисэнерго»

0,20%
ОаО «Оборонэнергосбыт»

0,15%
ОаО «Оборонэнергосбыт»

0,12%
ООО «кнауф энеРгИя»

0,06%
ООО «Дизаж м»

0,02%
ООО «Рэк»

0,00%
ООО «магнитэнерго»

0,20%
ОаО «мосэнергосбыт»

0,13%
ООО «кнауф энеРгИя»

0,07%
ООО «Дизаж м»

0,02%
ООО «Рэк»

0,01%
ООО «магнитэнерго»

ОаО «нэСк», являясь гарантирующим 
поставщиком, поставляет электрическую 
энергию потребителям, присоединенным 
к городским электрическим сетям края. 
ООО «Русэнергосбыт» снабжает электро-
энергией филиал ОаО «РжД» — Северо-
кавказскую железную дорогу.
В течение 2013 года изменялся состав 

участников оптового рынка на территории 
краснодарского края и Республики ады-
гея. так, с 01.01.2013 на оптовый рынок 
вышел гарантирующий поставщик ОаО 
«Оборонэнергосбыт», с 01.04.2013 — 
ОаО «мосэнергосбыт» и ООО «энерго-
эффективность», а с 01.10.2013 — ООО 
«магнитэнерго». 

В 2014 году ОаО «кубаньэнергосбыт» 
сохранит лидирующие позиции на рын-
ке краснодарского края и Республики 
адыгея. так, в соответствии со сводным 
прогнозным балансом производства и по-
ставок электрической энергии на 2014 год 
доля компании на рынке электроэнергии 
края составит 53,52%.

Выявленные страте-
гические риски 
и предложения 
по их преодолению

несмотря на успешную хозяйственную 
деятельность и стабильное финансовое 
состояние компании, существуют факто-
ры риска, которые принимаются в расчет 
при тактическом и стратегическом плани-
ровании деятельности.

Риски, связанные с изменением струк-
туры продаж электроэнергии и непла-
тежами
наибольшее значение имеют следующие 
риски:
— выход потребителей на оптовый рынок 
электроэнергии (мощности) самостоя-
тельно или через конкурентные энерго-
сбытовые компании и, как следствие, сни-
жение объема продаж; 
— снижение платежеспособности потре-
бителей в условиях роста цен на электри-
ческую энергию (мощность) и связанное 
с этим уменьшение объема продаж элек-
троэнергии, возникновение выпадающих 
доходов компании.
С целью минимизации данных рисков 
Общество выполняет и в дальнейшем 
планирует осуществлять следующие  
мероприятия:
— постоянно совершенствовать работу 
с важными для организации клиентами 
(предприятиями и организациями). Спе-
циалисты компании проводят консуль-
тации с руководителями предприятий  
и организаций, в ходе которых разъясня-
ются возможные риски при работе с новы-
ми эСк, учитываются и анализируются 
затраты, возникающие при выходе на ОРэ. 

Риски, связанные с функционировани-
ем новой модели оптового рынка элек-
троэнергии (мощности)
маржинальная модель ценообразования 
и отсутствие прямого регулирования мо-
гут привести к значительным колебаниям 
цен на электрическую энергию. Однако 
для гарантирующего поставщика риск из-
менения цен на электрическую энергию 
нивелируется механизмом трансляции за-
трат с оптового на розничный рынок.
Вместе с тем существующая модель цено-
образования на оптовом рынке предусма-
тривает трансляцию затрат с оптового на 
розничный рынок лишь в определенных 
пределах, а именно не более 5% объема 
отклонений балансирующего рынка от 
суммарной покупки в РСВ. этот факт обу-
славливает необходимость более тщатель-
ного планирования энергосбытовой ком-
панией как текущего электропотребления, 
так и среднесрочного планового баланса 
электроэнергии и мощности с целью ми-
нимизации покупки электроэнергии на 
балансирующем рынке и получения необ-
ходимой валовой выручки компании при 
реализации электроэнергии потребителям 
исходя из соответствия запланированной 
и фактической покупки электрической 
энергии.
Введение в действие новых механизмов 
торговли мощностью, таких как долго-
срочный рынок мощности, в кратко-
срочной перспективе несет в себе риск 
повышения уровня цен на рынке электро-
энергии. В долгосрочной же перспективе 
это способствует планомерному посту-
пательному развитию электроэнергетики 
России и снижает риски возникновения 
аварийных ситуаций. 

In accordance with the consolidated 
forecast balance of production and 
supply of electricity in 2014 the 
company share in the regional market 
will be 53.52 %. 
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Гуманизм, стремление помочь нуж-

дающимся, поддержать людей в слож-

ных жизненных ситуациях, внимание 

к тяжелобольным детям – об этом не 

принято говорить громко, но гордиться 

такими делами можно и нужно. 

Так, компания оказывает постоянное 

содействие в решении проблем учреж-

дений здравоохранения и образования. 

В минувшем году правление ОАО «Ку-

баньэнергосбыт» приняло решение об 

оказании помощи Государственному 

бюджетному специализированному 

(коррекционному) образовательно-

му учреждению школа № 35 города 

Усть-Лабинска и МБУЗ «Центральная 

районная больница муниципально-

го образования Темрюкский район»  

(г. Темрюк) в размере 50 тыс. и 45 тыс. 

рублей соответственно. Средства были 

направлены на проведение ремонтных 

и отделочных работ в зданиях учреж-

дений. 
Добрые дела могут творить чудеса, а 

кому-то они существенно облегчают 

жизнь. В прошедшем году дети — ин-

валиды с тяжелейшим заболеванием 

ДЦП обрели возможность расширить 

своё жизненное пространство благода-

ря ОАО «Кубаньэнергосбыт», которое 

оказало содействие в приобретении 

специализированных инвалидных ко-

лясок для них.  

Kuban Power Supply Company 

actively promotes development 

and strengthening of national 

culture and sport among 

the youth. In this way, it has 

become a partner of all Russia 

kickboxing tournament. As a 

part of this activity the company 

has spent one hundred thousand 

roubles for the purchase of 

sports uniforms and prizes for 

the young athletes.

«В условиях, когда государству крайне 

тяжело обеспечить 100%-е гарантии 

социальной защиты в полном объеме, 

социальная ответственность современ-

ного бизнеса возрастает многократно, 

что особенно актуально в энергосбы-

товой деятельности. Благотворитель-

ность, как составляющая, является  

неотъемлемой частью политики ком-

пании с самого её образования, созна-

тельное и целенаправленное участие 

ОАО «Кубаньэнергосбыт» в решении 

злободневных социальных проблем, 

стоящих всеми нами, является сегодня 

важнейшим индикатором социальной 

ответственности компании, признаком 

её устойчивости и стабильности»,- счи-

тает управляющий директор ОАО «Ку-

баньэнергосбыт» Виталий Рожков.

 

Существенная часть из них проживает 

на территории, обслуживаемым Крас-

нодарским (157 тысяч потребителей) 

и Сочинским (181 тысяча потребите-

лей) филиалами.  

At the beginning 
of this year, the 
number of citizen-
consumers served 
by Kuban Power 
Supply Company, 
has risen 
to 1.24 million 
people. 

IN 2013 
ELECTRICITY SALE 

OF KUBAN POWER 

SUPPLY COMPANY 

EXCEEDED 
12.3 BILLION KW.H.  

THE STEADY DEVELOPMENT IS DUE TO THE 

RESPONSIBILITY OF THE MODERN COMPANY

Увеличение показателей полезного отпуска 

электроэнергии обусловлено несколькими 

факторами, в числе которых естественный 

рост энергопотребления, улучшение эконо-

мической ситуации в регионе, а также еже-

годный рост цен и регулируемых тарифов 

на электроэнергию для населения и прочих 

категорий потребителей. 

Лидирующие позиции по энергопотребле-

нию занимает население, на долю которого 

приходится 22% отпущенной компанией 

электроэнергии. Второе место по энергоем-

кости принадлежит категории «прочие отрас-

ли», в которую входят бюджетные организа-

ции и предприятия мелкомоторного сектора, 

их доля составляет 18%. И замыкают тройку 

лидеров предприятия промышленности — 

12% и энергосбытовые организации — 10%. 

Остальные доли приходятся на сельское хо-

зяйство, ЖКХ, транспорт и связь, строитель-

ство и лесное хозяйство.  

In its activities 
Kuban Power 
Supply Company 
is guided by 
the interests of 
consumers, so the 
company  builds 
its relationships 
with consumers 
and with partners 
on trust and 
responsibility. 

Поэтому мы максимально ориентиро-

ваны на укрепление качества обслу-

живания потребителей и расширение 

спектра предлагаемых нами услуг, - 

отмечает управляющий директор ОАО 

«Кубаньэнергосбыт» Виталий Рожков.

Считая благотворительность неотдели-

мой составляющей успешного бизнеса, 

Кубанская энергосбытовая компания  

принимает самое деятельное участие в 

краевых социальных и благотворитель-

ных программах. 

Стоит отметить, что в минувшем году 

прослеживалась устойчивая тенден-

ция к расширению клиентской базы 

Кубанской энергосбытовой компании. 

Так, прирост количества заключенных 

договоров с юридическими лицами за 

2012 год составил 3,9% и на сегодняш-

ний день насчитывает более 40 500 до-

говоров. Что касается граждан-потре-

бителей, то за прошлый год более 28 

тысяч (2,3%) жителей Краснодарского 

края и Республики Адыгея стали або-

нентами ОАО «Кубаньэнергосбыт». 

Кроме того, специалисты управления 

реализации электроэнергии  отметили 

и значительное улучшение платежной 

дисциплины  потребителей.  По состо-

янию на 1 января 2013 года просрочен-

ная дебиторская задолженность умень-

шилась на 1,2 млн рублей (0,2%). 

В целях сокращения долгов за потре-

бленную электрическую энергию  со-

трудниками компании ежемесячно 

проводится комплекс мероприятий по 

погашению накопившейся задолжен-

ности. В их числе активное инфор-

мирование граждан о существующей 

задолженности посредством системы 

автодозвона, тесное взаимодействие 

с органами исполнительной власти, а 

также ведение претензионно-исковой 

работы, . 

августа9
2013

Многодетная семья из майкопа 

стала обладателем 17-местного микро-

автобуса «Ситроен» от ОаО «кубань- 

энергосбыт». 

В ходе рабочей встречи, состоявшей-

ся ранее, глава адыгеи поблагодарил 

председателя совета директоров ОаО 

«кубаньэнергосбыт» Дайниса Вилерт-

са за оперативный отклик на обраще-

ние руководства республики и оказан-

ную поддержку многодетной семье 

никифоровых, отметив важность того, 

что крупные компании, и в частности 

ОаО «кубаньэнергосбыт», осознают 

меру своей социальной ответственно-

сти и планомерно выстраивают свою 

благотворительную политику. 

Отметим, что ОаО «кубаньэнерго- 

сбыт» с момента своего основания пла-

номерно реализует  и поддерживает 

ряд социальных  и благотворительных 

программ, таких, как помощь детским 

домам, детям с ограниченными воз-

можностями, людям, оказавшимся  

в тяжелых жизненных ситуациях, под-

держка спортивных учреждений и мно-

гое другое.  

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

 и глава Республики Адыгея: вместе строим будущее! 
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3.

Динамика средневзвешенной цены акций 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» 2013 года

3.1.
Ценные бумаги 
и акционерный 
капитал

Выпуск ценных бумаг ОаО «кубань-
энергосбыт» зарегистрирован фе-
деральной службой по финансо-
вым рынкам 14 сентября 2006 года 
и имеет государственный номер  
1-01-55218-е. 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные 
именные. 
Форма ценных бумаг: бездокументар-
ные. 
Способ размещения: распределение 
акций созданного при выделении акцио-
нерного общества среди акционеров ак-
ционерного общества, реорганизованного 
путем такого выделения.
Фактический срок размещения ценных 
бумаг: дата государственной регистрации 
эмитента как юридического лица, возник-
шего  в результате выделения 1 июля 2006 
года. 
Количество размещенных ценных бу-
маг выпуска: 17 869 440  акций.
Номинальная стоимость каждой цен-
ной бумаги выпуска: 56 копеек. 
Уставный капитал Общества составля-
ет 10 006 886 рублей 40 копеек.
Привилегированные акции Обще-
ством не выпускались.
Права акционеров — владельцев разме-
щенных обыкновенных акций Общества: 
— участвовать лично или через предста-
вителей в общем собрании акционеров   
с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции;
— вносить предложения в повестку дня 
общего собрания акционеров в порядке, 
предусмотренном законодательством Рос-
сийской федерации и уставом; 
— получать информацию о деятельности 
Общества и знакомиться с документами 
Общества; 
— получать дивиденды, объявленные 
Обществом;
— воспользоваться правом преимуще-
ственного приобретения размещаемых 
посредством открытой подписки допол-
нительных акций и эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, в количе-

стве, пропорциональном количеству при-
надлежащих им обыкновенных акций;
— в случае ликвидации Общества полу-
чать часть его имущества;
— осуществлять иные права, предусмо-
тренные законодательством Российской 
федерации и уставом.
Решения о выпуске дополнительных  

акций, а также иных ценных бумаг, кон-
вертируемых в акции, в течение 2013 
года органами управления Общества не  
принимались. 
акции Общества включены в Систему 
RTS Board на фондовой бирже «Россий-
ская 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 бирже 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. 

Рыночная капитализация акций за 2013 год составила 2 597 705 169,65 рубля.

The issue of Kuban Power Supply 
Company securities was registered 
by the Federal Service for Financial 
Markets on 14, September 2006 
and has a state number 1-01-55218-E. 

Корпоративное
управление

Раздел 

Высшее назначение 
капитала не в том, 
чтобы делать больше 
денег, а в том, чтобы 
заставить деньги 
делать больше для 
улучшения жизни

Генри Форд 

18 19
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Информация об акционерах 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» по состоянию 
на 31.12.2013

Акционеры, владеющие 5 и более про-
центами акций Общества по состоя-
нию на 31.12.2013

Полное фирменное наименование: 
закрытое акционерное общество «Строй-
сервис»
Сокращенное фирменное наименова-
ние: заО «Стройсервис»
Место нахождения: 385000, г. майкоп, 
ул. ленина, 47
Доля обыкновенных акций: 24,5%

Полное фирменное наименование: 
открытое акционерное общество группа 
компаний «тнС энерго»
Сокращенное фирменное наименова-
ние: ОаО гк «тнС энерго»
Место нахождения: 127051, г. москва, 
большой Сухаревский переулок, 19, стр. 2
Доля обыкновенных акций: 24,9%

Полное фирменное наименование: 
открытое акционерное общество «неза-
висимая энергосбытовая компания крас-
нодарского края»
Сокращенное фирменное наименова-
ние: ОаО «нэСк»
Место нахождения: 350049, г. красно-
дар, ул. Северная, 247
Доля обыкновенных акций: 24,9%
Доля уставного капитала Общества, 

Дивиденды по итогам I квартала 2012 
года (промежуточные дивиденды):
— категория акций — обыкновенные 
именные акции;
— размер объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям эмитента по ре-
зультатам I квартала 2012 года, — 28,0 
рубля на каждую акцию;
— наименование органа управления эми-
тента, принявшего решение (объявивше-
го) о выплате дивидендов по акциям эми-
тента, — общее собрание акционеров;
— дата проведения общего собрания ак-
ционеров, на котором принято решение 
о выплате дивидендов, — 29 июня 2012 
года;
— дата и номер протокола общего со-
брания акционеров, на котором принято 
решение о  выплате дивидендов, — про-
токол внеочередного общего собрания 
акционеров ОаО «кубаньэнергосбыт» от 
02.07.2012;
— срок, отведенный для выплаты объяв-
ленных дивидендов по акциям, — в тече-
ние 60 дней со дня принятия решения;
— форма выплаты — в денежной форме;
— отчетный период, за который выплачи-
вались объявленные дивиденды по акци-
ям, — I квартал 2012 года;
— общий размер дивидендов, причи-
тающихся к выплате  по всем акциям, —  
500 344 320,00 рубля.
В соответствии с соглашением к дого-
вору № 252 от 18.04.2011 «О порядке 
начисления и выплаты дохода получате-
лям ОаО «кубаньэнергосбыт» по ито-
гам 2011 года» от 01.07.2012 начисление  
и уплата доходов по акциям производит-
ся  заО «Регистратор кРЦ» (лицензия на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра № 10-000-1-00279 от 24.12.2002, 
бессрочная).

По состоянию на 31.12.2013 Общество 
не принимало решения о выплате ди-
видендов за 2013 год.

По состоянию на 31.12.2013 сумма не-
выплаченных дивидендов акционерам 
Общества составила 5 634 995,79 рубля,  
в том числе:
— за 2010 год — 2 014 535,52 рубля;
— за 2011 год — 1 880 964,29 рубля;
— за 1 квартал 2012 года — 1 739 495,98 
рубля.
 Основная причина невыплаты:
— отсутствие реквизитов получателя;

— наличие нераспределенных долей  
по указанным в списке счетам;
— возврат денежных средств почтой  
в связи с отсутствием получателя.
По состоянию на 31.12.2013 дивиденды за 
2007, 2008, 2009 годы не начислялись и не 
выплачивались.
Общество эмиссию облигаций не  
осуществляло.

3.3. 
Структура и принци-
пы корпоративного 
управления

корпоративное управление ОаО «ку-
баньэнергосбыт» направлено на уре-
гулирование взаимоотношений между 
менеджерами компании, ее владельца-
ми (акционерами) в целях обеспечения 
эффективности деятельности компании  
и интересов владельцев, а также других 
заинтересованных лиц. 
Основными задачами корпоративного 
управления были и остаются:
• обеспечение основных прав акционеров 
и стейкхолдеров — других заинтересо-
ванных лиц (поставщики, потребители, 
кредиторы, сотрудники компании);
• своевременное раскрытие достоверной 
информации о деятельности Общества  
и обеспечение ее прозрачности;
• обеспечение эффективной работы орга-
нов управления компании (совета дирек-
торов, правления).
ОаО «кубаньэнергосбыт» следует следу-
ющим основным приоритетным принци-
пам корпоративного управления:
• информационная прозрачность и откры-
тость;
• защита прав акционеров и потенциаль-
ных инвесторов;
• контроль и оценка качества управления 
бизнесом.
Соблюдение принципа информационной  
прозрачности и открытости достигается 
путем размещения сведений о деятель-
ности компании на сайте ОаО «кубань-
энергосбыт» в Интернете (http://www.
kubansbyt.ru), в средствах массовой ин-
формации, а также через взаимодействие 
со специализированными аналитически-
ми агентствами.
Общество раскрывает информацию  

в соответствии с федеральным законом 
от 26.12.1995 № 208-фз «Об акционер-
ных обществах», федеральным законом 
от 22.04.1996 № 39-фз «О рынке цен-
ных бумаг», Положением «О раскрытии 
информации эмитентами ценных бу-
маг», утверждённым приказом фСфР от 
04.10.2011 № 11-46/пз-н., Стандартами 
раскрытия информации субъектами опто-
вого и розничного рынков электрической 
энергии, утверждёнными Постановлени-
ем Правительства Рф от 21.01.2004 № 24. 
заключен договор на раскрытие информа-
ции в ленте новостей с  информационным 
агентством AK&M и информационным 
агентством «финмаркет». 
корпоративное управление в Обществе 
осуществляется в соответствии с:
• требованиями законодательства Россий-
ской федерации об акционерных обще-
ствах и рынке ценных бумаг;
• уставом ОаО «кубаньэнергосбыт»;
• внутренними документами Общества.
В целях регулирования корпоративных 
отношений в Обществе действуют сле-
дующие внутренние нормативные акты:
• устав ОаО «кубаньэнергосбыт»;
• Положение о порядке подготовки и про-
ведения общего собрания акционеров 
ОаО «кубаньэнергосбыт», утвержденное 
на гОСа (протокол  от 30.06.2010);
• Положение о порядке созыва и про-
ведения заседаний совета директоров 
ОаО «кубаньэнергосбыт», утвержденное 
гОСа (протокол  от 30.06.2010);
• Положение о выплате членам со-
вета директоров ОаО «кубаньэнерго- 
сбыт» вознаграждений и компенсаций, 
утвержденное на ВОСа (протокол № 2 от 
14.09.2006);
• Положение о правлении ОаО «кубань-
энергосбыт», утвержденное на гОСа 
(протокол от 10.07.2008);
• Положение о ревизионной комиссии 
ОаО «кубаньэнергосбыт», утвержденное 
ВОСа (протокол № 2 от 14.09.2006);
• Положение о выплате членам ревизи-
онной комиссии ОаО «кубаньэнерго-
сбыт» вознаграждений и компенсаций, 
утвержденное на ВОСа (протокол № 2 от 
14.09.2006);
• Порядок взаимодействия ОаО «ку-
баньэнергосбыт» с организациями,  
в которых участвует Общество, утверж-
денный на заседании совета директоров 
(протокол № 5.6 от 08.06.2009);
• кодекс корпоративной этики работников 

находящаяся в государственной (муни-
ципальной) собственности: 0,0025%
Управляющий государственным паке-
том акций: департамент имущественных 
отношений краснодарского края 
Место нахождения: 350000, г. красно-
дар, ул. гимназическая, 36
наличие специального права на участие 
Российской федерации, субъектов Рос-
сийской федерации, муниципальных об-
разований в управлении эмитентом («зо-
лотой акции») не предусмотрено.

Сведения об организациях, осущест-
вляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента

лицо, осуществляющее ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг эми-
тента: регистратор.
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: за-
крытое акционерное общество «Регистра-
тор кРЦ»
Сокращенное фирменное наименова-
ние: заО «кРЦ»
Место нахождения: 350049, г. красно-
дар, ул. тургенева, 107
Данные о лицензии на осуществление 
деятельности по ведению реестра вла-
дельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00279

24,5%
заО «Стройсервис»

24,9%
ОаО гк «тнС энерго»

24,9%
ОаО «нэСк»

0,0%
государство (краснодарский край)

23,0%
прочие юридические лица 
и номинальные держатели

2,7%
физические лица

Общее количество участников 
(акционеров) Общества: 1 964
Общее количество номинальных 
держателей: 8

Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия: бессрочная
Наименование органа, выдавшего  
лицензию: фкЦб (фСфР) России

3.2. 
Дивиденды
Сведения об объявленных (начислен-
ных) и о выплаченных 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 ре-
зультатам 2011 года — 32,487 45 рубля на 
каждую акцию;
— наименование органа управления эми-
тента, принявшего решение (объявившего)  
о выплате дивидендов по акциям эмитен-
та, — общее собрание акционеров;
— дата проведения общего собрания ак-
ционеров, на котором принято решение  
о выплате дивидендов, — 30 мая 2012 
года;
— дата и номер протокола обще-
го собрания акционеров, на кото- 
ром принято решение о выплате дивиден-
дов, — протокол годового общего собра-
ния акционеров ОАО «Кубаньэнерго-
сбыт» от 01.06.2012;
— срок, отведенный для выплаты объяв-
ленных дивидендов по акциям, — в тече-
ние 60 дней со дня принятия решения;
— форма выплаты — в денежной форме;
— отчетный период, за который выплачи-
вались объявленные дивиденды по акци-
ям, — 2011 год;
— общий размер дивидендов, причи-
тающихся к выплате по всем акциям, —  
580 532 536,82 рубля.
В соответствии с соглашением к дого-
вору № 252 от 18.04.2011 «О порядке 
начисления и выплаты дохода получате-
лям ОаО «кубаньэнергосбыт» по ито-
гам 2011 года» от 01.06.2012 начисление  
и уплата доходов по акциям производит-
ся заО «Регистратор кРЦ» (лицензия на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра № 10-000-1-00279 от 24.12.2002, 
бессрочная).
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ОаО «кубаньэнергосбыт», введенный  
в действие приказом ОаО «кубаньэнер-
госбыт» № 12 от 12.01.2010.

В 2013 году Обществом соблюдалось 
большинство принципов и рекоменда-
ций кодекса корпоративного поведения, 
одобренного 28.11.2001 на заседании 
Правительства Рф (протокол № 49) и ре-
комендованного к применению Распоряже-
нием фкЦб России № 421/р от 04.04.2002  
«О рекомендации к применению кодекса 
корпоративного поведения».  

В 2014 году в области корпоративного 
управления перед Обществом стоят сле-
дующие цели:
• повышение прозрачности компании;
• увеличение капитализации компании;

• дальнейшее совершенствование корпо-
ративной нормативной базы.
Для достижения поставленных целей пла-
нируется неукоснительное соблюдение 
требований федеральных законов «Об ак-
ционерных обществах» и «О рынке цен-
ных бумаг», постановлений  федеральной 
службы по финансовым рынкам. 

Система органов управления и контроля 
Общества включает:
—  общее  собрание  акционеров  — выс-
ший орган управления Обществом, через 
который акционеры реализуют свое право 
на участие в управлении Обществом;
—  совет  директоров — орган управле-
ния, отвечающий за разработку стратегии 
Общества, общее руководство его дея-
тельностью и контроль за деятельностью 
исполнительных органов;

—  комитеты при совете директоров — 
консультационно-совещательные органы 
совета директоров Общества, создавае-
мые для предварительного рассмотрения 
важнейших вопросов, относящихся к ком-
петенции совета директоров. 
комитеты не сформированы;
—  правление  (коллегиальный  исполни-
тельный орган) и управляющая компания 
(единоличный  исполнительный  орган) — 
органы управления, руководящие теку-
щей деятельностью Общества и реализу-
ющие стратегию, определенную советом 
директоров и акционерами Общества;
—  ревизионная  комиссия — орган кон-
троля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью Общества, подотчетный 
непосредственно общему собранию ак-
ционеров Общества.

Период Наименование организации Должность

с по

февраль 2007 март 2008 ООО  «транснефтьсервис С» заместитель начальника отдела методологической 
поддержки ДзО

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 ОаО гк  «тнС энерго» заместитель генерального директора 
по оперативному управлению ДзО и развитию 

09.08.2012 ООО «транснефтьсервис С» переименовано в ООО гк «тнС энерго». 29.05.2013  преобразовано в ОаО гк «тнС энерго».
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 органов 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 время, в том числе 
по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

сентябрь 2006 апрель 2009 ОаО  «кубаньэнергосбыт» начальник юридического отдела

май 2009 сентябрь 2009 ОаО  «кубаньэнергосбыт» начальник юридической службы

сентябрь 2009 настоящее время государственное унитарное предприятие 
краснодарского края  «кубаньлизинг» заместитель директора по правовым вопросам

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 органов 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 время, в том числе  
по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

июль 2007 январь 2008 ОаО  «кубаньэнергосбыт» первый заместитель генерального директора 
по экономике и финансам

февраль 2008 июль 2012 ОаО  «кубаньэнергосбыт» исполнительный директор

июль 2012 настоящее время ОаО гк  «тнС энерго» заместитель генерального директора — 
исполнительный директор ОаО «кубаньэнергосбыт»

09.08.2012 ООО «транснефтьсервис С» переименовано в ООО гк «тнС энерго». 29.05.2013  преобразовано в ОаО гк «тнС энерго».
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 органов контроля  
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

3.4. 
Совет директоров Общества
Действующий состав совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 20.05.2013:

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 время, в том числе  
по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

август 2006 март 2008 ООО «транснефтьсервис С» заместитель генерального директора 
по развитию

апрель 2008 октябрь 2009 ОаО «нижегородская сбытовая компания» генеральный директор

октябрь 2009 февраль 2010 ООО «транснефтьсервис С» заместитель генерального директора 
по развитию

февраль 2010 настоящее время ОаО гк «тнС энерго» генеральный директор

09.08.2012 ООО «транснефтьсервис С» переименовано в ООО гк «тнС энерго». 29.05.2013  преобразовано в ОаО гк «тнС энерго».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,06%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,06%
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 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 время, в том числе  
по совместительству
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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 время, 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: доли не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 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 время, в том числе  
по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

июль 2007 настоящее время ОаО гк «тнС энерго» директор по корпоративному управлению 
и юридической работе

09.08.2012 ООО «транснефтьсервис С» переименовано в ООО гк «тнС энерго». 29.05.2013  преобразовано в ОаО гк «тнС энерго».
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 органов 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 время, в том числе  
по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

июнь 2008 октябрь 2010 ОаО «Ставропольэнергосбыт» первый заместитель генерального 
директора — исполнительный директор

ноябрь 2010 апрель 2011 ОаО «нэСк» директор по финансам аппарата управления 
исполнительного аппарата

апрель 2011 декабрь 2013 ОаО «нэСк» генеральный директор

декабрь 2013 настоящее время ОаО «нэСк-электросети» 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 органов 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 время, в том числе  
по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

январь 2006 февраль 2008 ОаО «кубаньэнергосбыт» помощник генерального директора

февраль 2008 настоящее время ОаО «кубаньэнергосбыт» начальник управления делами

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли 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 время, в том числе  
по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

июль 2006 декабрь 2006 ОаО «кубаньэнергосбыт» первый заместитель генерального директора 
по экономике и финансам

декабрь 2006 июль 2012 ОаО «кубаньэнергосбыт» генеральный директор

июль 2012 настоящее время ОаО гк «тнС энерго» заместитель генерального директора — 
управляющий директор ОаО «кубаньэнергосбыт»

09.08.2012 ООО «транснефтьсервис С» переименовано в ООО гк «тнС энерго». 29.05.2013  преобразовано в ОаО гк «тнС энерго».
Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: 0,8% 
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: Хаджиев Расул Хамитович
год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

апрель 2006 ноябрь 2009 кабардино-балкарский филиал 
ОаО «мРСк Северного кавказа»

заместитель директора по развитию и реализации 
услуг

декабрь 2009 апрель 2011 филиал ОаО «мРСк Северного кавказа» 
«Ставропольэнерго»

первый заместитель начальника Ставропольских 
электрических сетей

апрель 2011 настоящее время ОаО «нэСк-электросети» заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли 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 время, в том числе  
по совместительству
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Период Наименование организации Должность

с по

ноябрь 2007 апрель 2008 ООО «РкС-энерго» первый заместитель генерального директора

апрель 2008 май 2010 ОаО «Воронежская энергосбытовая компания» заместитель генерального директора по реализации

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 ОаО гк «тнС энерго» первый заместитель генерального директора

09.08.2012 ООО «транснефтьсервис С» переименовано в ООО гк «тнС энерго». 29.05.2013 преобразовано в ОаО гк «тнС энерго».
Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли 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

— определение стратегии развития Обще-
ства, направленной на повышение его ры-
ночной капитализации и инвестиционной 
привлекательности, достижение макси-
мальной прибыли и увеличение активов 
Общества;
— обеспечение реализации и защиты прав 
и законных интересов акционеров Обще-
ства, а также содействие разрешению кор-
поративных конфликтов;
— обеспечение полноты, достоверности  
и объективности раскрытия информации 
об Обществе для акционеров и иных за-
интересованных лиц;
— создание эффективных внутренних 
контрольных механизмов;
— регулярная оценка деятельности ис-
полнительных органов Общества и рабо-
ты менеджмента.
6. Для реализации указанных целей и за-
дач совет директоров обязан руководство-
ваться следующими принципами:
— принятие решений на основе до-
стоверной информации о деятельности  
Общества;
— исключение ограничений прав акцио-
неров на участие в управлении Обще-
ством, получение дивидендов и информа-
ции об Обществе;
— достижение баланса интересов раз-
личных групп акционеров и принятие 
советом директоров максимально объек-
тивных решений в интересах всех акцио-
неров Общества.

Состав совета директоров, избранный 
годовым общим собранием акционе-
ров 30.05.2012 и действовавший до 
20.05.2013:
1. аржанов Дмитрий александрович
2. богородицкий Вячеслав 
    александрович
3. Вилертс Дайнис модрисович
4. Пшениснов Игорь Вадимович
5. Рожков Виталий александрович
6. ефимова елена николаевна
7. афанасьева София анатольевна
8. щуров борис Владимирович
9. Ростовская Оксана андреевна
10. чернышев андрей Владимирович
11. тепикин Сергей Владимирович

3.4.1. 
Основные положения 
компетенции совета 
директоров Общества
Основные вопросы компетенции сове-
та директоров в соответствии с уставом 
Общества:
— вопросы, отнесенные к компетенции 
совета директоров фз «Об акционерных 
обществах»;
— созыв годового и внеочередного об-
щих собраний акционеров Общества, за 
исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 14.8. статьи 14 устава Общества, 
а также объявление даты проведения но-
вого общего собрания акционеров взамен 
несостоявшегося по причине отсутствия 
кворума;

— вынесение на решение общего собра-
ния акционеров Общества вопроса о пере-
даче полномочий единоличного исполни-
тельного органа Общества управляющей 
организации (управляющему) и досроч-
ное прекращение полномочий управляю-
щей организации (управляющего);
— избрание членов правления Общества, 
установление выплачиваемых им воз-
награждений и компенсаций, досрочное 
прекращение их полномочий, в том числе 
принятие решения о досрочном прекра-
щении трудовых договоров с ними;
— избрание генерального директора 
Общества и досрочное прекращение его 
полномочий;
— рассмотрение отчетов генерально-
го директора о деятельности Общества  
(в том числе о выполнении решений об-
щего собрания акционеров и совета ди-
ректоров Общества);
— утверждение годового (квартально-
го) бизнес-плана и отчета об итогах его  
выполнения.

3.4.2.
Положение о порядке 
созыва и проведения 
заседаний совета ди-
ректоров Общества
 
Положение о порядке созыва и про-
ведения заседаний совета директоров 
Общества утверждено общим собрани-
ем акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
(протокол от 30.06.2010)

Положение разработано в соответствии  
с федеральным законом «Об акционер-
ных обществах». 
Основные нормы Положения:  
1. Совет директоров является органом 
управления Общества, который осущест-
вляет общее руководство деятельностью 
Общества, контролирует исполнение 
решений общего собрания акционеров 
Общества в соответствии с требованиями 
законодательства Российской федерации.
2. заседание совета директоров Обще-
ства созывается председателем совета 
директоров (либо заместителем пред-
седателя совета директоров в случаях, 
предусмотренных уставом Общества) 
Общества по его собственной инициати-
ве, по требованию члена совета директо-
ров, ревизионной комиссии, аудитора или 
генерального директора Общества.
3. Решения на заседании совета дирек-
торов Общества принимаются большин-
ством голосов членов совета директоров 
Общества, принимающих участие в за-
седании, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Россий-
ской федерации и настоящим уставом.
4. на первом заседании совета директоров 
Общества, избранного в новом составе,  
в обязательном порядке рассматриваются 
вопросы об избрании председателя сове-
та директоров, заместителя председателя  
и секретаря совета директоров Общества.
5. главными целями и задачами  
деятельности совета директоров Обще-
ства являются:

3.5. 
Единоличный 
исполнительный 
орган

В соответствии с уставом Общества ру-
ководство текущей деятельностью Обще-
ства осуществляется коллегиальным ис-
полнительным органом — правлением 
и единоличным исполнительным орга-
ном — генеральным директором. гене-
ральный директор Общества подотчетен 
общему собранию акционеров и совету 
директоров Общества. к компетенции 
генерального директора Общества отно-
сятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключе-
нием вопросов, отнесенных к компетен-
ции общего собрания акционеров, сове-
та директоров Общества в соответствии  
с федеральным законом «Об акционер-
ных обществах», уставом Общества.
29 июня 2012 года внеочередным общим 
собранием акционеров ОаО «кубань- 
энергосбыт» принято решение о переда-
че полномочий единоличного исполни-
тельного органа ОаО  «кубаньэнергос-
быт» управляющей организации — ООО 
«транснефтьсервис С».

С 9 августа 2012 года наименование 
управляющей организации изменено 
на ООО группа компаний  «тнС энер-
го». 29.05.2013 преобразовано в ОаО гк 
«тнС энерго».
ОаО гк «тнС энерго» — независимая 
энергосбытовая компания, занимающаяся 
энергоснабжением предприятий на всей 
территории Рф.
ОаО гк «тнС энерго» получено решение 
федеральной антимонопольной служ-
бы Рф об удовлетворении ходатайства  
о передаче функций единоличного испол-
нительного органа ОаО «кубаньэнерго-
сбыт».

Полное наименование: открытое акцио-
нерное общество группа компаний «тнС 
энерго» 
Сокращённое наименование: ОаО гк 
«тнС энерго» 
Генеральный директор: Дмитрий алек-
сандрович аржанов
Адрес местонахождения: 127501, г. мо-
сква, б. Сухаревский переулок, 19, стр. 2
Телефон: 8 495 950 85 15

Оперативное руководство текущей дея-
тельностью ОаО «кубаньэнергосбыт»  
в пределах прав и полномочий, предостав-
ленных единоличному исполнительному 
органу Общества, осуществляет управ-
ляющий директор ОаО «кубаньэнерго-
сбыт» Виталий Александрович Рожков.

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 время, в том числе  
по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

июль 2006 декабрь 2006 ОаО  «кубаньэнергосбыт» первый заместитель генерального директора 
по экономике и финансам

декабрь 2006 июль 2012 ОаО  «кубаньэнергосбыт» генеральный директор

июль 2012 настоящее время ОаО гк  «тнС энерго» заместитель генерального директора — 
управляющий директор ОаО  «кубаньэнергосбыт»

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: 0,8% 
характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления вышеуказанных эмитентов и/или органов кон-
троля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов: не имеет
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3.6. 
Коллегиальный 
исполнительный 
орган

Образование исполнительных органов 
Общества и досрочное прекращение их 
полномочий осуществляются по реше-
нию совета директоров Общества, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 

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 органов 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 время, 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: доли не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 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 время, в том числе  
по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

июль 2006 декабрь 2006 ОаО  «кубаньэнергосбыт» первый заместитель генерального директора 
по экономике и финансам

декабрь 2006 июль 2012 ОаО  «кубаньэнергосбыт» генеральный директор

июль 2012 настоящее время ОаО гк  «тнС энерго» заместитель генерального директора — 
управляющий директор ОаО «кубаньэнергосбыт»

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: 0,8%
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 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 время, 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: доли не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 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 время, в том числе  
по совместительству

федеральным законодательством и уста-
вом Общества.
В соответствии с уставом Общества ру-
ководство текущей деятельностью Обще-
ства осуществляется коллегиальным ис-
полнительным органом — правлением  
и единоличным исполнительным орга- 
ном — генеральным директором Обще-
ства. генеральный директор и правление 
Общества подотчетны общему собранию 
акционеров и совету директоров Обще-
ства. Решением общего собрания акцио-

неров полномочия единоличного испол-
нительного органа Общества переданы 
управляющей организации.
Правление Общества действует на осно-
вании устава Общества, а также утверж-
даемого общим собранием акционеров 
Положения о правлении, в котором уста-
навливаются сроки и порядок созыва  
и проведения его заседаний, а также по-
рядок принятия решений.

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 время, в том числе  
по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

июль 2006 настоящее время краснодарский филиал 
ОаО  «кубаньэнергосбыт» директор филиала

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 органов 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 время, в том числе  
по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

июль 2007 январь 2008 ОаО «кубаньэнергосбыт» первый заместитель генерального директора  
по экономике и финансам

февраль 2008 июль 2012 ОаО «кубаньэнергосбыт» исполнительный директор

июль 2012 настоящее время ОаО гк «тнС энерго» заместитель генерального директора —
исполнительный директор ОаО «кубаньэнергосбыт»

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 органов 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 время, в том числе  
по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

июль 2006 настоящее время ОаО «кубаньэнергосбыт» заместитель генерального директора по развитию
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Период Наименование организации Должность

с по

2007 2008 ОаО  «нПО Промавтоматика» заместитель главного инженера — начальник 
технического отдела

2008 2008 ОаО  «нПО Промавтоматика» директор по техническим работам

2008 2009 ОаО  «нПО Промавтоматика» заместитель коммерческого директора

2009 2010 ОаО  «нПО Промавтоматика» коммерческий директор

2010 2010 ОаО  «нПО Промавтоматика» управляющий директор — коммерческий директор

2010 2011 ОаО  «кубаньэнергосбыт» директор тимашевского филиала

2011 настоящее время ОаО  «кубаньэнергосбыт» директор Сочинского филиала

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 органов 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 время, в том числе  
по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

июль 2006 настоящее время адыгейский филиал ОаО  «кубаньэнергосбыт» директор филиала

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 органов 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 время, 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: доли не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 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 время, в том числе  
по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2007 2008 ООО  «Пожстройсервис» коммерческий директор

2008 2010 ОаО «кубаньэнергосбыт» коммерческий директор

2010 2012 ОаО «кубаньэнергосбыт» директор усть-лабинского филиала

2012 настоящее время ОаО «кубаньэнергосбыт» директор новороссийского филиала

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 органов 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 время, 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: доли не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля  
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

3.7. 
Выплаты членам совета директоров,  правления Общества и управляю-
щему директору вознаграждения и компенсаций 

1. Сведения  о размере вознаграждения членам совета директоров, которое выплачено за 2013 год

Вознаграждение, руб. 2 458 410,67

заработная плата, руб. —

Премии, руб. —

комиссионные, руб. —

льготы, руб. —

компенсации расходов, руб. —

Иные имущественные представления, руб. —

Иное, руб. —

ИтОгО, руб. 2 458 410,67

Размер и порядок выплаты всех вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества устанавливаются Положением  
о выплате членам совета директоров ОаО «кубаньэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, утвержденным на внеочередном об-
щем собрании акционеров Общества 14.09.2006 (протокол № 2).

2. Сведения  о размере вознаграждения членам правления Общества, которое выплачено за 2013 год

Вознаграждение, руб. 1 648 045,87

заработная плата, руб. —

Премии, руб. —

комиссионные, руб. —
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льготы, руб. —

компенсации расходов, руб. —

Иные имущественные представления, руб. —

Иное, руб. —

ИтОгО, руб. 1 648 045,87

Выплата вознаграждений членам правления осуществляется на основании Положения о правлении, утвержденного общим собранием 
акционеров, протокол от 10.07.2008.
3. Выплата заработной платы и премии управляющему директору осуществляется на основании Положения о материальном стиму-
лировании управляющего директора ОаО «кубаньэнергосбыт», утвержденного советом директоров Общества, протокол № 10.17  
от 15.05.2013.
4. Выплата годового вознаграждения управляющей компании ОаО гк «тнС энерго» осуществлялась согласно договору о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа ОаО «кубаньэнергосбыт» от 01.07.2012.

денежные средства в российских рублях  
и иностранной валюте. 
В рамках Соглашения о порядке и усло-
виях кредитования в российских рублях  
и иностранной валюте (далее Соглаше-
ние), заключаемого на срок до 31 дека-
бря 2015 года (включительно), разрешить 
ОаО «кубаньэнергосбыт» привлекать 
кредиты на следующих условиях:
— общая сумма фактической ссудной за-
долженности по всем действующим кре-
дитам в каждый день действия Соглаше-
ния не может превышать 2 000 000 000 
(Два миллиарда) российских рублей либо 
эквивалента указанной суммы в долларах 
СШа по курсу Центрального банка Рос-
сийской федерации на дату возникнове-
ния соответствующей задолженности, 
либо эквивалента указанной суммы в евро 
по курсу Центрального банка Российской 
федерации на дату возникновения соот-
ветствующей задолженности;
—  кредиты в рамках Соглашения могут 
привлекаться не более одной тысячи раз;
—  кредиты в рамках Соглашения предо-
ставляются на срок не более 6 (Шесть) 
месяцев;
— сроки погашения каждого кредита — 
не позднее 31 декабря 2015 года;
— процентная ставка по каждому кредиту 
— не более 15% (Пятнадцать) годовых;
— штрафные санкции по кредитам в 
долларах СШа или в евро: 0,15% (ноль 
целых 15/100) от суммы просроченной за-
долженности за каждый день просрочки;
— штрафные санкции по кредитам в ру-
блях: 0,2% от суммы просроченной задол-
женности за каждый день просрочки, но 
не ниже двойной ставки рефинансирова-
ния Цб Рф, действующей в день, за кото-
рый производится начисление штрафных 
санкций.

Договор возмездного оказания услуг 
между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и 
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», яв-
ляющийся сделкой, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность

Решение об одобрении заключения сдел-
ки принято советом директоров Обще-
ства 09.08.2013, протокол от 09.08.2013 
№ 11.4. 
Заказчик: ОаО «кубаньэнергосбыт».
Исполнитель: ОаО «энергосбыт Ростов-
энерго».
Предмет  договора: заказчик поручает, 

3.8.
Информация о круп-
ных сделках и сделках, 
в совершении 
которых имеется 
заинтересованность 

Договор о передаче полномочий еди-
ноличного исполнительного органа  
ОАО «Кубаньэнергосбыт», являющий-
ся сделкой, в совершении которой име-
ется заинтересованность 

Решение об одобрении заключения до-
говора принято общим собранием акцио-
неров Общества 20.05.2013, протокол  от 
22.05.2013.
Заинтересованное  лицо: Д. а. аржа-
нов, член совета директоров Общества  
и генеральный директор ООО гк «тнС 
энерго» — управляющей организации.
Управляющая  организация: ООО гк 
«тнС энерго».
Общество: ОаО «кубаньэнергосбыт».
Предмет  договора: Общество передает, 
а управляющая организация принима-
ет на себя и осуществляет закрепленные 
уставом Общества, иными локальными 
актами Общества и действующим законо-
дательством Российской федерации пол-
номочия единоличного исполнительного 
органа Общества (генерального директо-
ра) в порядке и на условиях, определен-
ных настоящим договором.
Цена сделки: постоянная величина — 180 
(Сто восемьдесят) миллионов рублей  
в год, переменная величина — в соответ-
ствии с положениями раздела 8 договора 

о передаче полномочий единоличного ис-
полнительного органа ОаО «кубаньэнер-
госбыт»;
Срок действия договора: с 01.07.2013 по 
31.12.2013 с возможностью пролонгации.

Договор поручительства с ОАО 
«Альфа-Банк»  в качестве обеспечения 
исполнения ООО ГК «ТНС энерго» 
своих обязательств по Кредитному со-
глашению об открытии невозобнов-
ляемой кредитной линии в российских 
рублях, в заключении которого имеется 
заинтересованность

Решение об одобрении заключения сдел-
ки принято Общим собранием акционе-
ров Общества 28.05.2013, протокол от 
30.05.2013 № 1.
Кредитор: ОаО «альфа-банк».
Поручитель: ОаО «кубаньэнергосбыт».
Должник: ООО  гк «тнС энерго».
Предмет  договора:  ОаО «альфа-банк» 
предоставляет ООО гк «тнС энерго» 
денежные средства в российских рублях 
(кредиты) в форме невозобновляемой кре-
дитной линии (кредитная линия);
— в рамках кредитной линии ООО гк 
«тнС энерго» вправе получать кредиты 
на общую сумму не более 1 200 000 000 
(Один миллиард двести миллионов) рос-
сийских рублей (лимит выдачи);
— срок действия кредитной линии ис-
текает 1 июля 2017 года включительно, 
ООО гк «тнС энерго» обязано погасить 
все полученные кредиты не позднее даты 
окончания срока действия кредитной  
линии;
— кредиты в течение срока действия кре-
дитной линии предоставляются на срок 
не более 48 (Сорок восемь) месяцев;

— процентная ставка: не более 12,5% 
(Двенадцать целых 50/100) годовых;
— штрафные санкции: 0,2% (ноль це-
лых 20/100) от суммы просроченной за-
долженности за каждый день просрочки,  
но не ниже двойной ставки рефинансиро-
вания банка России, действующей в день, 
за который производится начисление 
штрафов.
Заинтересованное  лицо: Д. а. аржа- 
нов — член совета директоров ОаО «ку-
баньэнергосбыт», генеральный директор 
юридического лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного 
органа ОаО «кубаньэнергосбыт».
Основание  заинтересованности: Д. а. 
аржанов  занимает должности  в органах 
управления ООО гк «тнС энерго», явля-
ющегося выгодоприобретателем в сделке. 
ООО гк «тнС энерго» — управляющая 
организация ОаО «кубаньэнергосбыт».
Основание заинтересованности:  ООО гк 
«тнС энерго» является выгодоприобрета-
телем в сделке.

Соглашение с  ОАО «Альфа-Банк» о 
порядке и условиях кредитования в 
российских рублях и иностранной ва-
люте, являющееся для Общества круп-
ной сделкой

Решение об одобрении заключения 
сделки принято общим собранием ак-
ционеров Общества 18.12.2013, протокол  
от 19.12.2013 № 3. 

Кредитор: ОаО «альфа-банк».
Должник: ОаО «кубаньэнергосбыт».
Предмет  договора:  ОаО «альфа-банк» 
предоставляет ОаО «кубаньэнергосбыт» 

а Исполнитель принимает на себя обя-
зательства по организации участия 35 
(тридцать пять) сотрудников заказчика 
согласно списку в конференции (семи-
наре) «Розничный рынок электрической 
энергии 2013: принципы работы гаранти-
рующих поставщиков, организация пла-
нирования и расчетов, договорные отно-
шения», проводимой в г. Ростове-на-Дону, 
ул. 14-я линия, 86, с 10 по 13 сентября 
2013 года.
Цена  сделки:  840 160 (Восемьсот сорок 
тысяч сто шестьдесят) рублей, в том чис-
ле нДС 18% — 128 160 (Сто двадцать во-
семь тысяч сто шестьдесят) рублей.
Срок действия договора: с момента под-
писания и до выполнения Сторонами вза-
имных обязательств.

Договор поручительства в качестве 
обеспечения исполнения обязательств 
ООО «КЭС» по Кредитному согла-
шению об открытии возобновляемой 
кредитной линии в российских рублях,  
в заключении которого имеется  
заинтересованность

Решение об одобрении заключения сдел-
ки принято советом директоров Обще-
ства 23.12.2013, протокол от 24.12.2013  
№ 11.10. 

Кредитор: ОаО «уРалСИб».
Поручитель: ОаО «кубаньэнергосбыт».
Должник: ООО «кэС».
Предмет  договора: ОаО «уРалСИб» 
предоставляет ООО «кэС» денежные 
средства в российских рублях (кредиты)  
в форме возобновляемой кредитной ли-
нии (кредитная линия);
— в рамках кредитной линии ООО «кэС» 
вправе получать кредиты, максимальный 
размер единовременной задолженности 
по которым в любой день срока действия 
кредитной линии составляет не более  
135 000 000 (Сто тридцать пять мил-
лионов) российских рублей (лимит  
задолженности);
— срок действия кредитной линии не 
более 12 (Двенадцать) месяцев с даты  
заключения кредитного соглашения, 
ООО «кэС» обязан погасить полученные 
кредиты не позднее даты окончания срока 
действия кредитной линии;
— кредиты в течение срока действия кре-
дитной линии  предоставляются на срок 
не более 60 (Шестьдесят) дней;

— процентная ставка не более 17% (Сем-
надцать) годовых;
— штрафные санкции: неустойка за не-
своевременное исполнение обязательств 
0,1% (ноль целых одна десятая) за каж-
дый день от суммы несвоевременно ис-
полненных обязательств; неустойка за 
неисполнение обязательств — 0,0055% 
(ноль целых пятьдесят пять десятитысяч-
ных) за каждый день от суммы фактиче-
ской задолженности (по основному дол-
гу) по кредиту.
Заинтересованное лицо: т. С. Виноградо-
ва — член коллегиального исполнитель-
ного органа Общества (правления), гене-
ральный директор ООО «кэС».
Основание заинтересованности: т. С. Ви-
ноградова занимает должность в органах 
управления Общества.

3.9. 
Ревизионная 
комиссия Общества

Положение  о  ревизионной  комиссии  Об-
щества:  утверждено  общим  собранием 
акционеров  ОАО  «Кубаньэнергосбыт» 
(протокол № 2 от 14.09.2006)

Положение, разработанное в соответ-
ствии с федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах» и уставом открытого 
акционерного общества «кубанская энер-
госбытовая компания», определяет задачи 
и порядок деятельности ревизионной ко-
миссии, регулирует вопросы взаимодей-
ствия с органами управления Общества и 
структурными подразделениями исполни-
тельного аппарата Общества.
Ревизионная комиссия является постоян-
но действующим органом внутреннего 
контроля Общества, осуществляющим 
регулярный контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Обще-
ства, его обособленных подразделений, 
должностных лиц органов управления 
Общества и структурных подразделений 
исполнительного аппарата Общества на 
предмет соответствия законодательству 
Российской федерации, уставу Общества 
и внутренним документам Общества.
Ревизионная комиссия действует в инте-
ресах акционеров Общества и в своей де-
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ятельности подотчетна общему собранию 
акционеров Общества.
При осуществлении своей деятельности 
ревизионная комиссия независима от 
должностных лиц органов управления 
Общества и руководителей структурных 
подразделений исполнительного аппарата 
Общества.
В своей деятельности ревизионная комис-
сия руководствуется законодательством 
Российской федерации, уставом Обще-
ства, Положением о ревизионной комис-
сии Общества и другими внутренними 
документами Общества, утвержденными 
общим собранием акционеров Общества.
главными задачами ревизионной комис-
сии Общества являются:
а) осуществление контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества;
б) обеспечение наблюдения за соот-
ветствием совершаемых Обществом 
финансово-хозяйственных операций за-
конодательству Российской федерации  
и уставу Общества;
в) осуществление независимой оценки 
информации о финансовом состоянии 
Общества.

Состав ревизионной комиссии Общества 
избран общим собранием акционеров Об-
щества 20.05.2013.
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 ежегодно утвержда-
ет аудитора Общества. аудит финансовой 
отчетности за 2013 год проводит закры-
тое акционерное общество «аудиторская 
группа «Ваш СоветникЪ».

3.9.1.
Положение о выплате 
членам ревизионной 
комиссии вознаграж-
дений и компенсаций

Положение о выплате членам ревизи-
онной комиссии вознаграждений и ком-
пенсаций: утверждено общим собранием 
акционеров ОаО «кубаньэнергосбыт» 
(протокол № 2 от 14.09.2006)

Положение разработано в соответствии  
с федеральным законом «Об акционер-
ных обществах» и устанавливает разме-
ры и порядок выплаты вознаграждений  
и компенсаций членам ревизионной ко-
миссии ОаО «кубаньэнергосбыт». 
Выплата вознаграждений и компенсаций 
производится Обществом в денежной 
форме.
1. Выплата компенсаций.
1.1. члену ревизионной комиссии Обще-
ства компенсируются расходы, связан-
ные с участием в заседании ревизионной 
комиссии Общества и проведении про-
верки, по действующим на момент про-
ведения заседания или проверки нормам 

возмещения командировочных расходов.
1.2. Выплата компенсаций производится 
Обществом в трехдневный срок после 
представления документов, подтвержда-
ющих произведенные расходы.
2. Выплата вознаграждений.
2.1. за участие в проверке (ревизии) 
финансово-хозяйственной деятельности 
члену ревизионной комиссии Общества 
выплачивается единовременное возна-
граждение в размере суммы, эквивалент-
ной трем минимальным месячным тариф-
ным ставкам рабочего первого разряда, 
установленной отраслевым тарифным 
соглашением в электроэнергетическом 
комплексе Рф (далее — Соглашение) на 
период проведения проверки (ревизии), 
с учетом индексации, установленной  
Соглашением.
Выплата указанного в настоящем пункте 
вознаграждения производится в недель-
ный срок после составления заключения 
по результатам проведенной проверки 
(ревизии).
за каждую проведенную проверку (реви-
зию) финансово-хозяйственной деятель-
ности Общества членам ревизионной ко-
миссии Общества может выплачиваться 
дополнительное вознаграждение в раз-
мере суммы, не превышающей двадцати 
минимальных месячных тарифных ставок 
рабочего первого разряда, установленных 
Соглашением, с учетом индексации, уста-
новленной Соглашением.
Порядок и сроки выплаты дополнитель-
ного вознаграждения определяются сове-
том директоров Общества.
Сведения о размере вознаграждения 

членам ревизионной комиссии, выплаченного за 2013 год

Вознаграждение, руб. 296 033,6

заработная плата, руб. —

Премии, руб. —

комиссионные, руб. —

льготы, руб. —

компенсации расходов, руб. —

Иные имущественные представления, руб. —

Иное, руб. —

ИТОГО, руб. 296 033,6

3.10.
 Информация 
о системе внутреннего 
контроля

Система внутреннего контроля в ОаО 
«кубаньэнергосбыт» реализована на осно-
ве делегирования структурным подраз-
делениям Общества отдельных функций 
внутреннего контроля, благодаря чему  
в Обществе обеспечивается комплексный 
подход в осуществлении мероприятий, 
направленных на минимизацию рисков, 
влияющих на достижение экономических 
целей. Система внутреннего контроля в 
ОаО «кубаньэнергосбыт» подразделя-
ется на непрерывный и периодический 
контроль.

непрерывный контроль, включающий   
в себя оценку рисков, выработку стра-
тегии по их учету, минимизации и сни-
жению их влияния, осуществляется  
заместителями генерального директора 
по направлениям, а также руководителя-
ми структурных подразделений Обще-
ства в пределах возложенных на них 
полномочий.
Периодический контроль осуществляет-
ся органами управления Общества, ре-
визионной комиссией Общества. кроме 
того, в соответствии со статьей 19 феде-
рального закона от 06.12.2011 № 402-фз  
«О бухгалтерском учете» периодический 
последующий контроль совершаемых 
фактов хозяйственной жизни в ОаО «ку-
баньэнергосбыт» осуществляется отде-
лом внутреннего контроля.
Отдел внутреннего контроля создан во 
исполнение указанного закона в 2013 
году. В соответствии с утвержденным  

положением основной целью отдела яв-
ляется контроль за соблюдением в ходе 
хозяйственной деятельности Общества 
и его структурных подразделений дей-
ствующего законодательства, а также вну-
тренних локальных актов Общества.
В целях реализации возложенных  
на отдел внутреннего контроля задач  
в ОаО «кубаньэнергосбыт» разработан  
и утвержден Регламент проведения  
проверок внутреннего контроля ОаО 
«кубаньэнергосбыт». В соответствии  
с указанным регламентом проверки про-
водятся в форме плановой/внеплановой 
документарной и/или выездной проверок.
В IV квартале 2013 года отделом вну-
треннего контроля Общества по пору-
чению управляющего директора ОаО 
«кубаньэнергосбыт» были проведе-
ны одна плановая и две внеплановые  
проверки. 
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Гуманизм, стремление помочь нуж-

дающимся, поддержать людей в слож-

ных жизненных ситуациях, внимание 

к тяжелобольным детям – об этом не 

принято говорить громко, но гордиться 

такими делами можно и нужно. 

Так, компания оказывает постоянное 

содействие в решении проблем учреж-

дений здравоохранения и образования. 

В минувшем году правление ОАО «Ку-

баньэнергосбыт» приняло решение об 

оказании помощи Государственному 

бюджетному специализированному 

(коррекционному) образовательно-

му учреждению школа № 35 города 

Усть-Лабинска и МБУЗ «Центральная 

районная больница муниципально-

го образования Темрюкский район»  

(г. Темрюк) в размере 50 тыс. и 45 тыс. 

рублей соответственно. Средства были 

направлены на проведение ремонтных 

и отделочных работ в зданиях учреж-

дений. 
Добрые дела могут творить чудеса, а 

кому-то они существенно облегчают 

жизнь. В прошедшем году дети — ин-

валиды с тяжелейшим заболеванием 

ДЦП обрели возможность расширить 

своё жизненное пространство благода-

ря ОАО «Кубаньэнергосбыт», которое 

оказало содействие в приобретении 

специализированных инвалидных ко-

лясок для них.  

Kuban Power Supply Company 

actively promotes development 

and strengthening of national 

culture and sport among 

the youth. In this way, it has 

become a partner of all Russia 

kickboxing tournament. As a 

part of this activity the company 

has spent one hundred thousand 

roubles for the purchase of 

sports uniforms and prizes for 

the young athletes.

«В условиях, когда государству крайне 

тяжело обеспечить 100%-е гарантии 

социальной защиты в полном объеме, 

социальная ответственность современ-

ного бизнеса возрастает многократно, 

что особенно актуально в энергосбы-

товой деятельности. Благотворитель-

ность, как составляющая, является  

неотъемлемой частью политики ком-

пании с самого её образования, созна-

тельное и целенаправленное участие 

ОАО «Кубаньэнергосбыт» в решении 

злободневных социальных проблем, 

стоящих всеми нами, является сегодня 

важнейшим индикатором социальной 

ответственности компании, признаком 

её устойчивости и стабильности»,- счи-

тает управляющий директор ОАО «Ку-

баньэнергосбыт» Виталий Рожков.

 

Существенная часть из них проживает 

на территории, обслуживаемым Крас-

нодарским (157 тысяч потребителей) 

и Сочинским (181 тысяча потребите-

лей) филиалами.  

At the beginning 
of this year, the 
number of citizen-
consumers served 
by Kuban Power 
Supply Company, 
has risen 
to 1.24 million 
people. 

IN 2013 
ELECTRICITY SALE 

OF KUBAN POWER 

SUPPLY COMPANY 

EXCEEDED 
12.3 BILLION KW.H.  

THE STEADY DEVELOPMENT IS DUE TO THE 

RESPONSIBILITY OF THE MODERN COMPANY

Увеличение показателей полезного отпуска 

электроэнергии обусловлено несколькими 

факторами, в числе которых естественный 

рост энергопотребления, улучшение эконо-

мической ситуации в регионе, а также еже-

годный рост цен и регулируемых тарифов 

на электроэнергию для населения и прочих 

категорий потребителей. 

Лидирующие позиции по энергопотребле-

нию занимает население, на долю которого 

приходится 22% отпущенной компанией 

электроэнергии. Второе место по энергоем-

кости принадлежит категории «прочие отрас-

ли», в которую входят бюджетные организа-

ции и предприятия мелкомоторного сектора, 

их доля составляет 18%. И замыкают тройку 

лидеров предприятия промышленности — 

12% и энергосбытовые организации — 10%. 

Остальные доли приходятся на сельское хо-

зяйство, ЖКХ, транспорт и связь, строитель-

ство и лесное хозяйство.  

In its activities 
Kuban Power 
Supply Company 
is guided by 
the interests of 
consumers, so the 
company  builds 
its relationships 
with consumers 
and with partners 
on trust and 
responsibility. 

Поэтому мы максимально ориентиро-

ваны на укрепление качества обслу-

живания потребителей и расширение 

спектра предлагаемых нами услуг, - 

отмечает управляющий директор ОАО 

«Кубаньэнергосбыт» Виталий Рожков.

Считая благотворительность неотдели-

мой составляющей успешного бизнеса, 

Кубанская энергосбытовая компания  

принимает самое деятельное участие в 

краевых социальных и благотворитель-

ных программах. 

Стоит отметить, что в минувшем году 

прослеживалась устойчивая тенден-

ция к расширению клиентской базы 

Кубанской энергосбытовой компании. 

Так, прирост количества заключенных 

договоров с юридическими лицами за 

2012 год составил 3,9% и на сегодняш-

ний день насчитывает более 40 500 до-

говоров. Что касается граждан-потре-

бителей, то за прошлый год более 28 

тысяч (2,3%) жителей Краснодарского 

края и Республики Адыгея стали або-

нентами ОАО «Кубаньэнергосбыт». 

Кроме того, специалисты управления 

реализации электроэнергии  отметили 

и значительное улучшение платежной 

дисциплины  потребителей.  По состо-

янию на 1 января 2013 года просрочен-

ная дебиторская задолженность умень-

шилась на 1,2 млн рублей (0,2%). 

В целях сокращения долгов за потре-

бленную электрическую энергию  со-

трудниками компании ежемесячно 

проводится комплекс мероприятий по 

погашению накопившейся задолжен-

ности. В их числе активное инфор-

мирование граждан о существующей 

задолженности посредством системы 

автодозвона, тесное взаимодействие 

с органами исполнительной власти, а 

также ведение претензионно-исковой 

работы, . 

ОаО «кубаньэнергосбыт» было удо-

стоено звания лауреата в номинации 

«топливно-энергетический комплекс» 

по итогам 2012 года. Организатором 

ежегодного краевого конкурса явля-

ется министерство экономики крас-

нодарского края. его главной целью 

стала реализация государственной 

политики по развитию предпринима-

тельской инициативы, популяризация 

опыта эффективной работы предприя-

тий, укрепление позиций и повышение 

престижа реального сектора экономи-

ки края. 
к участию допускались предприятия, 

не только осуществляющие хозяй-

ственную деятельность на территории 

краснодарского края и обеспечиваю-

щие поступления налоговых платежей 

в консолидированный бюджет края, но, 

прежде всего, не имеющие задолжен-

ности перед бюджетами различных 

уровней и внебюджетными фондами. 

В 2013 году его финалистами стали 

около 100 предприятий, представляю-

щие практически все сферы эконо-

мики: банковский сектор, топливно-

энергетический комплекс, сельское 

хозяйство, транспорт и связь, промыш-

ленность и другие отрасли, в том числе 

и кубанская энергосбытовая компания.
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ОАО «Кубаньэнергосбыт» вошло в число 

победителей конкурса «Лидер экономики Кубани»



2013    Годовой отчет 2013    Годовой отчет

О работе 
на оптовом 
и розничном 
рынках 
электроэнергии4.

4.1. 
О работе на оптовом 
рынке электроэнер-
гии и мощности

С момента своего образования ОаО «ку-
баньэнергосбыт» является правопреем-
ником ОаО «кубаньэнерго» по всем дей-
ствующим договорам, обеспечивающим 
работу на оптовом рынке электроэнергии 
(мощности).
Поставка электроэнергии и мощности  
с оптового рынка в 2013 году осуществля-
лась на основании следующих договоров:
• договора о присоединении к торговой 
системе оптового рынка (сторонами дого-
вора о присоединении являются нП «Со-
вет 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 элек-
трической энергии по результатам конку-
рентного отбора ценовых заявок на сутки 
вперед;
• договора купли-продажи электрической 
энергии по результатам конкурентного от-
бора заявок на балансирование системы;
• договора комиссии на продажу элек-
трической энергии по результатам конку-
рентного отбора заявок на балансирова-
ние системы;
• договора купли-продажи мощности;
• договора комиссии на продажу  
мощности;
• договорам купли-продажи (поставки) 
мощности новых аэС/гэС;
• договорам о предоставлении мощно-
сти;
• договорам купли-продажи мощности, 
производимой с использованием генери-
рующих объектов, поставляющих мощ-
ность в вынужденном режиме;
• регулируемых договоров купли-
продажи электрической энергии и мощно-
сти, заключенных между ОаО «кубань- 
энергосбыт», ОаО «атС» и поставщика-
ми оптового рынка электроэнергии.
С целью организации деятельности ком-

пании на оптовом рынке в 2013 году дей-
ствовали следующие договоры:
• договор оказания услуг по передаче 
электрической энергии с ОаО «кубань-
энерго»;
• договор оказания услуг по передаче 
электрической энергии с ОаО «фСк 
еэС».
Потребность в электроэнергии потребите-
лей ОаО «кубаньэнергосбыт» в 2013 году 
на 97,1% покрывалась за счет покупки 
электроэнергии на оптовом рынке элек-
троэнергии. Общий объем электроэнер-
гии, приобретенной на оптовом рынке для 
реализации собственным потребителям  
в  2013 году, составил 11,91 млрд кВт.ч. 
Использование долгосрочных механиз-
мов торговли мощностью по договорам 
о предоставлении мощности, договорам 
купли-продажи (поставки) мощности но-
вых аэС/гэС, а также договорам купли-

и оказанные услуги перед поставщиками 
ОРэ и инфраструктурными организация-
ми ОаО «атС», заО «ЦфР», ОаО «СО 
еэС».

4.2. 
Ценообразование 
на оптовом рынке 
электроэнергии

Покупка электрической энергии на опто-
вом рынке в 2013 году осуществлялась  
в трех сегментах: рынок регулируемых 
договоров, рынок на сутки вперед и ба-
лансирующий рынок. 
В сегменте рынка регулируемых догово-
ров осуществлялась покупка объемов, по-

продажи мощности, производимой с ис-
пользованием генерирующих объектов, 
поставляющих мощность в вынужденном 
режиме, обеспечивает стабильное раз-
витие электроэнергетической отрасли 
России и сводит к минимуму вероятность 
незапланированных колебаний цены на 
оптовом рынке, так как тарифы по указан-
ным выше договорам подлежат государ-
ственному регулированию.
ОаО «кубаньэнергосбыт» производило 
расчеты за поставленную электроэнер-
гию и услуги, оказанные на оптовом рын-
ке электроэнергии (мощности), в полном 
объеме. По состоянию на 01.01.2014 Об-
щество не имело просроченной задолжен-
ности за потребленную электроэнергию 

требляемых населением и приравненным 
к нему категориям потребителей. 
Покупка по регулируемым договорам 
осуществляется по тарифам на электро-
энергию и мощность, установленным для 
поставщиков на соответствующий пери-
од регулирования. формирование пакета 
регулируемых договоров осуществляется  
с учетом необходимости выполнения сто-
имостных ограничений (стоимость покуп-
ки электроэнергии и мощности по регули-
руемым договорам не должна превышать 
стоимость приобретения электроэнергии 
и мощности по индикативным ценам для 
ОаО «кубаньэнергосбыт» как покупа-
теля, установленным фСт России на со-
ответствующий период регулирования). 

Раздел 

Оптовый рынок электроэнер-
гии — сфера обращения особых 
товаров — электрической 
энергии и мощности

The total volume of electricity 
purchased on the wholesale 
market for the sale to its own 
customers in 2013 amounted 
to 11.91 billion kw.h.
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Соотношение объемов покупки электрической энергии в различных секторах опто-
вого рынка в 2013 году по сравнению с 2012 годом принципиально не изменилось.

на рынке на сутки вперед торгуются объ-
емы разницы между регулируемыми объ-
емами и планируемыми к потреблению 
на следующие сутки. на балансирующем 
рынке приобретаются отклонения факти-
ческого почасового потребления от пла-
нируемого в режиме «на сутки вперед». 
Цены рынка на сутки вперед и баланси-
рующего рынка складываются под воз-
действием рыночных механизмов спроса 
и предложения и отражают фактические 
затраты на покупку предельных объемов 
электроэнергии и мощности. В среднем 
по году цены рынка на сутки вперед пре-
вышали регулируемые цены для поставки 
населению на 107,2%.
Поставка мощности с оптового рынка, 
кроме регулируемых договоров, осущест-
вляется по договорам купли-продажи 
по результатам конкурентного отбора 
мощности (кОм), по договорам купли-
продажи с генераторами, поставляющими 
мощность в вынужденном режиме, а так-
же по долгосрочным договорам. 
функционирование рынка долгосроч-
ных договоров (ДПм, ДПм с гэС/аэС)  
в 2013 году позволило избежать значи-
тельных ценовых колебаний на рынке 
мощности, так как объемы и цены по 
данным договорам определяются на эта-
пе формирования договора, что является 
фактором, сдерживающим ценовые коле-
бания на рынке.
еще одним фактором, сдерживающим 
колебания цен, явилось заключение до-
говоров на покупку мощности, произво-
димой с использованием генерирующих 
объектов, поставляющих мощность в вы-
нужденном режиме. Цены по указанным 
договорам определяются на основании 
специальных решений фСт России.
необходимо отметить, что цены приоб-
ретения мощности по договорам ДПм, 
ДПм с гэС/аэС, ДВР, значительно выше 
цены покупки мощности в кОм, которая 
для зоны свободного перетока кубань 
имеет предельный уровень и утвержда-
ется приказом фСт России. Доля приоб-
ретения мощности по договорам ДПм, 
ДПм с гэС/аэС, ДВР невелика и не 
оказывает значительного влияния на рост 
общей стоимости покупки.

4.3. 
О работе на рознич-
ном рынке электро-
энергии

на розничном рынке ОаО «кубаньэнер-
госбыт» осуществляет покупку электро-
энергии по прямым договорам с регио-
нальными производителями, а также по 
договору купли-продажи электроэнер-
гии через энергосбытовую компанию  
ОаО «Южная энергосбытовая компания». 
Общество осуществляет покупку электро-
энергии для собственных потребителей  
у энергосбытовой компании — субъекта 
оптового рынка ООО «Русэнергосбыт». 
кроме того, ОаО «кубаньэнергосбыт» 
осуществляет покупку электроэнергии  
в зоне деятельности гарантирующего по-
ставщика ОаО «нэСк» для энергоснаб-

жения своих потребителей, находящихся 
в зоне деятельности данного гП.
В соответствии с Правилами розничного 
рынка электроэнергии (утв. Постанов-
лением Правительства Рф от 04.05.2012  
№ 442) покупка электроэнергии у по-
ставщиков (в том числе у энергосбытовой 
компании ОаО «Южная энергосбытовая 
компания») розничного рынка осущест-
вляется по сложившимся на оптовом рын-
ке свободным нерегулируемым ценам, 
дифференцируемым по часам расчетного 
периода, с учетом цены на выдаваемую  
в пиковые часы мощность.
По итогам 2013 года объем электроэнер-
гии, приобретенной у розничной генера-
ции, составил 240,9 млн кВт.ч, в том числе 
от ОаО «Южная энергосбытовая компа-
ния» 0,7 млн кВт.ч. Величина выданной 
в пиковые часы  и оплаченной мощности 
составила 250,2 мВт, в том числе от ОаО 
«Южная энергосбытовая компания» — 
1,2 мВт. Объем поставки электроэнергии 

Доля покупки мощности в разных секторах 
рынка в 2013 году

Соотношение объемов покупки в различных 
секторах оптового рынка электроэнергии

от энергосбытовой компании ООО «Рус-
энергосбыт» составляет 65,5 млн кВт.ч. 
Стоимость электроэнергии, приобретае-
мой у ООО «Русэнергосбыт», опреде-
ляется с учетом поставки по свободным 
(нерегулируемым) ценам и включает  
в себя стоимость услуг инфраструктур-
ных организаций. Оплата услуг по пере-
даче электроэнергии в адрес региональ-
ной сетевой компании производится ОаО 
«кубаньэнергосбыт» самостоятельно.
Покупка электроэнергии от ОаО «нэСк» 
составила 47,6 млн кВт.ч. Расчеты  
с ОаО «нэСк» проводятся по ценам 
гарантирующего поставщика с учетом 
оплаты услуг по передаче электроэнергии 
(договор энергоснабжения от 01.01.2007 
№ 2011560/12) и без учета оплаты услуг 
по передаче (договора купли-продажи 
от 27.10.2008 № 367 (расторгнут  
с 01.11.2013) и от 10.11.2008 № 392). 

Средние цены 
покупки мощности 
в разных секторах 
рынка в 2013 году, 
тыс. руб./МВт в мес.

69,8%
рынок 
на сутки вперед

27,8%
рынок 
регулируемых договоров

2,4%
балансирующий рынок

2%
ДПм гэС/аэС

3%
ДВР

11%
ДПм

84%
кОм

The day-ahead market trades the 
volume difference between regulated 
and planned consuming volume for 
the following day.
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Гуманизм, стремление помочь нуж-

дающимся, поддержать людей в слож-

ных жизненных ситуациях, внимание 

к тяжелобольным детям – об этом не 

принято говорить громко, но гордиться 

такими делами можно и нужно. 

Так, компания оказывает постоянное 

содействие в решении проблем учреж-

дений здравоохранения и образования. 

В минувшем году правление ОАО «Ку-

баньэнергосбыт» приняло решение об 

оказании помощи Государственному 

бюджетному специализированному 

(коррекционному) образовательно-

му учреждению школа № 35 города 

Усть-Лабинска и МБУЗ «Центральная 

районная больница муниципально-

го образования Темрюкский район»  

(г. Темрюк) в размере 50 тыс. и 45 тыс. 

рублей соответственно. Средства были 

направлены на проведение ремонтных 

и отделочных работ в зданиях учреж-

дений. 
Добрые дела могут творить чудеса, а 

кому-то они существенно облегчают 

жизнь. В прошедшем году дети — ин-

валиды с тяжелейшим заболеванием 

ДЦП обрели возможность расширить 

своё жизненное пространство благода-

ря ОАО «Кубаньэнергосбыт», которое 

оказало содействие в приобретении 

специализированных инвалидных ко-

лясок для них.  

Kuban Power Supply Company 

actively promotes development 

and strengthening of national 

culture and sport among 

the youth. In this way, it has 

become a partner of all Russia 

kickboxing tournament. As a 

part of this activity the company 

has spent one hundred thousand 

roubles for the purchase of 

sports uniforms and prizes for 

the young athletes.

«В условиях, когда государству крайне 

тяжело обеспечить 100%-е гарантии 

социальной защиты в полном объеме, 

социальная ответственность современ-

ного бизнеса возрастает многократно, 

что особенно актуально в энергосбы-

товой деятельности. Благотворитель-

ность, как составляющая, является  

неотъемлемой частью политики ком-

пании с самого её образования, созна-

тельное и целенаправленное участие 

ОАО «Кубаньэнергосбыт» в решении 

злободневных социальных проблем, 

стоящих всеми нами, является сегодня 

важнейшим индикатором социальной 

ответственности компании, признаком 

её устойчивости и стабильности»,- счи-

тает управляющий директор ОАО «Ку-

баньэнергосбыт» Виталий Рожков.

 

Существенная часть из них проживает 

на территории, обслуживаемым Крас-

нодарским (157 тысяч потребителей) 

и Сочинским (181 тысяча потребите-

лей) филиалами.  

At the beginning 
of this year, the 
number of citizen-
consumers served 
by Kuban Power 
Supply Company, 
has risen 
to 1.24 million 
people. 

IN 2013 
ELECTRICITY SALE 

OF KUBAN POWER 

SUPPLY COMPANY 

EXCEEDED 
12.3 BILLION KW.H.  

THE STEADY DEVELOPMENT IS DUE TO THE 

RESPONSIBILITY OF THE MODERN COMPANY

Увеличение показателей полезного отпуска 

электроэнергии обусловлено несколькими 

факторами, в числе которых естественный 

рост энергопотребления, улучшение эконо-

мической ситуации в регионе, а также еже-

годный рост цен и регулируемых тарифов 

на электроэнергию для населения и прочих 

категорий потребителей. 

Лидирующие позиции по энергопотребле-

нию занимает население, на долю которого 

приходится 22% отпущенной компанией 

электроэнергии. Второе место по энергоем-

кости принадлежит категории «прочие отрас-

ли», в которую входят бюджетные организа-

ции и предприятия мелкомоторного сектора, 

их доля составляет 18%. И замыкают тройку 

лидеров предприятия промышленности — 

12% и энергосбытовые организации — 10%. 

Остальные доли приходятся на сельское хо-

зяйство, ЖКХ, транспорт и связь, строитель-

ство и лесное хозяйство.  

In its activities 
Kuban Power 
Supply Company 
is guided by 
the interests of 
consumers, so the 
company  builds 
its relationships 
with consumers 
and with partners 
on trust and 
responsibility. 

Поэтому мы максимально ориентиро-

ваны на укрепление качества обслу-

живания потребителей и расширение 

спектра предлагаемых нами услуг, - 

отмечает управляющий директор ОАО 

«Кубаньэнергосбыт» Виталий Рожков.

Считая благотворительность неотдели-

мой составляющей успешного бизнеса, 

Кубанская энергосбытовая компания  

принимает самое деятельное участие в 

краевых социальных и благотворитель-

ных программах. 

Стоит отметить, что в минувшем году 

прослеживалась устойчивая тенден-

ция к расширению клиентской базы 

Кубанской энергосбытовой компании. 

Так, прирост количества заключенных 

договоров с юридическими лицами за 

2012 год составил 3,9% и на сегодняш-

ний день насчитывает более 40 500 до-

говоров. Что касается граждан-потре-

бителей, то за прошлый год более 28 

тысяч (2,3%) жителей Краснодарского 

края и Республики Адыгея стали або-

нентами ОАО «Кубаньэнергосбыт». 

Кроме того, специалисты управления 

реализации электроэнергии  отметили 

и значительное улучшение платежной 

дисциплины  потребителей.  По состо-

янию на 1 января 2013 года просрочен-

ная дебиторская задолженность умень-

шилась на 1,2 млн рублей (0,2%). 

В целях сокращения долгов за потре-

бленную электрическую энергию  со-

трудниками компании ежемесячно 

проводится комплекс мероприятий по 

погашению накопившейся задолжен-

ности. В их числе активное инфор-

мирование граждан о существующей 

задолженности посредством системы 

автодозвона, тесное взаимодействие 

с органами исполнительной власти, а 

также ведение претензионно-исковой 

работы, . 

С 6 по 8 сентября 2013 года в ст. 

голубицкой  прошли финальные 

игры  VII Спартакиады ОаО «кубань- 

энергосбыт». 

Вот уже седьмой год подряд  это ме-

роприятие — одно из важных и инте-

ресных событий компании, которого  

с нетерпением ждут все.   

По традиции состязания проводились  

в ст. голубицкой темрюкского района 

на базе детского оздоровительного цен-

тра «Северянка» и спортивного ком-

плекса «Олимп» ООО «газпром транс-

газ Сургут».

Два дня спортсмены-энергетики сорев-

новались в пяти видах спорта: футзале, 

волейболе, эстафете, настольном тен-

нисе и шахматах. По итогам прошед-

ших соревнований победителем VII 

Спартакиады стал тимашевский фили-

ал ОаО «кубаньэнергосбыт», серебро 

досталось спортсменам адыгейского 

филиала, а  на третью ступень пьеде-

стала поднялась команда исполнитель-

ного аппарата компании.

сентября9
2013

ОАО «Кубаньэнергосбыт»: 

одна команда — одна победа!
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5.
The number of 
consumers who 
had contracts with 
the company in 
2013 amounted to: 
• legal entities — 
43 365 ;
• individuals — 
1270787.

5.1.
Динамика полезного 
отпуска электро-
энергии
Основным видом деятельности ОаО 
«кубаньэнергосбыт» является покупка 
электроэнергии (мощности) на оптовом 
и розничном рынках и реализация ее на 
розничном  и оптовом рынках. за счет 

данного вида деятельности формируется 
основной доход компании. 
Объем продаж компании на розничном 
рынке в 2013 году составил:
в натуральном выражении — 12 288,8 
млн кВт.ч, в том числе:
— отпуск собственным потребителям 
электроэнергии — 9 304,7 млн кВт.ч;
— продажа электроэнергии региональной 
сетевой компании в целях компенсации 
потерь в ее сетях — 2 984,1 млн кВт.ч;
в денежном выражении — 44 271,4 млн 

руб. (с нДС), в том числе:
— отпуск собственным потребителям 
электроэнергии — 33 946,5 млн руб.;
— продажа электроэнергии региональной 
сетевой компании в целях компенсации 
потерь в ее сетях — 10 324,9 млн руб.
количество потребителей, состоящих  
в договорных отношениях с компанией, 
 в 2013 году составило:
• юридических лиц — 43 365;
• физических лиц — 1 270 787.

Рост объема продаж обусловлен есте-
ственным ростом электропотребления, 
прежде всего, в бытовом секторе, а также 
увеличением количества потребителей.

5.2. 
Структура объема продаж в натуральном 
выражении по основным отраслям

11%
промышленность

24%
потери РСк

5%
c/x

3%
транспорт и связь

3%
строительство

3%
жкх

8%
эСО

22%
население

21%
прочие

Структура объема продаж показывает,  
что наиболее энергоемкими группами  
являются:
— региональная сетевая компания в части 
покупки электроэнергии в целях компен-
сации  потерь — 24%;
— население — 22%;
— промышленность — 11%;
— энергосбытовые организации — 8%.

Динамика объема продаж  в натуральном выражении

Показатели Ед. изм. 2011 год 2012 год Отклонение, % 2013 год Отклонение, %

электроэнергия млн кВт.ч 11 862 12 145 +2,4 12 289 +1,2

Доля рынка, 
маркетинг 
и продажи

Раздел 

Цель маркетинга — увеличить 
объем продаж, узнать и понять 
потребителя  
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5.3. 
Динамика объема продаж, реализации электроэнергии (оплаты) 
на розничном рынке и потребительской дебиторской задолженности

 млн руб. с нДС

Показатели 2011 год 2012 год Прирост (+),
снижение (-)

2013 год Прирост (+),
снижение (-)

Объем продаж 40 331 39 608 -1,8% 44 271 +11,8%

Реализация энергии 39 886 39 321 -1,4% 38 640 -1,7%

Дебиторская задолженность 1 627 1 794 +10,3% 7 349 +309,7%

увеличение объема продаж в денежном 
выражении в 2013 году по отношению  
к 2012 году обусловлено:
— увеличением отпуска электроэнергии 
потребителям, связанным как с есте-
ственным ростом¸ так и с улучшением 
экономической ситуации в регионе;
— ежегодным ростом регулируемых та-
рифов на электроэнергию для населения 
и приравненных к нему категорий потре-
бителей.
Снижение уровня реализации в 2013 году 
по отношению к 2012 году обусловлено:
— ростом регулируемых тарифов на элек-
троэнергию для населения и приравнен-
ных к нему категорий потребителей;
— неоплатой региональной сетевой ком-
панией ОаО «кубаньэнерго» покупки 
электроэнергии на компенсацию потерь  
в собственных сетях;

Динамика структуры дебиторской задолженности по уровням ликвидности
млн руб.

Дебиторская задолженность На 01.01.2012 На 01.01.2013 Отклонение, % На 01.01.2014 Отклонение, %

Всего по ОаО «кубаньэнергосбыт» 1 626,9 1 793,8 10,3 7 349,1 309,7

текущая 895,6 1 122,5 25,3 3 017,6 168,8

Рабочая 518,6 517,3 -0,3 4 188,9 709,8

в т. ч. исковая 184,7 129,8 -29,7 1 752,8 1 250,4

мораторная 72,7 78,1 7,4 76,7 -1,8

безнадежная 140,1 75,8 -45,9 65,9 -13,1

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

Темп роста регулируемого 
среднеотпускного тарифа 
к предыдущему периоду 

регулирования, %

2011 год приказ от 24.11.2010
 № 25/2010-э 1,998 8,6

2012 год приказ от 19.12.2011
 № 37/2011-э 2,029 1,6

2013 год

приказ от 05.12.2012
№ 76/2012-э,

 приказ от 03.07.2013
 № 42/2013-э

2,229 9,9
— недоплатой текущего потребления про-
блемными группами потребителей (управ-
ляющие компании, предприятия жкх). 

анализ динамики структуры дебиторской 
задолженности по уровням ликвидности 
показывает рост текущей, рабочей и ис-
ковой задолженности в 2013 году. Основ-
ной причиной роста указанной задолжен-
ности является неоплата региональной 
сетевой компанией ОаО «кубаньэнерго» 
покупки электроэнергии на компенсацию 
потерь в собственных сетях.
уменьшение мораторной дебиторской за-
долженности произошло за счет ее пере-
хода в безнадежную, а уменьшение безна-
дежной дебиторской задолженности — за 
счет ее списания.

Средневзвешенные нерегулируемые цены электроэнергии (мощности) для потребителей, рассчитывающихся по первой ценовой 
категории, в 2013 году складывались следующим образом:

как следствие, увеличение дебиторской 
задолженности в 2013 по отношению  
к 2012 году.

Период

Средневзвешенная нерегулируемая цена на 
электроэнергию (мощность), используемая 

для расчета предельного уровня 
нерегулируемых цен для первой ценовой 

категории, коп/кВт.ч

январь 150,503

февраль 155,717

март 154,289

апрель 145,134

май 133,334

Июнь 145,995

Период

Средневзвешенная нерегулируемая цена на 
электроэнергию (мощность), используемая 

для расчета предельного уровня 
нерегулируемых цен для первой ценовой 

категории, коп/кВт.ч

Июль 174,733

август 182,014

Сентябрь 177,030

Октябрь 182,722

ноябрь 179,043

Декабрь 192,543

46 47
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Гуманизм, стремление помочь нуж-

дающимся, поддержать людей в слож-

ных жизненных ситуациях, внимание 

к тяжелобольным детям – об этом не 

принято говорить громко, но гордиться 

такими делами можно и нужно. 

Так, компания оказывает постоянное 

содействие в решении проблем учреж-

дений здравоохранения и образования. 

В минувшем году правление ОАО «Ку-

баньэнергосбыт» приняло решение об 

оказании помощи Государственному 

бюджетному специализированному 

(коррекционному) образовательно-

му учреждению школа № 35 города 

Усть-Лабинска и МБУЗ «Центральная 

районная больница муниципально-

го образования Темрюкский район»  

(г. Темрюк) в размере 50 тыс. и 45 тыс. 

рублей соответственно. Средства были 

направлены на проведение ремонтных 

и отделочных работ в зданиях учреж-

дений. 
Добрые дела могут творить чудеса, а 

кому-то они существенно облегчают 

жизнь. В прошедшем году дети — ин-

валиды с тяжелейшим заболеванием 

ДЦП обрели возможность расширить 

своё жизненное пространство благода-

ря ОАО «Кубаньэнергосбыт», которое 

оказало содействие в приобретении 

специализированных инвалидных ко-

лясок для них.  

Kuban Power Supply Company 

actively promotes development 

and strengthening of national 

culture and sport among 

the youth. In this way, it has 

become a partner of all Russia 

kickboxing tournament. As a 

part of this activity the company 

has spent one hundred thousand 

roubles for the purchase of 

sports uniforms and prizes for 

the young athletes.

«В условиях, когда государству крайне 

тяжело обеспечить 100%-е гарантии 

социальной защиты в полном объеме, 

социальная ответственность современ-

ного бизнеса возрастает многократно, 

что особенно актуально в энергосбы-

товой деятельности. Благотворитель-

ность, как составляющая, является  

неотъемлемой частью политики ком-

пании с самого её образования, созна-

тельное и целенаправленное участие 

ОАО «Кубаньэнергосбыт» в решении 

злободневных социальных проблем, 

стоящих всеми нами, является сегодня 

важнейшим индикатором социальной 

ответственности компании, признаком 

её устойчивости и стабильности»,- счи-

тает управляющий директор ОАО «Ку-

баньэнергосбыт» Виталий Рожков.

 

Существенная часть из них проживает 

на территории, обслуживаемым Крас-

нодарским (157 тысяч потребителей) 

и Сочинским (181 тысяча потребите-

лей) филиалами.  

At the beginning 
of this year, the 
number of citizen-
consumers served 
by Kuban Power 
Supply Company, 
has risen 
to 1.24 million 
people. 

IN 2013 
ELECTRICITY SALE 

OF KUBAN POWER 

SUPPLY COMPANY 

EXCEEDED 
12.3 BILLION KW.H.  

THE STEADY DEVELOPMENT IS DUE TO THE 

RESPONSIBILITY OF THE MODERN COMPANY

Увеличение показателей полезного отпуска 

электроэнергии обусловлено несколькими 

факторами, в числе которых естественный 

рост энергопотребления, улучшение эконо-

мической ситуации в регионе, а также еже-

годный рост цен и регулируемых тарифов 

на электроэнергию для населения и прочих 

категорий потребителей. 

Лидирующие позиции по энергопотребле-

нию занимает население, на долю которого 

приходится 22% отпущенной компанией 

электроэнергии. Второе место по энергоем-

кости принадлежит категории «прочие отрас-

ли», в которую входят бюджетные организа-

ции и предприятия мелкомоторного сектора, 

их доля составляет 18%. И замыкают тройку 

лидеров предприятия промышленности — 

12% и энергосбытовые организации — 10%. 

Остальные доли приходятся на сельское хо-

зяйство, ЖКХ, транспорт и связь, строитель-

ство и лесное хозяйство.  

In its activities 
Kuban Power 
Supply Company 
is guided by 
the interests of 
consumers, so the 
company  builds 
its relationships 
with consumers 
and with partners 
on trust and 
responsibility. 

Поэтому мы максимально ориентиро-

ваны на укрепление качества обслу-

живания потребителей и расширение 

спектра предлагаемых нами услуг, - 

отмечает управляющий директор ОАО 

«Кубаньэнергосбыт» Виталий Рожков.

Считая благотворительность неотдели-

мой составляющей успешного бизнеса, 

Кубанская энергосбытовая компания  

принимает самое деятельное участие в 

краевых социальных и благотворитель-

ных программах. 

Стоит отметить, что в минувшем году 

прослеживалась устойчивая тенден-

ция к расширению клиентской базы 

Кубанской энергосбытовой компании. 

Так, прирост количества заключенных 

договоров с юридическими лицами за 

2012 год составил 3,9% и на сегодняш-

ний день насчитывает более 40 500 до-

говоров. Что касается граждан-потре-

бителей, то за прошлый год более 28 

тысяч (2,3%) жителей Краснодарского 

края и Республики Адыгея стали або-

нентами ОАО «Кубаньэнергосбыт». 

Кроме того, специалисты управления 

реализации электроэнергии  отметили 

и значительное улучшение платежной 

дисциплины  потребителей.  По состо-

янию на 1 января 2013 года просрочен-

ная дебиторская задолженность умень-

шилась на 1,2 млн рублей (0,2%). 

В целях сокращения долгов за потре-

бленную электрическую энергию  со-

трудниками компании ежемесячно 

проводится комплекс мероприятий по 

погашению накопившейся задолжен-

ности. В их числе активное инфор-

мирование граждан о существующей 

задолженности посредством системы 

автодозвона, тесное взаимодействие 

с органами исполнительной власти, а 

также ведение претензионно-исковой 

работы, . 

Муниципальное образование город 

краснодар стало лучшим потребите-

лем электроэнергии среди муниципаль-

ных образований краснодарского края  

и Республики адыгея в рамках 8-го 

ежегодного конкурса  «золотая опора», 

проводимого «кубаньэнергосбыт».

Цель конкурса — укрепление и повы-

шение эффективности взаимоотноше-

ний с потребителями. 

а его участниками являются промыш-

ленные предприятия, предприятия 

сельского хозяйства, малого бизнеса, 

предприятия, финансируемые  из бюд-

жета, жилищные организации (ук, 

тСж, жСк), предприятия жилищно-

коммунального хозяйства (жкх) — 

добросовестные потребители ОаО 

«кубаньэнергосбыт», выполняющие 

все договорные условия перед энерге-

тиками.

ноября19
2013

«Золотая опора» — гарант партнёрства и надёжности
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6.
6.1. 
Основные положения 
об Учетной политике 
Общества

бухгалтерский отчет Общества сформи-
рован исходя из действующих в Россий-
ской федерации правил бухгалтерского 
учета и отчетности, в частности, феде-
рального закона от 06.12.2011 № 402-фз 
«О бухгалтерском учете», Положения по 
бухгалтерскому учету «учетная политика 
организации» Пбу 1/98, утвержденного 

приказом министерства финансов Рос-
сийской федерации от 09.12.1998 № 60н., 
Положения по ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской феде-
рации, утвержденного приказом мини-
стерства финансов от 29.07.1998 № 34н., 
Положения об учетной политике ОаО 
«кубаньэнергосбыт» на 2013 год,  утверж-
денного приказом от 29.12.2012 № 452. 
бухгалтерский учет Общества ведется  
в автоматизированной системе с по-
мощью бухгалтерской программы «1С. 
Предприятие. уПП. 8.2».
активы и обязательства  Общества оцене-

ны в отчетности по фактическим затратам 
на их приобретение.

 6.2.
Анализ результатов 
деятельности 
и финансового 
положения
По результатам деятельности за 2013 год 
ОаО «кубаньэнергосбыт» вышло на сле-
дующие финансово-экономические пока-
затели:
• выручка, всего: 37 858,8 млн рублей;
• затраты, всего: 37 372,7 млн рублей,  
в т. ч. условно-переменные — 35 674 млн  
рублей;
• валовая прибыль: 2 184,8 млн рублей;
• прибыль от продаж: 486,2 млн рублей;
• прибыль до налогообложения:172,4 млн 
рублей;
• чистая прибыль: 125,4 млн рублей.

Наименование 12 мес. 2013 г. 
План

12 мес. 2013 г. 
Факт

Отклонение

абсол. %

ВЫРУЧКА, ВСЕГО, в т. ч.: 37 717 164 37 858 832 141 669 0,4

Выручка от продажи электроэнергии и мощности, ВСегО 37 201 970 37 360 158 158 188 0,4

Выручка от прочей деятельности, в т. ч.: 515 121 498 606 -16 515 -3,2

By the end of 2013 the net 
profit of the company was 
125.4 million roubles. 

Вознаграждение по агентским договорам 72 69 -4 -5,5

ЗАТРАТЫ (по ф. 2) 35 575 256 35 673 995 98 739 0,3

Расходы на покупку э/э и мощности, всего 18 624 238 18 804 686 180 448 1,0

услуги по передаче электроэнергии 16 436 172 16 371 511 - 64 660 -0,4

затраты по прочей деятельности 514 846 497 798 -17 049 -3,3

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, в т. ч.: 2 141 908 2 184 837 42 929 2,0

От продажи электроэнергии и мощности 2 141 561 2 183 960 42 400 2,0

От прочей деятельности, в т. ч.: 275 808 533 194,2

Оплата услуг операторов рынка, биржи 32 029 32 281 251 0,8

Собственные затраты по основной деятельности 1 683 163 1 666 397 -16 766 -1,0

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ, в т. ч.: 426 716 486 160 59 444 13,9

От продажи электроэнергии и мощности 426 369 485 283 58 915 13,8

От прочей деятельности, в т. ч.: 275 808 533 194,2

Проценты к получению 128 878 128 537 -341 -0,3

Проценты к уплате 276 841 266 565 -10 276 -3,7

Прочие доходы, всего 384 495 408 471 23 975 6,2

Прочие  расходы, всего 517 820 584 181 66 361 12,8

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 145 428 172 422 26 993 18,6

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 116 343 125 362 9 020 7,8

Оценка финансового состояния Общества
В плановом периоде основной задачей в части обеспечения финансовой устойчивости компании является выполнение показателей 
финансового состояния гарантирующего поставщика  в соответствии с требованиями Правил функционирования розничных рынков 
электрической энергии. 

По результатам деятельности за 2013 год ОАО «Кубаньэнергосбыт» приведен расчет показателей финансового состояния  
гарантирующего поставщика:

Наименование Единица 
измерения I кв. факт II кв. факт III кв. факт IV кв. факт

Оборачиваемость кредиторской задолженности  
(рекомендуемое 35 дней, контрольное 40 дней) дни 19 27 26 37

Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине 
кредиторской задолженности  

(рекомендуемое 7%, контрольное 15%)
% 0,02 0,07 0,04 0,02

текущий коэффициент ликвидности 
(рекомендуемое 1,0; контрольное 0,8)  1,12 1,08 1,03 1,07

коэффициент финансовой независимости 
(рекомендуемое 0,2; контрольное 0,15)  0,19 0,18 0,15 0,14

лимит долгового покрытия 
(рекомендуемое (В-н)/кзк>=4, предельное (В-н)/кзк>=2)  5,8 6,3 5,4 4,2

Расчет стоимости чистых активов ОАО «Кубаньэнергосбыт»
активы Общества на конец года представляют собой в основном оборотные активы (90%). такая структура активов является наиболее 
оптимальной для ведения энергосбытовой деятельности, предполагающей наличие наиболее ликвидных активов, и позволяет Обще-
ству работать с высокой эффективностью. наибольший удельный вес в оборотных активах занимает дебиторская задолженность.

Основные 
показатели 
бухгалтерской 
и финансовой 
отчетности 
Общества

Раздел 

50 51
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7.
Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества согласно 
Приложению к Порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ:

Целью дивидендной политики ОаО «ку-
баньэнергосбыт» является повышение 
благосостояния акционеров. это целена-
правленный и организованный комплекс 
действий по определению количествен-
ных параметров распределения чистой 
прибыли между выплатой дивидендов 
акционерам или оставлением ее в рас-
поряжении Общества (путем направления  
в резервный фонд, на накопление и/или 
погашение убытков прошлых лет). 
началом дивидендной истории Общества 
стал 2007 год. годовым общим собранием 
акционеров 16.05.2007 было принято ре-
шение о выплате дивидендов по результа-
там 2006 года в размере 0,088 587 рубля 
на одну обыкновенную акцию Общества 
в денежной форме в течение 60 дней со 
дня принятия настоящего решения. По ре-
зультатам 2011 года выплачено 32,487 45 
рубля на каждую акцию, по результатам 
I квартала 2012 года — 28,0 рубля на каж-
дую акцию.

Общество создает резервный фонд в 
размере 5% (Пять) от уставного капита-
ла Общества. Отчисления в резервный 
фонд осуществляются  за счет чистой 
прибыли Общества по решению обще-
го собрания акционеров. По состоянию 
на 31.12.2010 резерв создан полностью  
в сумме 500,3 тыс. рублей.

Использование нераспределённой при-
были прошлых лет 
В соответствии с протоколом годового об-
щего собрания акционеров ОаО «кубань-
энергосбыт» б/н от 22.05.2013 принято 
решение о распределении суммы чистой 
прибыли, полученной Обществом по ре-
зультатам 2012 финансового года, в общей 
сумме 803 557 тыс. рублей, в том числе: 
утвердить сумму выплаченных в 2012 
году дивидендов по итогам I квартала 
2012 года — 580 532,6 тыс. рублей (в раз-
мере 32,487 45 рубля на одну обыкновен-

ную акцию Общества в денежной форме).
на развитие производства — 85 800,0 
тыс. рублей.
на покрытие инвестиций на  развитие 
2012 года — 177 412,0 тыс. рублей.
Остаток нераспределенной прибыли со-
ставил 40 001,0 тыс. рублей.

Использование нераспределённой при-
были текущего периода
В 2013 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 пе-
реоценки внеоборотных активов (сумма 
дооценки), который при их выбытии (реа-
лизации) подлежит списанию в нерас-
пределенную прибыль текущего периода  
в размере 1 805,8 тыс. рублей.

чистые активы Общества за 2013 год увеличились на 125 млн рублей и составили на конец периода 1 527 млн рублей, что является  
положительной тенденцией.

наименование 
показателя наименование показателя

код строки
бухгалтерского

 баланса

на начало
отчетного года

на конец 
отчетного 
периода

I. Активы

1  нематериальные активы 1110 4 973 4 215

2 Основные средства 1150 771 131 761 192

3 незавершенное строительство 11901 3 855 90 436

4 Доходные вложения в материальные ценности 1140

5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> 1170+1240 1 337 643 1 440 004

6 Прочие внеоборотные активы <2> 1160+1180+11902+1
1903 654 10 675

7 запасы 1210 8 347 7 946

8 налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 53 269 88 894

9 Дебиторская задолженность <3> 1230 3 930 931 8 116 525

10 Денежные средства 1250 198 545 175 324

11 Прочие оборотные активы 1260 62

12 Итого активы, принимаемые к расчету
 (сумма данных пунктов 1—11) 6 309 410 10 695 211

II. Пассивы

13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 1410

14 Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> 1420+1450 51 582 103 766

15 краткосрочные обязательства по займам и кредитам 1510 2 986 814 2 886 000

16 кредиторская задолженность 1520-15209 1 826 740 6 130 534

17 задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15209 5 857 5 635

18 Резервы предстоящих расходов 1540 36 338 41 835

19 Прочие краткосрочные обязательства <5> 1550

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету
 (сумма данных пунктов 13—19) 4 907 331 9 167 770

21
Стоимость чистых активов акционерного общества 

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

1300 1 402 079 1 527 441

Распределение 
прибыли 
и дивидендная 
политика

Раздел 

52 53
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Гуманизм, стремление помочь нуж-

дающимся, поддержать людей в слож-

ных жизненных ситуациях, внимание 

к тяжелобольным детям – об этом не 

принято говорить громко, но гордиться 

такими делами можно и нужно. 

Так, компания оказывает постоянное 

содействие в решении проблем учреж-

дений здравоохранения и образования. 

В минувшем году правление ОАО «Ку-

баньэнергосбыт» приняло решение об 

оказании помощи Государственному 

бюджетному специализированному 

(коррекционному) образовательно-

му учреждению школа № 35 города 

Усть-Лабинска и МБУЗ «Центральная 

районная больница муниципально-

го образования Темрюкский район»  

(г. Темрюк) в размере 50 тыс. и 45 тыс. 

рублей соответственно. Средства были 

направлены на проведение ремонтных 

и отделочных работ в зданиях учреж-

дений. 
Добрые дела могут творить чудеса, а 

кому-то они существенно облегчают 

жизнь. В прошедшем году дети — ин-

валиды с тяжелейшим заболеванием 

ДЦП обрели возможность расширить 

своё жизненное пространство благода-

ря ОАО «Кубаньэнергосбыт», которое 

оказало содействие в приобретении 

специализированных инвалидных ко-

лясок для них.  

Kuban Power Supply Company 

actively promotes development 

and strengthening of national 

culture and sport among 

the youth. In this way, it has 

become a partner of all Russia 

kickboxing tournament. As a 

part of this activity the company 

has spent one hundred thousand 

roubles for the purchase of 

sports uniforms and prizes for 

the young athletes.

«В условиях, когда государству крайне 

тяжело обеспечить 100%-е гарантии 

социальной защиты в полном объеме, 

социальная ответственность современ-

ного бизнеса возрастает многократно, 

что особенно актуально в энергосбы-

товой деятельности. Благотворитель-

ность, как составляющая, является  

неотъемлемой частью политики ком-

пании с самого её образования, созна-

тельное и целенаправленное участие 

ОАО «Кубаньэнергосбыт» в решении 

злободневных социальных проблем, 

стоящих всеми нами, является сегодня 

важнейшим индикатором социальной 

ответственности компании, признаком 

её устойчивости и стабильности»,- счи-

тает управляющий директор ОАО «Ку-

баньэнергосбыт» Виталий Рожков.

 

Существенная часть из них проживает 

на территории, обслуживаемым Крас-

нодарским (157 тысяч потребителей) 

и Сочинским (181 тысяча потребите-

лей) филиалами.  

At the beginning 
of this year, the 
number of citizen-
consumers served 
by Kuban Power 
Supply Company, 
has risen 
to 1.24 million 
people. 

IN 2013 
ELECTRICITY SALE 

OF KUBAN POWER 

SUPPLY COMPANY 

EXCEEDED 
12.3 BILLION KW.H.  

THE STEADY DEVELOPMENT IS DUE TO THE 

RESPONSIBILITY OF THE MODERN COMPANY

Увеличение показателей полезного отпуска 

электроэнергии обусловлено несколькими 

факторами, в числе которых естественный 

рост энергопотребления, улучшение эконо-

мической ситуации в регионе, а также еже-

годный рост цен и регулируемых тарифов 

на электроэнергию для населения и прочих 

категорий потребителей. 

Лидирующие позиции по энергопотребле-

нию занимает население, на долю которого 

приходится 22% отпущенной компанией 

электроэнергии. Второе место по энергоем-

кости принадлежит категории «прочие отрас-

ли», в которую входят бюджетные организа-

ции и предприятия мелкомоторного сектора, 

их доля составляет 18%. И замыкают тройку 

лидеров предприятия промышленности — 

12% и энергосбытовые организации — 10%. 

Остальные доли приходятся на сельское хо-

зяйство, ЖКХ, транспорт и связь, строитель-

ство и лесное хозяйство.  

In its activities 
Kuban Power 
Supply Company 
is guided by 
the interests of 
consumers, so the 
company  builds 
its relationships 
with consumers 
and with partners 
on trust and 
responsibility. 

Поэтому мы максимально ориентиро-

ваны на укрепление качества обслу-

живания потребителей и расширение 

спектра предлагаемых нами услуг, - 

отмечает управляющий директор ОАО 

«Кубаньэнергосбыт» Виталий Рожков.

Считая благотворительность неотдели-

мой составляющей успешного бизнеса, 

Кубанская энергосбытовая компания  

принимает самое деятельное участие в 

краевых социальных и благотворитель-

ных программах. 

Стоит отметить, что в минувшем году 

прослеживалась устойчивая тенден-

ция к расширению клиентской базы 

Кубанской энергосбытовой компании. 

Так, прирост количества заключенных 

договоров с юридическими лицами за 

2012 год составил 3,9% и на сегодняш-

ний день насчитывает более 40 500 до-

говоров. Что касается граждан-потре-

бителей, то за прошлый год более 28 

тысяч (2,3%) жителей Краснодарского 

края и Республики Адыгея стали або-

нентами ОАО «Кубаньэнергосбыт». 

Кроме того, специалисты управления 

реализации электроэнергии  отметили 

и значительное улучшение платежной 

дисциплины  потребителей.  По состо-

янию на 1 января 2013 года просрочен-

ная дебиторская задолженность умень-

шилась на 1,2 млн рублей (0,2%). 

В целях сокращения долгов за потре-

бленную электрическую энергию  со-

трудниками компании ежемесячно 

проводится комплекс мероприятий по 

погашению накопившейся задолжен-

ности. В их числе активное инфор-

мирование граждан о существующей 

задолженности посредством системы 

автодозвона, тесное взаимодействие 

с органами исполнительной власти, а 

также ведение претензионно-исковой 

работы, . 

Целью акции является поощрение 

добросовестных потребителей элек-

трической энергии, поэтому стать её 

участниками смогли те жители крас-

нодарского края и Республики ады- 

гея — потребители электрической энер-

гии ОаО «кубаньэнергосбыт», которые 

выполнили главное условие — свое- 

временно оплатили электроэнергию  

и перешли в новый год без долгов. 

а одним из обязательных условий уча-

стия в ней стал творческий конкурс на 

лучший слоган со словами «энергия»  

и «свет».

По результатам акции победители по-

лучат ценные призы и подарки.

декабря4
2013

В ОАО «Кубаньэнергосбыт» стартовала 

новогодняя акция «Киловатт удачи»
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8.
Источниками финансирования инвестиций являлись собственные средства ОаО «кубаньэнергосбыт». кредитные ресурсы под инве-
стиционные проекты в 2013 году Обществом не привлекались. 

8.1. 
Техническое перевооружение и реконструкция 
План технического перевооружения и реконструкции, в т. ч. по прочим объектам, освоен в 2013 году на 91,2%.

Направление инвестиций План 2013 г.,                    
тыс. руб.

Факт 2013 г.,      
тыс. руб. % выполнения Ввод основных 

фондов

8.1. Техническое перевооружение и реконструкция 11 083,6 10 107,2 91,2 7 066,7

 в т. ч.: 

8.1.1. Профильные  объекты 3 370,2 2 557,1 76,0 3 055,5

Реализация технического решения по совершенствованию 
кСПД в части использования ВкС и системы Lynk Server 100,0 100,0 100,0 100,0

Реализация проекта создания программно-аппаратного 
комплекса по защите информации при внедрении web-портала 

(«личный кабинет пользователя»). Проведение доработки 
ресурсов кСПД и СзПДн

220,0 187,0 85,0 187,0

Реализация технического проекта по разработке и внедрению 
системы активного мониторинга работоспособности кСПД 
и оборудования. Развитие функциональных возможностей 

кСПД при передаче данных

500,0 0,0 0,0 0,0

Реализация технического проекта по созданию 
централизованной системы резервного копирования 

информации (бД). Развитие возможностей кСПД
500,0 485,0 97,0 485,0

Реализация технического проекта по разработке и внедрению 
программно-аппаратного кластерного решения повышения 

надежности хранения (бД). Развитие возможностей серверного 
обслуживания (Blade System IBM) BF J, otcndf

500,0 789,6 157,9 1 288,0

Реализация технического проекта по интеграции 
существующей телефонии (атС) с информационными 

сервисами и ресурсами (ВкС, обмен данными, IP-телефония). 
Внедрение аппаратно-программного комплекса по интеграции 

ресурсов кСПД

536,0 0,0 0,0 0,0

Развитие информационной системы путем создания 
защищенного канала доступа в информационную систему 
для решения бизнес-задач, оказания техподдержки (при 

эксплуатации кСПД и СзПД)

315,0 296,2 94,0 296,0

Приобретение программного продукта «население» (нма) 490,0 490,0 100,0 490,0

Объемы и структура капитальных вложений за 2013 год, в том числе освоения на техническое перевооружение и новое строи-
тельство, представлены:

Направление инвестиций План  2013 г.,     
тыс. руб.

Факт 2013 г., 
тыс. руб. % выполнения Ввод основных 

фондов

Всего инвестиционная деятельность 135 305,0 133 302,0 98,5 46 721,0

в т. ч. техническое перевооружение и реконструкция 11 083,6 10 107,2 91,2 7 066,7

прочие финансовые вложения 
(оборудование, не входящее в сметы строек) 17 200,1 18 863,0 109,67 17 985,0

 новое строительство и расширение, ПИР 107 021,3 104 331,8 97,5 21 669,3

На инвестиционную деятель-
ность ОАО «Кубаньэнергосбыт»  
в течение 2013 года, решением 
совета директоров Общества 
было направлено 
135 305,0 тыс. рублей  

Инвестиционная 
деятельность

Раздел 

56 57
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In 2013 the company financed 
as much as 133302,0 thousand 
roubles (98.52% of the plan) 
to capital investments addressed 
for industrial development 
(investment in new construction, 
modernization and 
reconstruction and hardware). 

модернизация кСПД в филиалах 209,2 209,0 100,0 209,0

Прочие объекты электроэнергетики,  в т. ч.: 7 713,4 7 550,0 97,9 4 011,0

монтаж СкС, лВС, атС в офисных зданиях филиалов 
и производственных участков 1 622,1 1 610,9 99,3 1 611,0

установка охранно-пожарной сигнализации в офисных 
зданиях филиалов и производственных участков 1 641,3 1 888,3 115,0 1 888,3

финансирование мероприятий по энергосбережению 1 450,0 512,2 35,3 512,0

Доведение до функциональной готовности административного 
здания Выселковского производственного участка 

усть-лабинского филиала
3 000,0 3 538,5 118,0 0,0

8.1.1. 

Профильные 
объекты 

Реализация технического решения по 
совершенствованию  КСПД в части ис-
пользования видео-конференц-связи 
и системы Lync Server. Развитие 
средств объединенных коммуникаций 
Общества (СОК) 
Распределённая территориальная струк-
тура Общества требует проведения видео-
конференц-связи (ВкС) с возможностью 
одновременного вовлечения в процесс 
всех участников. такая возможность реа-
лизована в новой версии «Mайкрософт» 
Lync Server 2013,  что позволяет улучшить 
взаимодействие сотрудников Общества 
при постановке задач и осуществлении 
контроля исполнения поручений и прочих 
управленческих действий за счет одно-
временной демонстрации всех участников 
ВкС (5 в режиме видео, остальные в ста-
тическом режиме). Система востребована 
как специалистами исполнительного ап-
парата, так и руководством филиалов в об-
щении с производственными участками.  

Реализация проекта создания програм-
мно-аппаратного комплекса по защите 
информации при внедрении web-пор-
тала «Личный кабинет потребителя». 
Проведение доработки ресурсов КСПД 
и СЗПДн 
В целях выполнения требований законо-
дательства (Постановление Правитель-
ства Рф № 442 от 04.05.2012) в части обе-
спечения потребителей электроэнергии 
возможностью активного взаимодействия 
с ОаО «кубаньэнергосбыт» посредством  
Интернета, в том числе передавать пока-
зания приборов учёта, проводить оплату, 
получать счета, контролировать наличие  

задолженности за электроэнергию и т. д., 
в III квартале 2013 года были завершены 
работы по созданию «личного кабинета 
потребителя» с возможностью доступа 
через официальный сайт Общества. 
В частности, для организации работы 
«личного кабинета» внедрён программно-
аппаратный комплекс и создана изоли-
рованная от основной части информа-
ционной системы зона, защищающая 
инфраструктуру «личного кабинета» от 
попыток несанкционированного проник-
новения и блокирования работы сервисов 
Общества. 

Реализация технического проекта 
по созданию централизованной систе-
мы резервного копирования информа-
ции (БД) Общества. Развитие возмож-
ностей КСПД Общества 
Изменение схемы работы с хранилищем 
информации и централизация фактически 
всей информации о потребителях Обще-
ства привели к необходимости создания 
централизованной системы автоматиче-

ского резервного копирования всех бД 
Общества с учётом использования су-
ществующей инфраструктуры (сервера  
и хранилища данных) Общества.
Внедрение такой системы повышает на-
дежность функционирования централизо-
ванных приложений, позволяет сократить 
время восстановления в случае сбоев ра-
боты системы и возникновения аварий-
ных ситуаций, снизить нагрузку на кСПД 
за счет выполнения резервного копирова-
ния, даёт возможность исполнять требо-
вания  законодательства в области защиты 
персональных данных. 

Реализация технического проекта 
по разработке и внедрению 
программно-аппаратного кластерно-
го решения повышения надежности 
хранения информации  (БД) Общества. 
Развитие возможностей серверного 
оборудования (Blade System IBM)  
ИА Общества
Изменение схемы работы с хранилищем 
информации, централизация приложений, 

рост числа пользователей, работающих  
с едиными информационными ресурса-
ми, а также дальнейшая централизация 
сервисов привели к необходимости повы-
шения надежности хранения информации 
в базе данных. 
этим целям служит внедрение 
программно-аппаратного кластерного ре-
шения повышения надежности хранения 
информации  (бД) Общества, что позво-
лит обеспечить быстрый доступ к данным 
при дальнейшем увеличении числа поль-
зователей централизованных ресурсов, 
сократит время простоя в случае сбоев  
в работе системы или возникновения 
аварийных ситуаций, ускорит восстанов-
ление информации и проведение регла-
ментных работ на одном из узлов кла-
стера. При проектировании учитывалась 
возможность использования существу-
ющих аппаратных ресурсов (серверов  
и хранилищ данных) Общества для сниже-
ния стоимости аппаратно-программного 
решения и оптимизации лицензионных 
платежей.

Развитие информационной системы 
Общества путем создания защищенно-
го канала доступа в информационную 
систему для решения бизнес-задач, 
оказания техподдержки (при эксплуа-
тации КСПД и СЗПД)
В целях развития информационной си-
стемы ОаО «кубаньэнергосбыт» и опера-
тивного решения бизнес-задач, стоящих 
перед Обществом, в 2013 году был реали-
зован проект по созданию защищённого 
канала доступа в информационную систе-
му Общества.  
это обеспечило безопасный доступ к ло-
кальной сети представителям подрядных 
организаций для выполнения договорных 
обязательств в части поиска и устранения 
неисправностей корпоративной системы 
передачи данных, системы защиты инфор-
мации и оказания оперативной поддержки 
в случае сбоев и нарушения работоспо-
собности оборудования. Положительным 
результатом проекта стала возможность 
дальнейшего использования канала со-
трудниками Общества, находящимися  
в удалённом доступе, сокращение про-
стоев в работе структурных подразделе-
ний Общества в случае возникновения 
неисправностей с оборудованием и лик-
видация рисков возможности неконтро-
лируемого доступа или использования 

несертифицированных продуктов для ор-
ганизации такого доступа. 

Приобретение программного продукта 
«Население» 
В  2013 году был приобретен програм- 
мный продукт «население», который  
предназначен для расчета обслужива-
ния потребителей — физических лиц 
ОаО «кубаньэнергосбыт» и работает по 
технологии удаленного доступа к базам 
данных, находящихся в исполнительном 
аппарате. 

Модернизация КСПД в филиалах
Для обеспечения Общества средствами 
коммуникаций, позволяющими снизить 
расходы на местную и междугород-
нюю связь, уменьшить транспортные  
и эксплуатационные расходы филиалов  
и производственных участков, в ОаО 
«кубаньэнергосбыт» была модернизиро-
вана  корпоративная сеть передачи дан-
ных (кСПД), что позволило использовать 
презентации в электронном виде в ходе 
совещаний, проводимых в режиме online. 
кроме того, модернизированная система 
кСПД обеспечивает бесперебойную ра-
боту системы объединенных коммуника-
ций (СОк) на основе Lync Server 2010.

Прочие объекты 
Монтаж локально-вычислительной 
сети в филиалах и на производствен-
ных участках
Для организации стабильной работы 
кСПД в рамках выполнения утвержден-
ной 3-летней  программы (2011—2013) 
по модернизации слаботочных ком-
пьютерных сетей в филиалах и про-
изводственных участках в 2013 году 
была  проведена  плановая замена части 
локально-вычислительных сетей, не соот-
ветствующих современным требованиям 
как по качеству каналов, так и по скорости 
передачи данных. 
Проведённые работы направлены на фор-
мирование устойчивой инфраструктуры 
подразделений в части реализации про-
мышленной эксплуатации кСПД, более 
полное использование технических воз-
можностей сети в процессе выполнения 
требований фз № 152 «О защите персо-
нальных данных» и оптимизацию затрат 
на дальнейшую эксплуатацию оборудова-
ния лВС.  
В отчётном периоде проведены мероприя-

тия по монтажу локально-вычислительных 
сетей, в т. ч. в административных зданиях 
следующих филиалов и производствен-
ных участков (Пу): крыловского Пу ти-
хорецкого филиала, успенского Пу ар-
мавирского филиала, курганинского Пу 
лабинского филиала, мостовского Пу 
лабинского филиала, Ольгинского Пу ти-
машевского филиала, кошехабльского Пу 
адыгейского филиала, офисных помеще-
ний краснодарского филиала, по телефо-
низации 4-го этажа в административном 
здании краснодарского филиала. 

Установка охранно-пожарной сигнали-
зации (ОПС) в филиалах и на произ-
водственных участках
В  соответствии с разработанной Програм-
мой по оснащению административных 
зданий филиалов и производственных 
участков охранно-пожарной сигнализаци-
ей на 2010—2013 годы работа по установ-
ке и модернизации ОПС в структурных 
подразделениях ОаО «кубаньэнерго- 
сбыт» в отчётном периоде завершена. 
По итогам 2013 года выполнены работы 
по монтажу ОПС, в т. ч. в администра-
тивных зданиях следующих филиалов  
и производственных участков (Пу): Вы-
селковского Пу усть-лабинского филиа-
ла, лазаревского Пу Сочинского филиала, 
успенского Пу армавирского филиала, 
лабинского Пу лабинского филиала, Се-
верского Пу краснодарского филиала, 
апшеронского Пу адыгейского филиала, 
адыгейского филиала, белореченского 
Пу адыгейского филиала. 

Проведение мероприятий 
по энергосбережению
В 2013 году планировалась замена узлов 
учета тепла, котлов отопления в админи-
стративных зданиях филиалов и произ-
водственных участков. 
Выполнены работы, в т. ч.: замена газово-
го котла в административном здании теу-
чежского Пу краснодарского филиала, 
замена газового котла и системы отопле-
ния в административном здании тбилис-
ского Пу усть-лабинского филиала, за-
мена газового котла в административном 
здании гулькевичского Пу армавирского 
филиала. 

Обустройство помещений администра-
тивного здания Выселковского произ-
водственного участка Усть-Лабинского 
филиала 
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8.2.3. 
Оборудование 
стоимостью свыше 
40,0 тыс. рублей 
за единицу

В связи с вводом в эксплуатацию в от-
чётном периоде вновь построенных  
и реконструированных  административ-
ных зданий филиалов и производствен-
ных участков в 2013 году были заплани-
рованы средства на оснащение зданий 
системами кондиционирования, сервера-
ми, ИбП (источниками бесперебойного 
питания), идентификационными элемен-
тами на фасадах зданий, мебелью и быто-
вой техникой. 
В этих целях за 12 месяцев 2013 года было 
приобретено оборудование на сумму 
2 116,1 тыс. рублей, в т. ч. вывески с ло-
готипом для размещения на фасадах зда-
ний красногвардейского Пу адыгейского 
филиала и мостовского Пу лабинского 
филиала, комплекты мебели для вновь 
построенного административного здания 
красногвардейского Пу.

8.2. 
Прочие финансовые вложения 
План по прочим финансовым вложениям освоен в 2013 году на 109,7%.

Направление инвестиций План 2013 г.,                    
тыс. руб.

Факт 2013 г.,       
тыс. руб. % выполнения Ввод основных 

фондов

8.2. Прочие финансовые вложения 
(оборудование, не входящее в сметы строек) 17 200,0 18 862,8 109,7 17 985,0

8.2.1. автотранспорт 10 000,0 14 198,9 142,0 14 198,9

8.2.2. Вычислительная техника 1 800,0 2 547,8 141,6 2 547,8

8.2.3. Оргтехника 1 800,0 0,0 0,0 0,0

8.2.4. Оборудование стоимостью свыше 40,0 тыс. руб. за ед. 3 600,0 2 116,1 58,78 1 238,0

В настоящий момент перспективная про-
грамма обновления автопарка Общества 
продолжает поэтапную реализацию. 
В целях решения поставленных выше-
упомянутой программой задач в течение 
2013 года для филиалов и исполнительно-
го аппарата была приобретена 21 единица 
автотранспорта  на сумму 14 198,9 тыс. 
рублей.

8.2.2.
Вычислительная 
техника 
В рамках утвержденной 3-летней про-
граммы (2011—2013) по модернизации 
вычислительной техники в 2013 году  
в филиалы и на производственные участ-
ки Общества планировалось приобрести 
вычислительную технику (в т. ч. серверы, 
сканеры) на сумму 1 800,0  тыс. рублей. 
за отчётный период ОаО «кубаньэнерго-
сбыт» было приобретено вычислительной 
техники (в т. ч. серверы, системные блоки, 
моноблоки) на сумму 2 547,8 тыс. рублей.  
Перерасход за 2013 год на сумму 747,8 
тыс. рублей произошел за счет неосвоен-
ных лимитов IV квартала 2013 года по ст. 
«Оргтехника».

8.2.1. 
Приобретение 
автотранспортных 
средств

автопарк ОаО «кубаньэнергосбыт» 
по состоянию на 31.12.2013 включает               
170 единиц автотранспортных средств, из 
них:
116 единиц — в собственности компании;
54 единицы — в финансовой  аренде  
(лизинге). 
В период с июля 2006 года по декабрь 
2013 года в рамках перспективной про-
граммы обновления автопарка Общества 
автопарк был обновлён на 92,2%. 
замена автотранспорта, выработавшего 
установленный ресурс, на новые, совре-
менные модели отечественного и зару-
бежного производства позволяет снижать 
эксплуатационные затраты, повышает 
эффективность работы с потребителями 
и обеспечивает результативность дея-
тельности, так как в связи с тем, что зна-
чительная часть потребителей находится  
в сельской местности, транспортная про-
блема является одной из острых в работе 
с потребителями. 

8.3. 
Новое строительство, ПИР 

План нового строительства и ПИР выполнен в 2013 году на 97,5%.

Направление инвестиций План 2013 г.,                      
тыс. руб.

Факт 2013 г., 
тыс. руб. % выполнения Ввод основных 

фондов

Новое строительство и ПИР, всего 107 021,3 104 331,8 97,5 21 669,3

в т. ч. новое строительство: 98 142,0 96 944,0 98,78 20 487,0

Строительство административного здания Отрадненского Пу 
армавирского филиала 8 000,0 8 073,0 100,9 0,0

Строительство административного здания тимашевского 
филиала и тимашевского Пу 20 000,0 20 237,6 101,2 0,0

Строительство административного здания  
красногвардейского Пу адыгейского филиала 13 699,7 12 125,2 88,5 0,0

Строительство административного здания темрюкского Пу 
Славянского филиала 6 000,0 6 066,0 101,1 0,0

Строительство навеса для автотранспорта и размещения 
хозяйственного блока, архива и организации места пребывания 

водительского состава новокубанского Пу 
армавирского филиала

942,2 942,2 100,0 987,0

Приобретение административного здания для размещения 
Выселковского Пу усть-лабинского филиала 9 500,0 9 500,0 100,0 9 500,0

Приобретение объекта недвижимости в п. агой 40 000,0 40 000,0 100,0 10 000,0

ПИР для строительства будущих лет, в т. ч.: 8 879,3 7 387,8 83,2 1 182,3

Проектные работы для строительства и реконструкции 
зданий и сооружений 5 793,5 5 411,3 93,4  0,0

Строительство административного здания Отрадненского Пу 
армавирского филиала 1 006,9 881,1 87,5 0,0

Строительство административного здания тимашевского 
филиала и тимашевского Пу 242,3 232,0 95,7 0,0

Строительство административного здания гулькевичского Пу 
армавирского филиала 199,8 267,9 134,1 0,0

Строительство административного здания 
красногвардейского Пу адыгейского филиала 100,0 99,3 99,3 0,0

Строительство административного здания темрюкского Пу 
Славянского филиала 800,2 591,1 73,9 0,0

Реконструкция административного здания ейского филиала 800,0 640,0 80,0 0,0

Строительство административного здания  ейского Пу 
ейского филиала 799,7 353,2 44,2 0,0

Реконструкция административного здания калининского Пу 
тимашевского филиала 800,2 583,3 72,9 0,0

Реконструкция административного здания Павловского Пу 
тихорецкого филиала  0,0 222,1  0,0 0,0 

Проектные работы по приобретению здания в п. агой 1 000,0 1 497,0  0,0  0,0

Строительство навеса для автотранспорта и размещения 
хозяйственного блока, архива и организации места пребывания 

водительского состава новокубанского  Пу армавирского 
филиала

44,3 44,3 100,0  0,0

на обустройство помещений приобретен-
ного административного здания Высел-
ковского Пу усть-лабинского филиала 
до полной функциональной готовности 
направлены средства, запланированные 
на осуществление инвестиционной дея-
тельности Общества. 

В частности, оформлены документы по 
переводу приобретенного жилого здания 
в нежилое для дальнейшего его исполь-
зования в целях энергосбытовой деятель-
ности, выполнены работы по доведению 
его до функциональной готовности,  
в т. ч.:  выполнены электромонтажные ме-

роприятия, проведены работы по отделке 
стен и потолков и замене покрытия пола,  
устройству структурированной кабельной 
сети и наружной сети связи, осуществлён 
монтаж наружного и внутреннего газо-
провода с устройством газового котла. 
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While implementing 
the Standard 
of the customer 
service, the Company  
systematically realizes 
special measures 
to create favorable 
conditions for the 
reception of visitors 
in the offices and 
production sites 
of Kuban Power 
Supply Company.

Проектные работы по УАСУ 3 085,8 1 976,5 64,1 1 064,1 

Создание технического проекта по интеграции существующей 
телефонии (атС) Общества с информационными сервисами 

и ресурсами (ВкС, обмен данными)
486,0 414,2 85,2 0,0 

Проведение проектных работ по совершенствованию кСПД 
Общества при использовании IP-телефонии и ВкС на основе  
Lynс Server. Развитие системы объединенных коммуникаций 

Общества (СОк)

100,0 100,0 100,0 100,0

Разработка комплекта документации для получения 
акта соответствия автоматизированной информационно-

измерительной системы коммерческого учета электроэнергии 
(аИИС куэ) ОаО «кубаньэнергосбыт» (ЦСОИ) требованиям 

ОРэм

899,8 661,0 73,5 661,0

Создание технического проекта по разработке и внедрению 
системы активного мониторинга работоспособности кСПД 

и оборудования Общества. Развитие функциональных 
возможностей кСПД Общества при передаче данных

750,0 0,0 0,0 0,0 

Создание технического проекта по разработке и внедрению 
программно-аппаратного кластерного решения повышения 

надежности хранения (бД) Общества. Развитие возможностей 
серверного обслуживания (Blade Sistem IBM) Иа Общества

500,0 498,2 99,6 0,0 

Проектирование централизованной системы резервного 
копирования информации (бД) Общества 350,0 303,1 86,6 303,1

Строительство административного 
здания Темрюкского ПУ Славянского  
филиала 
В числе проектов по возведению со-
временных офисов производственных 
участков ОаО «кубаньэнергосбыт» —
строительство административного здания 
темрюкского производственного участка 
Славянского филиала, в настоящий мо-
мент расположенного в совместном зда-
нии РРэС постройки 1980 года. 
Для решения вопроса строительства в 2011 
году приобретён земельный участок по 
адресу г. темрюк, ул. Промышленная, 12, 
который находится в районе нынешнего 
расположения производственного участка. 
В 2013 году  планировалось  выполнить 
эскизный проект и проектно-сметную до-
кументацию, провести изыскание грун-
тов, получить разрешение на строитель-
ство и в IV квартале 2013  года начать 
строительство. 
В отчётном периоде  получено разреше-
ние на строительство, по результатам 
конкурсных процедур определен генпо-
дрядчик и заключен договор подряда на 
строительство, выполнены работы на сум-
му 6 066,0 тыс. рублей, в т. ч.: устройство 
монолитных фундаментов, кирпичная 
кладка стен 1-го этажа проложена, наруж-
ные сети связи. 
 
Строительство навеса для авто-
транспорта и размещения хозблока,  
архива и организации места пребы-
вания водителей Новокубанского ПУ 
Армавирского филиала (проектно-
изыскательские работы)
В 2012 году приобретено здание с земель-
ным участком для новокубанского про-
изводственного участка армавирского 
филиала, которое было доведено до пол-
ной функциональной готовности и сдано  
в эксплуатацию. 
Вместе с тем на основании технического 
задания на проектирование и строитель-
ство навеса принято решение о постройке 
дополнительных помещений для разме-
щения водителей, архива и хозяйственно-
го блока. 
В этих целях в 2013 году были выполне-
ны работы по изготовлению проектно-
сметной документации и строительно-
монтажные работы. 
затраты составили 987,0 тыс. рублей  
(в т. ч. проектные работы на сумму 44,8 
тыс. рублей).

Новое строительство 
Строительство  административного 
здания  Отрадненского ПУ Армавир-
ского филиала 
Длительное время Отрадненский про-
изводственный участок армавирского 
филиала  находился в административном 
здании совместного пользования с От-
радненским РРэС ОаО «кубаньэнерго». 
Проведенный анализ условий показал 
необходимость строительства нового 
офисного здания для размещения подраз-
делений филиала и создания комфортных 
условий для приёма посетителей. Опти-
мальным был определен вариант строи-
тельства отдельно расположенного здания  
на совместной территории.
В 2012 году согласован вопрос с ОаО 
«кубаньэнерго» по расположению проек-
тируемого здания  на совместной террито-
рии Отрадненских РРэС и Отрадненского 
Пу ОаО «кубаньэнергосбыт» армавир-
ского филиала, получены технические 
условия и различные разрешительные до-
кументы на строительство. 
на 2013 год  были запланированы разра-
ботка проектно-сметной документации, 
выполнение проектно-изыскательских ра- 
бот, получение технических условий по 
газификации, выбор генподрядчика, на-
чало строительства объекта.
В 2013 году выполнено общестроитель-
ных работ на сумму 8 073,1 тыс. рублей, 

в т. ч.: снос строений, устройство моно-
литных фундаментов, монолитных плит 
перекрытия первого этажа, монолитных 
лестничных маршей, монтаж наружных 
сетей газоснабжения, кирпичная кладка 
наружных стен. 

Строительство  административного 
здания Тимашевского филиала 
административное здание, в котором  
в настоящий момент размещаются служ-
бы тимашевского филиала, находится  
в совместном пользовании с тимашевски-
ми электрическими сетями — филиалом 
ОаО «кубаньэнерго». Проведенный ана-
лиз условий и мест размещения показал 
необходимость строительства нового 
офисного здания для размещения подраз-
делений филиала. Оптимальным был опре-
делен вариант покупки под будущее стро-
ительство земельного участка и здания, 
расположенного в центре тимашевска. 
При формировании инвестиционной 
программы на 2013 год предусмотре-
на корректировка ранее выполненной  
проектно-сметной документации соглас-
но утвержденному Стандарту обслужива-
ния потребителей ОаО «кубаньэнергос-
быт». 
В 2013 году были выполнены общестрои-
тельные работы на сумму 20 237,6 тыс. 
рублей, в их числе: снос старого строения, 
устройство фундамента, кирпичная клад-

ка гаража  и  1-го этажа офисного здания, 
заливка монолитного перекрытия 1-го 
этажа офисного здания, монтаж наруж-
ных сетей водоснабжения и канализации.  

Строительство административного 
здания  Красногвардейского ПУ 
Адыгейского филиала 
В рамках исполнения Стандарта обслужи-
вания потребителей Общество планомер-
но реализует мероприятия по созданию 
комфортных условий для приёма посети-
телей в филиалах и на производственных 
участках ОаО «кубаньэнергосбыт». 
В этих целях в 2013 году начато строи-
тельство офисного здания красногвар-
дейского производственного участка 
адыгейского филиала, осуществляющего 
обслуживание потребителей красног-
вардейского района в арендуемых по-
мещениях, не отвечающих современным  
требованиям. 
По итогам отчётного периода выполнены 
работы на сумму 12 125,2 тыс. рублей, 
в т. ч.: земляные работы, фундаменты, 
устройство кирпичной кладки стен, мон-
таж перемычек, перекрытий над 1-м  и  2-м 
этажами, монтаж оконных и дверных про-
емов, устройство кровли, внутренние и 
наружные отделочные работы, сети  сла-
боточных устройств проложены, наруж-
ные сети водоснабжения и канализации.

Приобретение административного 
здания для Выселковского ПУ 
Усть-Лабинского филиала 
Выселковский производственный участок 
усть-лабинского филиала размещался  
в 2-этажном здании РРэС, перешедшем 
Обществу на основании разделительного 
баланса. В здании отсутствовали условия 
как для осуществления результативного 
рабочего процесса, так и для комфортного 
приёма посетителей.
В мае 2013 года был приобретен жилой 
дом с земельным участком с целью даль-
нейшего переоборудования под производ-
ственный участок.  Стоимость приобрете-
ния составила 9 500,0 тыс. рублей.  
После проведения ремонта и обустрой-
ства всех слаботочных сетей для нужд 
структурных подразделений участка  
в IV квартале 2013 года здание было при-
ведено в соответствие требованиям Стан-
дарта обслуживания потребителей ОаО 
«кубаньэнергосбыт». 

Приобретение объекта недвижимости 
в п. Агой с земельным участком
В связи с  производственной необходимо-
стью Обществом было принято решение  
о приобретении земельнного участка  
и объекта недвижимости в п. агой. 
Стоимость объекта незавершённого 

строительства составляет  40 000,0 тыс. 
рублей. 
В IV квартале 2013 года выполнены рабо-
ты по восстановлению проекта в полном 
объеме (проектные работы), оформлены 
технический и кадастровый паспорта,  
предоставлен акт ввода.

Проектно-
изыскательские 
работы (ПИР) 
Строительство  административ-
ного здания  Отрадненского ПУ 
Армавирского филиала (проектно-
изыскательские работы) 
Выполнены проектные работы на сумму 
881,1 тыс. рублей, в т. ч.: определение  
технической возможности по врезке  
к системе коммунальной инфраструк-
туры, разработка проектно-сметной до-
кументации и эскизного проекта, топо- 
съемка земельного участка, вынос в нату-
ру границ земельного участка, инженерно-
геологические изыскания, расчет тепло-
вой и топливной потребности.  

Строительство  административно-
го здания Тимашевского филиала 
(проектно-изыскательские работы)
При формировании инвестиционной  
программы на 2013 год предусмотре-
на корректировка ранее выполненной 
проектно-сметной документации соглас- 
но утвержденному Стандарту обслу-
живания потребителей ОаО «кубань- 
энергосбыт». 
По итогам 2013 года выполнены следую-
щие проектные работы на сумму 232,0 
тыс. рублей, в т. ч.: работы по корректи-
ровке проектно-сметной документации, 
вынос в натуру границ земельного участ-
ка, инженерно-геодезические изыскания. 

Строительство  административ-
ного здания Гулькевичского ПУ 
Армавирского филиала (проектно-
изыскательские работы)
В целях оценки общего состояния зда-
ний производственного участка была вы-
полнена техническая экспертиза. В связи  
с тем, что комплекс зданий гулькевич-
ского производственного участка возво-
дился в 1960 году, по оценке технической 
экспертизы состояние здания  признано 
неудовлетворительным, на территории 
участка было  запланировано строи-
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Video conferences involve 
all participants in a video 
communication. It has become 
possible thanks to the new 
version of «Microsoft» Lync 
Server 2013.

тельство нового здания  гулькевичского  
производственного участка. 
Для  получения технических условий  
и проведения работ по изысканию грун-
тов на 2013 год было запланировано 200,0 
тыс. рублей.
По итогам 2013 года освоено 267,9 тыс. 
рублей, в т. ч.: проведены инженерно-
геологические изыскания и подготовка 
топосъёмки с вынесением красной линии. 

Строительство административно-
го здания  Красногвардейского ПУ 
Адыгейского филиала (проектно-
изыскательские работы)
По итогам 2013 года выполнены проект-
ные работы на сумму 99,3 тыс. рублей,                   
в т. ч.: осуществлён вынос осей и границы 
земельного участка, выполнена корректи-
ровка рабочей документации, подготов-
лен проект на врезку газопровода, осу-
ществлена арендная плата за земельный 
участок под строительство.

Строительство административного 
здания  Темрюкского ПУ Славянского 
филиала (проектно-изыскательские 
работы) 
В 2013 году планировалось выполнить 
эскизный проект и проектно-сметную 
документацию, изыскание грунтов, полу-
чить разрешение на строительство, а так- 
же в IV квартале начать строительство. 
В 2013 году  получено разрешение на 
строительство, по результатам конкурс-
ных процедур определен генподрядчик, 
заключен договор подряда на строитель-
ство. По итогам 2013 года выполнены 
проектно-изыскательские работы на сум-
му 591,1 тыс. рублей, в т. ч.: подготовлен 
эскизный проект здания, осуществлена 
топосъемка для замены газопровода, вы-
полнен гидравлический расчет, проведено 
согласование условий подключения к га-
зовым сетям.

Реконструкция административного 
здания Ейского филиала (проектно-
изыскательские работы)
ейский филиал ОаО «кубаньэнергосбыт» 
длительное время находился в здании 
постройки 1959 года, переданном ОаО 
«кубаньэнергосбыт»  в рамках реоргани-
зации ОаО «кубаньэнерго» в 2006 году.  
В настоящее время каркас здания находит-
ся в аварийном состоянии, конструкции 
кровли и крыша полностью изношены.  
учитывая вышеприведенные факторы, 

Проектные работы по УАСУ 
Реализация технического проекта по 
интеграции существующей телефонии 
(АТС) Общества с информационными 
сервисами и ресурсами (ВКС, обмен 
данными, IP-телефония)
Реализация проекта осуществлялась  
в рамках требований законодательства  
и, в частности, федерального закона  
№ 229-фз от 27.07.2010, предусматрива-
ющего возможность выставления счетов-
фактур в электронном виде. 
Проект направлен на упрощение про-
цессов обмена бухгалтерскими, органи-
зационными и сопроводительными до-
кументами, отчетами с контрагентами, 
структурными подразделениями Обще-
ства, административными и контролиру-
ющими органами; обеспечение гарантии 
доставки документов; осуществление воз-
можности быстрого поиска любого доку-
мента в электронном архиве. 
В рамках реализации проекта в 2013 году 
освоено 414,2 тыс. рублей.

Проведение проектных работ по со-
вершенствованию  КСПД в части 
использования ВКС и системы Lync 
Server. Развитие средств объединенных 
коммуникаций Общества (СОК)
Распределённая территориальная струк-
тура Общества в целях организации 
эффективного управления требует про-
ведения видео-конференц-связи (ВкС) 
с возможностью одновременного вовле- 
чения в процесс всех участников видео-
конференции. такая возможность реа-
лизована в новой версии «Mайкрософт» 
Lync Server 2013,  что позволяет улучшить 
взаимодействие сотрудников Общества 
при постановке задач и осуществлении 
контроля исполнения поручений и прочих 
управленческих действий за счет одно-
временной демонстрации всех участников 
ВкС (5 в режиме видео, остальные в ста-
тическом режиме). Система востребована 
как специалистами исполнительного ап-
парата, так и руководством филиалов в об-
щении с производственными участками.  
Работы выполнены на сумму 100,0 тыс. 
рублей.

Разработка комплекта документации 
для получения акта соответствия 
автоматизированной информационно-
измерительной системы коммерческо-

в 2013 году запланированы проектно-
изыскательские работы, разработка 
проектно-сметной документации, получе-
ние технических условий по газификации, 
проведение работ по изысканию  грунтов.  
По итогам отчётного периода выполне- 
ны работы на сумму 640,0 тыс. рублей,  
в т. ч.: проведены инженерно-геологичес- 
кие изыскания грунтов, подготовлены 
эскизный проект и проектно-сметная до-
кументация. 

Строительство административного 
здания Ейского ПУ Ейского филиала 
(проектно-изыскательские работы)
В связи с тем, что и административное 
здание филиала, и административное 
здание производственного участка нахо-
дятся на одной территории, запланирова-
но двухэтапное выполнение следующих  
мероприятий:
— реконструкция существующего здания 
ейского филиала;
— снос существующего здания ейского 
Пу и строительство нового администра-
тивного корпуса, отвечающего современ-
ным требованиям обслуживания клиентов. 
на 2013 год были запланированы разра-
ботка проектно-сметной документации на 
строительство объекта, получение разре-
шительных документов на строительство. 
По итогам отчётного периода выполнено 
работ на сумму 353,2 тыс. рублей, в т. ч.: 
осуществлена топосъёмка земельного 
участка, подготовлена проектно-сметная 
документация. 

Реконструкция административного 
здания Калининского ПУ Тимашевско-
го филиала (проектно-изыскательские 
работы)
В настоящее время помещение, зани-
маемое калининским производственным 
участком, препятствует организации эф-
фективной работы с потребителями. Пло-
щадь помещений, занимаемых персона-
лом, и подсобных помещений составляет 
83,2 м2. Санитарный узел находится вне 
здания, касса для приема платежей от на-
селения находится в арендуемом помеще-
нии автовокзала — всё это создает крайне 
некомфортные условия для оперативного 
обслуживания населения. 
В целях повышения культуры обслужива-
ния посетителей в 2013 году выполнены 
работы на сумму 583,3 тыс. рублей, в т. ч.: 
подготовлены проект газификации по 

административному зданию и эскизный 
проект и проектно-сметная документа-
ция, проведены работы по расчету по-
требности в тепле и топливе по газоснаб-
жению, топосъёмка земельного участка. 

Реконструкция административного 
здания Павловского ПУ Тихорецкого 
филиала (проектно-изыскательские 
работы)
Обслуживание потребителей Павловского 
производственного участка  тихорецкого 
филиала осуществлялось в помещениях, 
не отвечающих требованиям, установлен-
ным Стандартом обслуживания потреби-
телей ОаО «кубаньэнергосбыт».  В связи 
с этим было принято решение о рацио-
нальном использовании всех подсобных 
площадей здания и их перепрофилирова-
нии под центр обслуживания клиентов. 
В этих целях в 2013 году выполнены 
работы на сумму 222,1 тыс. рублей,  
в т. ч.: подготовлена проектно-сметная 
документация и разработан инженерно-
топографический план. 

Объект недвижимости — офис-
ное здание в п. Агой  (проектно-
изыскательские работы)
В IV квартале 2013 года выполнены рабо-
ты по восстановлению проекта в полном 
объеме (проектные работы), оформлены 
технический и кадастровый паспорта,  
предоставлен акт ввода.

Строительство навеса для авто-
транспорта и размещения хозблока,  
архива и организации места пребы-
вания водителей Новокубанского ПУ 
Армавирского филиала (проектно-
изыскательские работы)
В 2012 году было приобретено здание  
с земельным участком для размеще-
ния новокубанского производственного 
участка армавирского филиала, которое 
доведено до полной функциональной го-
товности и сдано в эксплуатацию. 
Дополнительно в 2013 году принято ре-
шение о строительстве помещений для 
размещения водителей, архива и хозяй-
ственного блока. 
на разработку проектно-сметной доку-
ментации и сдачу объекта в эксплуатацию 
было запланировано 100,0 тыс. рублей. 
Все работы по проектированию были за-
вершены в I квартале 2013 года на сумму 
44,3 тыс. рублей.

го учета электроэнергии (АИИС КУЭ) 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» (ЦСОИ) 
требованиям ОРЭМ  
ОаО «кубаньэнергосбыт», как гаранти-
рующему поставщику электроэнергии на 
территории краснодарского края и Ре-
спублики адыгея, необходимо оснастить 
точки поставки электроэнергии аИИС 
куэ и привести ее в соответствие тех-
ническим требованиям оптового рынка 
электроэнергии (мощности) (ОРэм), что 
определяется Постановлением Прави-
тельства Рф от 27.12.2010 № 1172 (Прави-
ла оптового рынка электрической энергии 
(мощности).
Документом, подтверждающим соответ-
ствие аИИС куэ требованиям ОРэм, 
является акт соответствия аИИС куэ 
техническим требованиям ОРэм класса 
а. Для его получения необходимо подго-
товить комплект технической документа-
ции и аккредитовать ее у администратора 
торговой системы ОаО «атС». 
В этих целях в 2013 году выполнены сле-
дующие работы: выполнена экспертиза 
методики измерений в ОаО «атС»; ор-
ганизация метрологических испытаний  
и утверждение типа аИИС куэ в ка-
честве единичного экземпляра средств 
измерений; осуществлена первичная по-
верка аИИС куэ; проведена аттестация 
методики измерений (мИ) и внесение ме-
тодики измерений в госреестр; оформле-
ны паспорта — протоколы по форме ОаО 
«атС»; разработаны техническое задание 
и технорабочий проект; проведены проце-
дуры установления соответствия техни-
ческим требованиям ОРэм с получением 
актов о соответствии аИИС куэ класса а. 
По итогам 2013 года на эти цели затраче-
но 661,0 тыс. рублей.  

Создание технического проекта по 
разработке и внедрению программно-
аппаратного кластерного решения 
повышения надежности хранения 
информации  (БД) Общества. Развитие 
возможностей серверного оборудова-
ния (Blade System IBM) ИА Общества 
Изменение схемы работы с хранилищем 
информации, централизация приложений, 
рост числа пользователей, работающих  
с едиными информационными ресурса-
ми, а также дальнейшая централизация 
сервисов потребовали обеспечения по-
вышенной надежности расположения ин-
формации в базе данных.  
По итогам 2013 года в этих целях выпол-
нены работы по созданию технического 
проекта на сумму 498,2 тыс. рублей. 

Проектирование централизованной си-
стемы резервного копирования инфор-
мации (БД) Общества  
Изменение схемы работы с хранилищем 
информации (бД SQL в Иа) и центра-
лизация приложений всей информации 
о потребителях Общества привели к не-
обходимости создания централизованной 
системы автоматического резервного ко-
пирования всех бД Общества.  
Внедрение такой системы призвано как 
повысить надежность функционирова-
ния централизованных приложений, со-
кратить время восстановления в случае 
сбоев в работе системы, так и выполнить 
требования, связанные с выполнением за-
конодательства в области защиты персо-
нальных данных. 
Проектирование и внедрение системы ре-
зервного копирования выполнено в 2013 
году на сумму  303,6 тыс. рублей.
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9.
Основными целями инвестиционной деятельности ОаО «кубаньэнергосбыт» в ближайшие годы являются осуществление модерниза-
ции систем учета энергии, повышение стандартов качества обслуживания потребителей, развитие информационных технологий.
Основными направлениями инвестиционной деятельности ОаО «кубаньэнергосбыт» являются:
• техперевооружение и реконструкция;      
• строительство зданий и сооружений.

на 2014 год запланированы капитальные вложения в объеме 102 200,0 тыс. рублей. В рамках инвестиционной программы основными 
проектами станут следующие: 

                                Всего капитальных вложений в 2014 году 102 200,0

9.1 Техническое перевооружение и реконструкция 19 961,0

9.1.1 Профильные объекты, всего: 2 450,0

 модернизация кСПД 2 450,0

 Создание единого корпоративного портала (екП) 950,0

 
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

 Создание подсистемы контроля технического состояния, оперативного определения 
и исправления сбойных ситуаций  информационной системы Общества (СкСОИСС) 850,0

9.1.2 Прочие объекты электроэнергетики, в т. ч.: 5 239,4

 монтаж СкС, лВС, атС по филиалам и производственным участкам 1 129,6

 установка охранно-пожарной сигнализации в филиалах и на производственных участках 1 909,8

 Доведение до функциональной готовности административного здания для туапсинского 
производственного участка Сочинского филиала 2 200,0

9.2 Прочие финансовые вложения (оборудование, не входящее в сметы строек), в  т. ч.: 12 272,0

 9.2.1 автотранспорт 7 300,0

 9.2.2 оргтехника 222,0

 9.2.3 вычислительная техника 950,0

9.2.4 оборудование, всего 3 800,0

9.3 Новое строительство и расширение, в т. ч.: 79 233,0

 Строительство административного здания Отрадненского производственного 
участка армавирского филиала 4 399

 Строительство административного здания тимашевского филиала 
и тимашевского производственного участка 27 314,6

 Строительство административного здания красногвардейского производственного 
участка адыгейского филиала 642,1

 Строительство административного здания темрюкского производственного 
участка Славянского филиала 12 340,0

 Строительство административного здания  ейского производственного участка ейского филиала 17 790,0

 Доведение до функциональной готовности здания в п. агой 16 748,0

9.4 ПИР для строительства будущих лет, в  т. ч.: 3 005,7

 Проектные работы для строительства и реконструкции зданий и сооружений: 2 510,7

 Строительство административного здания Отрадненского производственного 
участка армавирского филиала 100,0

 Строительство административного здания тимашевского филиала и производственного участка 200,0

 Строительство административного здания гулькевичского производственного 
участка армавирского филиала 500,0

Строительство административного здания красногвардейского производственного 
участка адыгейского филиала 43,0

 Строительство административного здания темрюкского производственного
 участка Славянского филиала 157,7

 Реконструкция административного здания ейского филиала 150,0

 Строительство административного здания  ейского производственного участка ейского филиала 200,0

 Реконструкция административного здания калининского производственного участка 
тимашевского филиала 100,0

 Доведение до функциональной готовности здания в п. агой 1 000,0

 Реконструкция административного здания Павловского производственного
 участка тихорецкого филиала 60,0

 Проектные работы по УАСУ 495,0

 Модернизация КСПД 495,0

 
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

Перспектива 
технического 
переоснащения 
и развития 
Общества 
в 2014 году

Раздел 
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10.
паемых 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 Поло-
жения о размещении на официальном сай-
те информации о закупке» до 31 декабря. 
за 12 месяцев 2013 года объем закупок по 
гкПз запланирован в сумме 1 442 588,25 
тыс. рублей, из них:
— Раздел 1. Инвестиции — 14 228,81 тыс. 
рублей;
— Раздел 2. Строительство, реконструк-
ция и техническое перевооружение — 
14 5787,09 тыс. рублей;
— Раздел 3. Ремонтные работы —  
24 586,00 тыс. рублей;
— Раздел 4. Прочие работы и услуги сто-
ронних организаций — 12 22 455,05 тыс. 
рублей;
— Раздел 5. мПз — 34 216,70 тыс. ру-
блей;
— Переходящие закупки — 1 314,6 тыс. 
рублей.
за отчетный период проведено 55 заседа-
ний ЦзО/зк, из них 3 открытых конкурса.

10.5. 
Закупки по ГКПЗ 
(годовая комплексная 
программа закупок) 
за 12 месяцев 
2013 года

Всего заключено договоров на сумму  
1 433 163,8 тыс. рублей. 
наиболее затратные закупки (свы-
ше 10 000 тыс. рублей): приобретение 
лицензированных продуктов «май-
крософт», возобновление кредитных  
линий; закупки услуг по приему и пере-
воду денежных средств и доставке счетов  
населению, охранных услуг; закупки 
бензина и дизтоплива; ремонт зданий  
и сооружений в подразделениях, строи-
тельство административных зданий 
тимашевского филиала и Пу, красно- 
гвардейского Пу, Отрадненского Пу, тем-
рюкского Пу, приобретение нежилого 
здания в п. агой туапсинского района.

Решением совета директоров ОаО «ку-
баньэнергосбыт» (протокол № 11.3. от 
22.07.2013 ) утвержден следующий состав 
центрального закупочного органа (ЦзО):
Рожков В. а. — председатель ЦзО,  
управляющий директор ОаО «кубань- 
энергосбыт»;
Вилертс Д. м. — заместитель председа- 
теля ЦзО, исполнительный директор  
ОаО «кубаньэнергосбыт»;
Сайченко В. н. — заместитель гене- 
рального директора по развитию  
ОаО «кубаньэнергосбыт»;
Виноградова т. С. — заместитель гене- 
рального директора по реализации  
и техническому управлению ОаО «кубань- 
энергосбыт»;
нефедьева т. Ю. — заместитель генераль-
ного директора по работе на рынке элек-
троэнергии ОаО «кубаньэнергосбыт»;
Шириков м. С. — заместитель генераль-
ного директора по корпоративному управ-
лению ОаО «кубаньэнергосбыт»;
Пшениснов И. В. — начальник управле-
ния делами ОаО «кубаньэнергосбыт»;
Сергеева м. Д. — секретарь ЦзО, веду-
щий экономист Оз.

10.4. 
Сведения 
о проведении 
закупочных 
процедур

закупки по гкПз формируются в отделе 
закупок  в конце года  путем сбора заявок 
от филиалов, служб и отделов исполни-
тельного аппарата по номенклатуре тмЦ, 
ОС, работ и услуг. заявки проверяются на 
обоснованность и необходимость заку-

10.2. 
Документы, 
регламентирующие 
закупочные 
процедуры
— гражданский кодекс  Рф  (ст. 447, 448, 
449);
— федеральный закон от 18.07.2011  
№ 223-фз «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц»; 
— Постановление от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении правил формирова-
ния плана закупки товаров (работ, услуг)  
и требований к форме такого плана»;
— Постановление от 10.09.2012  
№ 908 «Об утверждении Положения  
о размещении на официальном сайте ин-
формации о закупке»;
—  Положение  о регламентированных за-
купках товаров, работ и услуг для нужд 
ОаО «кубаньэнергосбыт»; 
—  Положение о центральном закупочном 
органе и закупочной комиссии ОаО «ку-
баньэнергосбыт»;
— Регламент использования критериев 
отбора и оценки заявок ОаО «кубань- 
энергосбыт»;  
— Регламент подготовки и предоставле-
ния закупочной документации для прове-
дения закупочных процедур; 
— Положение по организации, планиро-
ванию, осуществлению закупок и учету 
товарно-материальных ценностей (тмЦ), 
работ и услуг, контролю исполнения сме-
ты затрат в ОаО «кубаньэнергосбыт»;   
— Порядок подачи документов для регла-
ментированных закупок в ОаО «кубань-
энергосбыт» управлениями, службами, 
отделами исполнительного аппарата  
и директорами филиалов (инициаторы  
закупок).

10.3. 
Состав центрального 
закупочного органа
Общества

Закупочная 
деятельность

10.1.
Основные положения 
политики Общества 
в области закупок

Открытость (прозрачность) 
закупок
Все регламентированные закупки произ-
водятся открытым способом (открытый 
запрос цен, открытый запрос предложе-
ний, открытый конкурс). Опубликовы-
ваются на официальном интернет-сайте 
www.zakupki.gov.ru: извещения о закуп-
ках, включающие документацию о закуп-
ке, техническое задание и проект дого-
вора; изменения, вносимые в извещение  
и документацию о закупке;  протоколы 
закупочной комиссии, договоры, если 
при заключении и исполнении изменя-
ются объем, цена или сроки исполнения 
договора по сравнению с указанными  
в протоколе.
Все коммерческие предложения и кон-
курсные заявки регистрируются в журна-
лах регистрации. 

Соблюдение порядка и сроков проведе-
ния закупок
Подготовка служебных записок с обосно-
ванием закупок, приказов на конкурсы, 
разработка и утверждение технических 
заданий, опубликование извещений, сбор 
коммерческих предложений (конкурсных 
заявок) проводятся в соответствии с Ре-
гламентом подготовки и предоставления 
закупочной документации для проведе-
ния закупочных процедур и Порядком 

подачи документов для регламентирован-
ных закупок в ОаО «кубаньэнергосбыт» 
управлениями, службами, отделами ис-
полнительного аппарата и директорами 
филиалов (инициаторы закупок).

Сроки проведения закупок в зависимо-
сти от их вида и заседаний закупочной 
комиссии (зк) регулируются Положе-
нием о порядке проведения регламенти-
рованных закупок товаров, работ, услуг  
в ОаО «кубаньэнергосбыт», утверж-
денным советом директоров (протокол  
№ 11.3 от 22.07.2013).

Закупки осуществляются только в со-
ответствии с годовой комплексной про-
граммой закупок (ГКПЗ).
В случае, если закупка товаров, работ, 
услуг осуществляется путем проведе-
ния закупочных процедур, внесение из-
менений в гкПз осуществляется в срок 
не позднее размещения на официальном 
сайте извещения о закупке, документации  
о закупке или вносимых в них изменений.

Purchasing activities of the 
company are  regulated by 
special laws on the procedure 
of regulated purchases of goods, 
works and services for the 
needs of Kuban Power Supply 
Company.  

Выбор поставщика по оптимальным 
критериям
При определении победителя учитывает-
ся минимальная заявленная цена участ-
ника только при равных условиях по 
качеству, срокам исполнения, условиям 
платежа предполагаемой закупки и дру-
гим критериям. 

Открытая отчетность закупок
каждое опубликованное на офици-
альном интернет-сайте www.zakupki.
gov.ru сообщение о конкурентной за-
купке закрывается соответствующим 
протоколом зк (протокол об ито-
гах закупки), в котором указывают-
ся победитель закупочной процедуры  
и основания, на которых он выбран. еже-
квартально совету директоров (СД) Об-
щества представляется  отчет об испол-
нении гкПз на соответствующий период.

During  the reporting 
period, 55 meetings 
of CPB/ZK  have 
been held, including 
3 open competition.  

Раздел 

68 69



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ2013 КУБАНЬЭНЕРГОСБЫТ

THE ANNUAL REPORT
Гуманизм, стремление помочь нуж-

дающимся, поддержать людей в слож-

ных жизненных ситуациях, внимание 

к тяжелобольным детям – об этом не 

принято говорить громко, но гордиться 

такими делами можно и нужно. 

Так, компания оказывает постоянное 

содействие в решении проблем учреж-

дений здравоохранения и образования. 

В минувшем году правление ОАО «Ку-

баньэнергосбыт» приняло решение об 

оказании помощи Государственному 

бюджетному специализированному 

(коррекционному) образовательно-

му учреждению школа № 35 города 

Усть-Лабинска и МБУЗ «Центральная 

районная больница муниципально-

го образования Темрюкский район»  

(г. Темрюк) в размере 50 тыс. и 45 тыс. 

рублей соответственно. Средства были 

направлены на проведение ремонтных 

и отделочных работ в зданиях учреж-

дений. 
Добрые дела могут творить чудеса, а 

кому-то они существенно облегчают 

жизнь. В прошедшем году дети — ин-

валиды с тяжелейшим заболеванием 

ДЦП обрели возможность расширить 

своё жизненное пространство благода-

ря ОАО «Кубаньэнергосбыт», которое 

оказало содействие в приобретении 

специализированных инвалидных ко-

лясок для них.  

Kuban Power Supply Company 

actively promotes development 

and strengthening of national 

culture and sport among 

the youth. In this way, it has 

become a partner of all Russia 

kickboxing tournament. As a 

part of this activity the company 

has spent one hundred thousand 

roubles for the purchase of 

sports uniforms and prizes for 

the young athletes.

«В условиях, когда государству крайне 

тяжело обеспечить 100%-е гарантии 

социальной защиты в полном объеме, 

социальная ответственность современ-

ного бизнеса возрастает многократно, 

что особенно актуально в энергосбы-

товой деятельности. Благотворитель-

ность, как составляющая, является  

неотъемлемой частью политики ком-

пании с самого её образования, созна-

тельное и целенаправленное участие 

ОАО «Кубаньэнергосбыт» в решении 

злободневных социальных проблем, 

стоящих всеми нами, является сегодня 

важнейшим индикатором социальной 

ответственности компании, признаком 

её устойчивости и стабильности»,- счи-

тает управляющий директор ОАО «Ку-

баньэнергосбыт» Виталий Рожков.

 

Существенная часть из них проживает 

на территории, обслуживаемым Крас-

нодарским (157 тысяч потребителей) 

и Сочинским (181 тысяча потребите-

лей) филиалами.  

At the beginning 
of this year, the 
number of citizen-
consumers served 
by Kuban Power 
Supply Company, 
has risen 
to 1.24 million 
people. 

IN 2013 
ELECTRICITY SALE 

OF KUBAN POWER 

SUPPLY COMPANY 

EXCEEDED 
12.3 BILLION KW.H.  

THE STEADY DEVELOPMENT IS DUE TO THE 

RESPONSIBILITY OF THE MODERN COMPANY

Увеличение показателей полезного отпуска 

электроэнергии обусловлено несколькими 

факторами, в числе которых естественный 

рост энергопотребления, улучшение эконо-

мической ситуации в регионе, а также еже-

годный рост цен и регулируемых тарифов 

на электроэнергию для населения и прочих 

категорий потребителей. 

Лидирующие позиции по энергопотребле-

нию занимает население, на долю которого 

приходится 22% отпущенной компанией 

электроэнергии. Второе место по энергоем-

кости принадлежит категории «прочие отрас-

ли», в которую входят бюджетные организа-

ции и предприятия мелкомоторного сектора, 

их доля составляет 18%. И замыкают тройку 

лидеров предприятия промышленности — 

12% и энергосбытовые организации — 10%. 

Остальные доли приходятся на сельское хо-

зяйство, ЖКХ, транспорт и связь, строитель-

ство и лесное хозяйство.  

In its activities 
Kuban Power 
Supply Company 
is guided by 
the interests of 
consumers, so the 
company  builds 
its relationships 
with consumers 
and with partners 
on trust and 
responsibility. 

Поэтому мы максимально ориентиро-

ваны на укрепление качества обслу-

живания потребителей и расширение 

спектра предлагаемых нами услуг, - 

отмечает управляющий директор ОАО 

«Кубаньэнергосбыт» Виталий Рожков.

Считая благотворительность неотдели-

мой составляющей успешного бизнеса, 

Кубанская энергосбытовая компания  

принимает самое деятельное участие в 

краевых социальных и благотворитель-

ных программах. 

Стоит отметить, что в минувшем году 

прослеживалась устойчивая тенден-

ция к расширению клиентской базы 

Кубанской энергосбытовой компании. 

Так, прирост количества заключенных 

договоров с юридическими лицами за 

2012 год составил 3,9% и на сегодняш-

ний день насчитывает более 40 500 до-

говоров. Что касается граждан-потре-

бителей, то за прошлый год более 28 

тысяч (2,3%) жителей Краснодарского 

края и Республики Адыгея стали або-

нентами ОАО «Кубаньэнергосбыт». 

Кроме того, специалисты управления 

реализации электроэнергии  отметили 

и значительное улучшение платежной 

дисциплины  потребителей.  По состо-

янию на 1 января 2013 года просрочен-

ная дебиторская задолженность умень-

шилась на 1,2 млн рублей (0,2%). 

В целях сокращения долгов за потре-

бленную электрическую энергию  со-

трудниками компании ежемесячно 

проводится комплекс мероприятий по 

погашению накопившейся задолжен-

ности. В их числе активное инфор-

мирование граждан о существующей 

задолженности посредством системы 

автодозвона, тесное взаимодействие 

с органами исполнительной власти, а 

также ведение претензионно-исковой 

работы, . 

В ОаО «кубаньэнергосбыт» состоя-

лось награждение финалистов ставше-

го уже традиционным конкурса детско-

го рисунка. 

его участниками стали более 100 ребят 

из всех уголков краснодарского края.

Представленные работы были вы-

полнены в самых разных техниках:  

гуашью, карандашами, акварелью, 

фломастерами.  

финалистов конкурса, учитывая ориги-

нальность замысла и мастерство работ, 

определил оргкомитет, в который вош-

ли сотрудники ОаО «кубаньэнерго- 

сбыт» и соорганизатора конкурса — 

творческой мастерской ООО «Дизайн-

бюро бабичевой». 

тема конкурса «Свет будущего» вдох-

новила ребят на создание маленьких 

шедевров. здесь  и фантастические све-

тящиеся  сады, города будущего, гармо-

ния природы, свет любви. творческие 

идеи юных художников неисчерпаемы, 

и выбрать среди них лучшие оказалось 

делом непростым! 

В целом победителями и лауреатами 

конкурса стали 18 юных художников. 

Они получили не только призы и подар-

ки, но и стали активными участниками 

замечательного новогоднего праздника, 

который подготовила компания. 

декабря27 
2013

ОАО «Кубаньэнергосбыт» подвело 

итоги IV Конкурса детского рисунка 
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Охрана 
окружающей 
среды

Выполнение мероприятий по предотвра-
щению загрязнения окружающей среды 
в ОаО «кубаньэнергосбыт» основы-
вается на безусловном исполнении за-
конодательства Российской федерации: 
фз от 10.01.2002 № 7-фз «Об охране 
окружающей среды», фз  от 24.06.1998  
№ 89-фз «Об отходах производства  
и потребления», фз от 04.05.1999 № 96-
фз «Об охране атмосферного воздуха»,  
а также иных нормативно-правовых актов 
и внутренних локальных актов Общества 
в области экологической безопасности  
и рационального использования природ-
ных ресурсов.
ОаО «кубаньэнергосбыт» исходит из 
того, что решение  экологических про-
блем, наряду с решением задач по другим 
основным направлениям деятельности, 
является необходимым условием эколо-
гической безопасности и перспективного 
развития Общества.
В ОаО «кубаньэнергосбыт» контроль 
проведения мероприятий в рамках осу-
ществления политики экологической 
безопасности компании, основанной на 
соблюдении всех экологических право-
вых норм, осуществляется инженером-
экологом. 
Работа по охране окружающей среды  
в Обществе ведётся на основании утверж-
дённого Порядка производственного кон-
троля за обращением с отходами, Регла-
мента работы подразделений по охране 
окружающей среды и Инструкции по об-
ращению с отходами. 
В целях соблюдения вышеназванных ак-
тов в области выполнения мероприятий 
по экологии ежемесячно проводятся про-
верки работы подразделений компании.
ОаО «кубаньэнергосбыт» осуществляет 
деятельность по покупке и реализации 
электрической энергии на оптовом и роз-
ничном рынках электрической энергии 
(мощности), поэтому Обществу не свой-
ственны риски, связанные с  загрязнением 
окружающей среды, присущие энергети-
ческим компаниям, занимающимся про-
изводством, передачей и распределением 
электрической и тепловой энергии.
В результате деятельности Общества об-
разуются следующие виды отходов:
— отработанные ртутные лампы, образу-
ющиеся в результате эксплуатации осве-
тительных приборов;
— твердые бытовые отходы,  образую-

щиеся в результате эксплуатации адми-
нистративных и вспомогательных зданий  
и содержания территории подразделений;
— отходы от эксплуатации автотранспор-
та (отработанные аккумуляторы и автомо-
бильные масла, покрышки, фильтры мас-
ляные и воздушные, тормозные колодки, 
обрезки резины);
— отходы офисной техники (отрабо-
танные картриджи, клавиатуры, мыши, 
соединительные провода), образующиеся  
в результате эксплуатации компьютеров  
и оргтехники.
Все виды вышеназванных отходов сдают-
ся на хранение, захоронение и утилиза-
цию специализированным организациям 
в соответствии с утвержденными лимита-
ми на размещение отходов.
Выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферу образуются в результате эксплуата-
ции автомобильного транспорта и неболь-
ших стационарных газовых котлов типа 
агВ, аОгВ, кчм и других типов.

на все виды отходов и выбросов загряз-
няющих веществ в период с 2006 по 2013 
год разработаны проекты нормативов об-
разования отходов, проведена инвентари-
зация источников и нормативов предель-
но допустимых выбросов в атмосферу для 
всех подразделений Общества. Получены 
лимиты на размещение отходов и разре-
шения на предельно допустимые выбро-
сы от управления федеральной службы  
в сфере природопользования (Росприрод-
надзор) по краснодарскому краю и Ре-
спублике адыгея со сроком действия, по 
отдельным  филиалам, до 2017 года. ли-
мит на размещение отходов ежегодно под-
тверждается составлением технического 
отчета о неизменности производствен-
ного процесса и используемого сырья  
и утверждением его в управлении Рос- 
природнадзора по краснодарскому краю  
и Республике адыгея.
В 2014 году запланированы работы по 
нормированию выбросов и отходов для 
адыгейского, армавирского, краснодар-
ского, тимашевского, Славянского и усть-
лабинского филиалов и составлению 
технических отчетов для всех подразде-
лений.
Величина затрат на выполнение меропри-
ятий по охране окружающей среды в 2013 
году составила 2 320 тыс. рублей.
В результате целенаправленной работы 
по нормированию образования отходов 
и выбросов, снижению их образования  
и своевременной передаче на утилизацию 
затраты по статье «Плата за загрязнение 
окружающей среды» не превысила плано-
вых показателей  2013 года.

Kuban Power Supply Company 
implements measures to 
prevent environmental 
pollution. The environmental 
activity is based on the 
legislation of the Russian 
Federation.

Solution of the 
environmental 
problems is 
urgent for the 
environmental 
safety and long-
term development 
of the Company.

11.
Раздел 

Охрана окружающей среды — 
комплекс мер, ограничиваю-
щих отрицательное влияние 
человека на природу
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12.
Кадровая 
и социальная 
политика. 
Социальное 
партнерство

12.1. 
Принципы 
и цели 
кадровой политики

Основой работы с персоналом продол-
жает оставаться корпоративная политика 
компании, представляющая собой сово-
купность финансовой, экономической, 
технической, социальной и кадровой  
политики.

Стратегической целью управления 
персоналом компании является превра-
щение трудового коллектива компании  
в высококвалифицированную, высоко-
производительную, сплоченную команду, 
способную эффективно решать постав-
ленные задачи и адекватно реагировать на 
изменения внешней и внутренней среды.

Миссия управления персоналом ком-
пании — максимальное использование 
личностного потенциала каждого работ-
ника, формирование эффективного  кол-
лектива, способного обеспечить получе-
ние прибыли компании.

Целями кадровой политики компании 
в 2013 году являлись: 
удовлетворение потребности в человече-
ских ресурсах, максимальное использо-
вание личностного потенциала каждого 
работника и повышение качественного 
уровня персонала. 

Основными принципами кадровой по-
литики компании в 2013 году продол-
жали оставаться:
• принцип научной организации, подбо-
ра и расстановки кадров, позволяющий 
учитывать общие и специальные способ-
ности, личностные и деловые качества 
работника;
• принцип подчиненности целям и зада-
чам,  встающим перед компанией в опре-
деленные периоды её развития;
• принцип постоянной заботы о кадрах, 
обеспечивающий постоянное пополнение 
состава кадров свежими силами; усиле-
ние  теоретической и практической под-
готовки менеджеров различного уровня; 
обеспечение принципиального отноше-
ния к кадрам  при  их подборе и замене; 
постоянное повышение ответственности 
кадров за порученное дело; осуществле-
ние практических мер по непрерывному 
улучшению деятельности органов управ-
ления компанией;
• принцип соблюдения законности в сфе-
ре кадровой работы на всех уровнях ор-
ганизационной структуры компании как 
гарантия обеспечения личностных инте-
ресов и интересов компании;
• принцип демократизации, развития  са-
моуправления, расширения гласности  
в кадровой работе. Принцип обновле-
ния и совершенствования социально-
демографической и профессионально-
квалификационной структуры кадров 
вследствие демографических процессов, 
обеспечивающий  постоянный приток но-
вых работников, оптимальное сочетание 
опытных  кадров с большим стажем и мо-
лодых, инициативных специалистов;

• принцип использования труда работни-
ков в соответствии с их квалификацией 
и специальной подготовкой (образовани-
ем), рационального распределения и пе-
рераспределения кадров между отделами 
(службами) и другими структурными под-
разделениями компании.

12.2. 
Численность 
и заработная плата 
персонала

ОаО «кубаньэнергосбыт» имеет в сво-
ем составе исполнительный аппарат  
и 11 территориально  рассредоточенных  
филиалов:
• адыгейский;
• армавирский;
• ейский;
• краснодарский;
• лабинский;
• новороссийский;
• Славянский;
• Сочинский;
• тимашевский;
• тихорецкий;
• усть-лабинский.
численность персонала ОаО «кубань-
энергосбыт» на 31 декабря 2013 года со-
ставила 1656 человек. При этом числен-
ность мужчин — 632, женщин — 1024.
Динамика изменения общей численности 
персонала в период с 1 января по 31 дека-
бря 2013 года характеризуется табличны-
ми 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

2008 1 584 1 582 1 589 1 580 1 578 1 580 1 574 1 609 1 601 1 594 1 596 1 597 1 607

2009 1 607 1 619 1 635 1 632 1 623 1 653 1 664 1 668 1 675 1 669 1 665 1 674 1 680

2010 1 680 1 678 1 677 1 671 1 672 1 677 1 682 1 675 1 684 1 677 1 673 1 680 1 690

2011 1 690 1 681 1 639 1 647 1 641 1 648 1 620 1 626 1 618 1 611 1 611 1 614 1 612

2012 1 612 1 615 1 621 1 620 1 624 1 629 1 628 1 631 1 637 1 633 1 633 1 635 1 650

2013 1 650 1 652 1 656 1 649 1 649 1 649 1 646 1 663 1 653 1 648 1 647 1 648 1 656

графики (рис. 12.1) дают представле-
ние о характере изменения численности 
персонала компании в 2011—2013 годах. 

увеличение численности в 2010 году по 
сравнению с 2009 годом обусловлено вне-
дрением новых IT-технологий (введение 

в промышленную эксплуатацию кСПД), 
преобразованием во всех филиалах 
групп информационного сопровождения  

Раздел 
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анализ образовательного уровня персонала ОаО «кубаньэнергосбыт» на 31.12.2013 в сравнении с 31.12.2011 показывает увеличение 
численности работников, имеющих высшее образование, за счёт завершения обучения в вузах в 2013 году работников, имевших ранее 
среднее специальное и среднее образование.
характеристика персонала компании в 2013 году по возрасту представлена гистограммой (рис. 12.4).

анализ гистограммы (рис. 12.5) показывает, что при общем стаже работы от 5 до 10 лет преобладает персонал со стажем работы  
в отрасли от 5 до 10 лет (61,78%), а доля персонала с таким общим стажем работы составляет 38,22%. В то же время, при стаже работы 
более 20 лет, преобладает (80,87%) персонал с общим стажем работы более 20 лет, а доля персонала с таким стажем работы в отрасли 
составляет лишь 19,13%.

анализ изменения численности персо-
нала компании по категориям (рис. 12.2)  
в течение 2013 года показывает нали-
чие незначительных колебаний. В целом 
указанный показатель, как и в предыду-
щие годы, характеризуется достаточной  
стабильностью. 
Образовательный уровень персонала на 
31.12.2013 характеризуется круговой диа-
граммой (рис. 12.3).

как видно из гистограммы (рис. 12.4), во всех возрастных категориях в структуре персонала ОаО «кубаньэнергосбыт» преобладают 
женщины. так, в возрастных категориях до 30 лет и 45—50 лет женщины составляют, соответственно, 64,29 и 68,19%.
Сравнительная характеристика персонала компании по общему стажу работы и по стажу работы в отрасли приведена на гистограмме 
(рис. 12.5).

Динамика средней 
заработной 
платы в 2013 году
(без учёта менеджеров 
и высших менеджеров)

Динамика изменения общей 
численности персонала
ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
в 2011—2013 годах

Динамика изменения 
общей численности персонала 
ОАО «Кубаньэнергосбыт»
в 2013 году (по категориям)

Характеристика персонала 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
в 2013 году 
(по возрасту)

Характеристика 
персонала 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
в 2013 году 
(по стажу работы)

Характеристика образовательного уровня 
персонала ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2013 году

Рис. 12.1

 Рис. 12.3

 Рис. 12.4

 Рис. 12.5
Рис. 12.2

в отделы информационного сопрово-
ждения, а также открытием в Сочинском 
филиале двух контролёрских пунктов,  
а некоторое снижение численности персо-
нала в 2011 году по сравнению с 2010 го-
дом объясняется проведением в филиалах 
компании оптимизации персонала. увели-
чение общей численности во второй по-
ловине 2012 года объясняется созданием 
новых рабочих мест (как в филиалах, так  

и в исполнительном аппарате), обуслов-
ленным введением в общую структуру 
ОаО «кубаньэнергосбыт» таких структур-
ных подразделений, как управление эконо-
мической и информационной безопасно-
сти, специальных мероприятий и режима,  
а также отдел оказания сервисных услуг 
потребителям. незначительные колеба-
ния фактической численности персонала 
в 2013 году объясняются текущим ухо-

дом основных работников в предродо-
вой отпуск, отпуск по уходу за ребёнком  
и в связи с этим с образованием времен-
ных вакансий, на которые принимались 
на работу новые работники (до выхода на 
работу основных работников).
Поквартальное изменение численности 
персонала (по категориям) в 2013 году от-
ражено на графике (рис. 12.2).

С высшим образованием
1002 чел. (60,5%)

В том числе кандидаты наук
7 чел. (0,43%)

Со средним специальным 
образованием
399 чел. (24,1%)

Со средним образованием
255 чел. (15,4%)

до 30 лет 31—35 лет 36—40 лет 41—45 лет 45—50 лет 51—55 лет старше 56 лет
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Средняя заработная плата персонала в 2013 году  (без менеджеров и высших менеджеров)

Месяц Рабочие Тех. исполнители Специалисты Руководители

январь 15 735 19 703 26 043 59 922

февраль 16 492 13 334 17 285 39 110

март 16 692 20 298 22 835 52 537

апрель 25 048 26 844 35 417 80 768

май 17 084 19 912 26 729 60 536

Июнь 17 618 21 655 24 631 57 766

Июль 18 112 17 254 25 129 54 858

август 18 152 12 731 20 162 44 764

Сентябрь 16 469 17 917 22 613 51 161

Октябрь 16 428 17 780 24 442 56 242

ноябрь 16 308 17 667 19 855 44 005

Декабрь 18 862 16 217 27 738 64 320

Дифференциация средней заработной платы по месяцам объясняется различным уровнем премирования.

Среди должностных категорий персонала 
компании наиболее подверженной опас-
ности увольнения в 2013 году оставались 
категории «специалисты» и «служащие», 
что обусловлено достаточно молодым 
возрастом указанных категорий (эта воз-
растная группа более мобильна, способ-
на быстрее найти новую работу), а также 
некоторыми причинами, побуждающими 
работника к увольнению. Доля выбывших 
(по отношению к общему количеству вы-
бывших) в категории «специалисты» со-
ставила 51,03%. Оставалась значительной 
доля выбывших (по отношению к обще-
му количеству выбывших) в 2013 году  
и в такой категории, как «рабочие», — 
27,85%.
анализ стажа работы в компании среди 
уволенных в 2013 году работников пока-
зывает, что наибольшему риску увольне-
ния подвержен персонал, проработавший 
в компании либо менее 1 года, либо от  
1 до 3 лет. Вместе с тем среди возрастных 
категорий уволенных зона риска (подвер-
женность увольнению) находится в воз-
растном диапазоне 25—35 лет, причём 
общее количество уволенных женщин 
преобладает над количеством уволенных 
мужчин. менее всего подвержена уволь-
нению средняя возрастная категория (от 
41 года и старше), что обусловлено сле-
дующими факторами:
— готовностью работников этой катего-
рии к изменениям внутри компании;
— их большей лояльностью к компании;
— заниженными требованиями к уровню 
заработной платы;
— уже решенными личными социальны-
ми задачами. 
Структура причин выбытия персонала 
ОаО «кубаньэнергосбыт» в 2013 году 
характеризуется разрезной круговой диа-
граммой, приведенной на рис. 12.7.
При среднесписочной численности пер-
сонала 1 552,4 чел. показатель текучести 
в 2013 году по компании составил 16,24%.

Динамика средней заработной 
платы за 2006—2013 годы
(без учёта менеджеров и высших менеджеров)

Структура выбытия персонала 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2013 году 
(по категориям)

Структура выбытия персонала 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2013 году 
(по различным основаниям)

 

12.3. 
Структура выбытия персонала

Структура выбытия в 2013 году персонала ОаО «кубаньэнергосбыт» (по категориям) характеризуется табличными 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%)

наглядное представление о структуре выбытия (по категориям) персонала в 2013 году даёт разрезная круговая диаграмма, представлен-
ная на рис. 12.6, а структура выбытия персонала (по различным основаниям) отражена на разрезной круговой диаграмме, приведенной 
на рис. 12.7.

174 чел. (51,03%)
специалисты

95 чел. (27,85%)
рабочие

40 чел. (11,73%)
служащие

32 чел. (9,39%)
руководители

251 чел. (73,6%)
собственное желание

62 чел. (18,18%)
другие причины

18 чел. (5,28%)
сокращение численности

10 чел. (2,94%)
соглашение сторон

 Рис. 12.6

 Рис. 12.7

СПРаВОчнО: показатель текучести, вы-
раженный в процентах, определён как 
отношение числа уволенных по собствен-
ному желанию работников, отнесенное  

к среднесписочной численности персона-
ла компании за 2013 год. 
анализ причин выбытия работников 
компании показывает, что среди всех  

Прирост средней заработной платы (без 
учёта высших менеджеров) в 2007 году по 
сравнению с 2006 годом составил 20,4%, 
в 2008 году по сравнению с 2007 годом — 
16%, в 2009 году по сравнению с 2008 го-
дом — 13,1%, в 2010 году по сравнению 
с 2009 годом — 11,1%, в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом — 13,5%, в 2012 
году по сравнению с 2011 годом — 9,2%, 
в 2013 году по сравнению с 2012 годом — 
5,7%. Прирост средней заработной платы 
в 2013 году произошёл из-за индексации 
окладов на 7,5% с 1 января 2013 года 
(учтён индекс потребительских цен за 
ноябрь — декабрь 2011 года и 12 месяцев 
2012 года).
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причин доминируют «собственное жела-
ние» и «другие причины». за этими при-
чинами, как правило, могут быть скрытые 
причины: «неудовлетворенность уровнем 
оплаты труда» и «неудовлетворенность 
занимаемой должностью». 

12.4. 
Меры по улучшению 
условий труда и быта  
персонала, удовлет-
ворению социальных 
нужд и своевремен-
ной выплате заработ-
ной платы

на объектах (рабочих местах) ОаО «ку-
баньэнергосбыт» принимаются меры, 
направленные на создание и улучше-
ние условий труда и быта работающих.  
к числу таких мер, реализованных в 2013 
году, можно отнести следующие: оплата 
за счет средств компании затрат на про-
хождение предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров; бесплат-
ное обеспечение специальной одеждой  
и обувью, сертифицированными защит-
ными средствами  и моющими средствами; 
страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профзаболева-
ний; пересмотр нормативно-технической 
базы компании по охране труда в связи  
с меняющимися государственными тре-
бованиями по охране труда; периоди-
ческое проведение аттестации рабочих 
мест, контроль за условиями труда на ра-
бочих местах. так, в 2013 году проведена 
работа по аттестации 393 рабочих мест по 
условиям труда в адыгейском, армавир-
ском, ейском, новороссийском, Сочин-
ском, тимашевском, тихорецком филиа-
лах. Всего за 5 последних лет аттестовано 
1 600 рабочих мест. за счет проведения 
капитальных и текущих ремонтов произ-
водственных зданий и помещений, уста-
новки современного осветительного обо-
рудования улучшены условия труда 707 
работников компании. на эти цели было 
направлено  более 25 млн рублей.  Ведется 
строительство новых административных 
зданий для персонала красногвардейско-
го, Отрадненского, тимашевского, тем-
рюкского производственных участков.

12.6. 
Обучение и повыше-
ние квалификации 
кадров, подготовка 
резерва
Одной из задач, решаемых в ходе реализа-
ции миссии компании, является формиро-
вание комплексного и системного подхода 
к вопросам кадровой политики и, в пер-
вую очередь, подготовки, переподготовки 
и обучения персонала.
Организационная работа по подготовке  
и повышению квалификации кадров  
в ОаО «кубаньэнергосбыт» в 2013 году 
строилась на принципах непрерывности 
профессионального образования, всеох-
ватности, обязательности, заинтересован-
ности работников в повышении уровня 
профессионального образования, всесто-
роннего учета интересов компании.
В компании целенаправленно реализуется 
принцип непрерывного повышения ква-
лификации кадров. 
Планирование подготовки и повышение 
квалификации кадров ОаО «кубань-
энергосбыт» базируются на результатах 
анализа фактического уровня профес-
сиональной подготовки штатного персо-
нала, потребностей в новых работниках, 
финансово-экономической и социальной 
политики, проводимой в компании.
В 2013 году 391 работник  (23,61%) всех 
категорий прошел обучение в рамках по-
вышения квалификации и профессио-
нальной подготовки персонала компании, 
что на 59 человек меньше, чем в предыду-
щем году. В том числе: менеджеры — 2 
чел., руководители — 38 чел., специали-
сты — 196 чел. и рабочие — 155 чел.
Основной задачей их обучения являлось 
приобретение знаний и навыков для обе-
спечения качественной и экономически 
эффективной работы компании.
Подготовка и повышение квалификации 
персонала ОаО «кубаньэнергосбыт»  
в 2013 году осуществлялись в следующих 
формах:
• систематическая самостоятельная под-
готовка (самообразование) работников;
• непрерывное профессиональное обуче-
ние для повышения квалификации;
• длительное профессиональное обуче-
ние в отраслевых учебных заведениях си-

заработная плата в компании в 2013 году 
выплачивалась своевременно два раза  
в месяц:
— первая часть (40% тарифной ставки 
(должностного оклада) — 28 числа рас-
четного месяца; 
— вторая часть (окончательный расчет)  — 
14 числа следующего за расчетным  
месяцем.
минимальная месячная тарифная ставка 
рабочих первого разряда промышленно-
производственного персонала, работаю-
щих в компании, полностью отработав-
ших определенную на этот период норму 
рабочего времени и выполнивших свои 
трудовые обязанности (нормы труда), со-
ставляла 4 759 рублей. Случаев задержки 
с выплатой заработной платы работникам 
компании в 2013 году не было.

12.5. 
Социальные льготы 
и гарантии 
работникам Общества

Социальные обязательства, взятые на 
себя ОаО «кубаньэнергосбыт» в 2013 
году, выполнены в объёме, предусмотрен-
ном коллективным договором на 2013 
год. компания в 2013 году обеспечивала 
работникам предоставление следующих 
льгот, гарантий и компенсаций:
— выплату единовременного пособия 
в случаях гибели работника на произ-
водстве в размере годового заработка 
погибшего на каждого его иждивенца, 
получения работником инвалидности  
в результате увечья по вине компании или 
профессионального заболевания; 
— материальную помощь на лечение при 
уходе работника в очередной отпуск;
— ежемесячную доплату к пособиям не-
работающему инвалиду, получившему 
инвалидность в результате увечья по вине 
компании, детям до 16 лет (учащимся до 
18 лет, учащимся по очной форме в об-
разовательных учреждениях всех типов  
и видов, за исключением образовательных 
учреждений дополнительного образова-
ния, до окончания ими такого обучения, 
но не дольше, чем до достижения 23 лет) 
погибшего на производстве работника;
— выплату единовременной материаль-
ной помощи при увольнении работника 

по собственному желанию, в связи с вы-
ходом на пенсию; при рождении ребенка; 
при регистрации брака впервые;
— частичную или полную компенсацию 
расходов работникам на содержание де-
тей работников в детских дошкольных 
учреждениях (для семей с низким уров-
нем доходов и для многодетных семей); 
на приобретение детских путевок в оздо-
ровительные лагеря для детей работ-
ников; на содержание детей-инвалидов  
в детских дошкольных учреждениях  
и приобретение им путевок в оздоро-
вительные лагеря; на содержание детей  
в детских дошкольных учреждениях (для 
семей с низким уровнем доходов и для 
многодетных семей);
— компенсацию единовременных затрат 
(спонсорская помощь детским дошколь-
ным учреждениям (ДДу) при оформле-
нии детей работников в эти учреждения;
— частичную компенсацию  работникам  
стоимости детских путевок в летние оздо-
ровительные комплексы (возраст детей 
7—14 лет);
— частичную компенсацию работникам 
и неработающим пенсионерам стоимости 
путевок на летний отдых и санаторно-
курортное лечение;
— выплату единовременной материаль-
ной помощи семье работника сверх норм, 
установленных законодательством, в слу-
чае смерти работника от общего заболева-
ния или несчастного случая в быту;
— частичную или полную компенсацию 
расходов на погребение в связи со смер-
тью работника, а также неработающего 
пенсионера;
— единовременную материальную по-
мощь работнику в связи со смертью близ-
ких родственников работника (супруг(а), 
дети, родители);
— выплату единовременного вознаграж-
дения работникам, удостоенным отрас-
левых и ведомственных, краевых наград  
и почетных званий;
— ежемесячную выплату материальной 
помощи неработающим пенсионерам;
— единовременную выплату к професси-
ональному празднику — Дню энергетика.
Обществом для оздоровления работников 
и их детей в 2013 году приобретено и реа-
лизовано по льготным ценам 227 взрос-
лых путёвок для отдыха работников, 19 
путёвок для санаторно-курортного лече-
ния работников и 75 путёвок для отдыха 
детей работников. 

стемы повышения квалификации (ИПк);
• подготовка и повышение квалифика-
ции работников на базе учебных центров  
и учебно-курсовых комбинатов, например 
нОу «учебный центр «кубаньэнерго»;
• комплексная целевая подготовка в про-
фильных вузах.
затраты на обучение персонала в период  
с 01.01.2013 по 01.01.2014 составили  
2 181,3 тыс. рублей.

12.7.
Сотрудничество 
с вузами, 
образовательными 
центрами и т. д.
комплексная целевая подготовка как 
основная форма привлечения в ОаО «ку-
баньэнергосбыт» необходимых квали-
фицированных специалистов с высшим 
и средним специальным образованием 
осуществляется в вузах и средних специ-
альных учебных заведениях.
В вопросах обучения, подготовки и по-
вышения квалификации персонала ОаО 
«кубаньэнергосбыт» отделом управления 
персоналом осуществлялось взаимодей-
ствие с внешними учреждениями про-
фессионального образования. активную 
помощь в повышении квалификации пер-
сонала в 2013 году оказывали:
• анО уЦ нП «Совет рынка» (г. москва);
• анО ДПО «Южная Софтверная компа-
ния» (г. краснодар), 
а также учреждения профессионального 
образования (повышения квалификации) 
г. краснодара и краснодарского края, та-
кими, как:
• ннОу «уЦ «кубаньэнерго» (г. красно-
дар); 
• Институт информационных технологий 
«айти» (г. краснодар);
• нОу уЦ «Ваш СоветникЪ» (г. красно-
дар);
• анО «Центр переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров» (г. краснодар);
• гаОу кк «Центр обучения специ-
алистов автомобильного транспорта»  
(г. краснодар);
• фгу «краснодарский укк автомобиль-
ного транспорта» (г. краснодар);

• гОу «кубанский учебный центр жкх» 
(г. краснодар);
• нОу «уЦ «ейский» (краснодарский 
край, г. ейск);
• нОу «качество» (краснодарский край, 
г. Сочи);
• анО «ИРСОт» (г. краснодар);
• ИП Пинчук л. И. (г. краснодар);
• ООО «бИПРэС» (г. краснодар);
• нОу «технолуч+» (краснодарский 
край, г. армавир);
• чОу «учебный центр «армавиргаз-
труд» (краснодарский край, г. армавир);
• нчОу «учебный центр кСз» (г. крас-
нодар);
• чОу ДОС «Центр «Вектор плюс обра-
зование» (г. краснодар);
• ООО аПИ «гарант» (г. краснодар);
• ООО «Стройпожбезопасность» (г. крас-
нодар);
• гаОу кк «учебно-курсовой комбинат 
«усть-лабинский» (краснодарский край, 
г. усть-лабинск);
• фгбОу ВПО «мгту» (Республика 
адыгея, г. майкоп);
• нОу тихорецкая аШ «ДОСааф Рос-
сии» (краснодарский край, г. тихорецк);
• ООО «учебный комбинат» (Республика 
адыгея, г. майкоп);
• ООО «Портал-Сервис» (г. краснодар);
• каневской учебный центр «Профессио-
нал» (краснодарский край, г. тимашевск);
• ООО «тихорецкое предприятие «Пож-
защита» (краснодарский край, г. тихо-
рецк);
• ОаО «Северскаярайгаз» (краснодар-
ский край, ст. Северская);
• фау «адыгейский ЦППк» (г. майкоп);
• федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Рос-
сийская академия народного хозяйства  
и государственной службы при Президен-
те Российской федерации» (г. москва);
• краснодарский филиал федерального 
государственного автономного образова-
тельного учреждения дополнительного 
профессионального образования «акаде-
мия стандартизации, метрологии и серти-
фикации (учебная)» (г. краснодар);
• ОаО «адыггаз» Пэу «тахтамукайрай-
газ» (пгт. тахтамукай).
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A specialized committee 
of the Company controls the 
knowledge of engineers and 
workers on electrical 
and fire safety. 

12.8. 
Программа 
пенсионного 
обеспечения

В ОаО «кубаньэнергосбыт» на 31.12.2013 
в трудовых отношениях состояли 179 ра-
ботников, получающих государственную 
трудовую пенсию (работающие пенсио-
неры). По всем работникам, в том числе 
и работникам, которые ещё не приобрели 
право на получение государственной тру-
довой пенсии, Обществом осуществля-
ются установленные законом Российской 
федерации отчисления в государствен-
ный Пенсионный фонд Российской фе-
дерации. задолженности компании перед 
государственным Пенсионным фондом 
Российской федерации нет.
Региональной энергетической комис- 
сией — Департаментом цен и тари-
фов краснодарского края на 2013 год не 
утверждена сумма денежных средств на 
негосударственное пенсионное обеспече-
ние работников Общества. По этой при-
чине в 2013 году реализация Программы 
негосударственного пенсионного обеспе-
чения работников Общества была вре-
менно приостановлена. Ряд работников  
в 2013 году изъявили желание и перевели 
накопительную часть пенсии из государ-
ственного пенсионного фонда в негосу-
дарственный пенсионный фонд электро-
энергетики и другие негосударственные 
пенсионные фонды.
численность неработающих пенсионеров 
на 31.12.2013 составляла 486 человек. 
неработающие пенсионеры, последним 
местом работы которых перед оформле-
нием государственной пенсии являлись 
ту «энергосбыт» или ОаО «кубань-

энергосбыт», как и в предшествующие 
годы, в 2013 году получали ежемесячную 
выплату материальной помощи в размере 
300 рублей помимо получаемой ими госу-
дарственной пенсии. 

12.9. 
Охрана труда
В 2013 году работа по охране труда  
и профилактике производственного трав-
матизма проводилась в соответствии  
с комплексной программой обеспечения 
безопасности профессиональной деятель-
ности и предотвращения травматизма 
персонала. 
В частности, в соответствии с планом ме-
роприятий по улучшению условий труда 
и предупреждению травматизма в отчёт-
ном периоде:
— по охране труда, пожарной безопас-
ности, тепловому и газовому хозяйству 
прошли обучение 165 человек персона-
ла Общества, в том числе по программе 
«Охрана труда для руководителей и спе-
циалистов организаций» обучено 56 чело-
век, 3 человека прошли обучение в каче-
стве инструктора-реаниматора;
— по условиям труда проведена атте-
стация 393 рабочих мест в адыгейском, 
армавирском, ейском, новороссийском, 
Сочинском, тимашевском, тихорецком 
филиалах;
— ежемесячно комиссионно проводилась 
проверка рабочих мест, выявлено 748 на-
рушений. Проведены дни тб на всех про-
изводственных участках, оформлено 598 
актов. замечания, отмеченные в актах, 
устранялись в течение месяца, кроме тре-
бовавших дополнительного финансирова-
ния сверх плана 2013 года.
В течение года проводились ежекварталь-

ные совещания по видео-конференц-связи 
с руководителями филиалов, на которых 
обсуждались вопросы состояния охраны 
труда, соблюдения работниками требова-
ний нормативных правовых актов, кол-
лективного договора по охране труда.
за счет проведения капитальных и теку-
щих ремонтов зданий и помещений улуч-
шены условия труда 707 работников Об-
щества. на эти цели израсходовано более 
22 437 тыс. рублей.
Постоянно действующей комиссией 
Общества по охране труда, электробезо-
пасности и пожарной безопасности про-
водится периодическая проверка знаний 
у инженерно-технических работников  
и рабочих. 
Персонал обеспечен специальной одеж-
дой и обувью, средствами индивидуаль-
ной защиты. Средства защиты, использу-
емые в электроустановках, своевременно 
подвергаются испытаниям и государ-
ственным поверкам, обеспечивается их 
правильное хранение и безопасное при-
менение. Проводится регулярное испы-
тание электросетей, электроустановок 
и заземления в помещениях и зданиях 
Общества, обеспечивается проведение 
регламентных работ и своевременный ре-
монт оборудования.
Все работники Общества проходят пред-
варительные и периодические медицин-
ские осмотры. Результаты медосмотров 
учитываются при составлении плана по 
оздоровлению персонала.
Всего на охрану труда в 2013 году было 
израсходовано более 6 698 тыс. рублей,  
в том числе:
— на мероприятия по предупрежде-
нию несчастных случаев (испытание  
защитных средств и электроинструмен-
та) — 751,82 тыс. рублей;
— на проведение санитарно-гигиени-
ческих мероприятий по предупреждению 
профзаболеваний (проведение медосмо-
тров, дератизация помещений, обеспе-
чение моющими и чистящими средства- 
ми) — 4 141,39 тыс. рублей;
— на мероприятия по общему улучше-
нию условий труда (аттестация рабочих 
мест, комплектование кабинетов и угол-
ков по От, другие мероприятия по От) — 
1 256,02 тыс. рублей;
— на обеспечение работников спецодеж-
дой и другими средствами индивидуаль-
ной защиты — 548,84 тыс. рублей.

Задачи 
и перспективы 
Общества 
на будущий 
год, решение 
стратегических 
задач

ОаО «кубаньэнергосбыт» является круп-
нейшей энергосбытовой компанией ре-
гиона, гарантирующим поставщиком,  
а также субъектом оптового рынка элек-
троэнергии, обладающим всей необхо-
димой материальной базой и организа-
ционной структурой для обеспечения  
и предоставления качественных услуг по 
сбыту электроэнергии. 
Стратегическая цель — увеличение 
стоимости компании, подразумевающее 
неуклонное увеличение доходов, рост 
прибыльности компании в интересах ее 
акционеров. 
тактические цели Общества: 
—  доминирование на региональном рын-
ке (усовершенствование работы на рынке, 
выстраивание отношений с контрагента-
ми, сохранение существующей клиент-
ской базы и расширение рынка сбыта); 
— совершенствование системы управ-
ления компанией, организационной 
структуры, бизнес-процессов и кадровой  
политики; 
— повышение финансовой устойчивости, 
обеспечение прибыльности компании 
(успешное решение вопросов как с по-
ставщиками энергии, так и с потребителя-
ми энергии). 

Основным направлением деятельности 
ОаО «кубаньэнергосбыт» в части со-
хранения и расширения существующей 
клиентской базы является организация 
обслуживания клиентов в соответствии 
со стандартами качества обслуживания  
с предоставлением полного комплекса 
сервисных услуг.
Планируется внедрение сервиса «личный 
кабинет» для юридических лиц и расши-
рение возможностей «личного кабинета»  
граждан-потребителей, в том числе вы-
ставление счета на оплату на электрон-
ную почту, online-платежи и т. д.
Обществом выделяется несколько основ-
ных принципов организации обслужива-
ния клиента:
— территориальная доступность.
Потребителям гарантируется качествен-
ное обслуживание и оперативное рассмо-
трение обращений независимо от удален-
ности места расположения;
— информационная доступность.
Полная и достоверная информация 
обо всех процедурах взаимодействия  
с Обществом носит публичный характер  
и предоставляется в доступной форме. 
Потребители надлежащим образом ин-
формируются о стоимости услуг, порядке 

формирования и размере цен для оплаты 
потребленной электроэнергии, а также, 
при необходимости, о порядке ценообра-
зования на розничном рынке  электро-
энергии;
— принцип обратной связи.
Осуществление изменений в деятель-
ности Общества в ответ на потребности  
потребителей;
— принцип объективности.
Потребителям обеспечивается объектив-
ное и непредвзятое рассмотрение обраще-
ний и жалоб в установленные сроки, а при 
рассмотрении обращений потребителей-
граждан учитывается, что у данной груп-
пы потребителей зачастую нет юридиче-
ских и технических знаний по вопросам 
электроснабжения.
эффективный процесс взаимодействия  
с потребителями характеризуется следую-
щими параметрами:
— единообразие требований к качеству 
предоставления услуг, соблюдение уста-
новленных сроков по всем процедурам 
взаимодействия;
— индивидуальный подход к потребите-
лям, потребителям-гражданам;
— минимизация времени потребителя, 
затраченного на получение услуги, в том 

13.
Раздел 
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14.
числе посредством минимизации очных 
контактов потребителей и сотрудников 
Общества; 
— оперативность реагирования на жало-
бы и устранения выявленных недостатков 
в работе с потребителями;
— полнота, актуальность и достовер-
ность информации; 
— мультиканальность предоставления 
информации.

Основной задачей Общества при работе 
на рынке электроэнергии является посту-
пательное развитие договорной системы 
взаимоотношений с поставщиками элек-
трической энергии и мощности. Постоян-
но меняющиеся условия работы, рефор-
мирование законодательной базы отрасли 
влекут как возможности роста, так и угро-
зы снижения доли компании на рынке.

Одной из целей реформирования отрасли 
является налаживание долгосрочных от-
ношений между всеми участниками обо-
рота электрической энергии. учитывая 
тот факт, что электроэнергетика является 
системообразующей отраслью, наличие 
долгосрочных отношений ведет к суще-
ственному снижению рисков неблагопри-
ятного изменения цен, замедляет инфля-
ционные процессы во всей экономике.
ОаО «кубаньэнергосбыт» поддерживает 
инициативу инвесторов, готовых разви-
вать электроэнергетику краснодарского 
края и Республики адыгея. Согласование 
условий их работы и выбор наиболее вза-
имовыгодных вариантов сотрудничества 
является одной из основных задач направ-
ления по работе на рынке электроэнергии.
Обеспечение экономически наиболее вы-
годных условий работы на рынке электро-
энергии — еще одна задача направления 

по работе на рынке электроэнергии Об-
щества. Для этого планируется активное 
взаимодействие с поставщиками электро-
энергии с целью заключения долгосроч-
ных взаимовыгодных контрактов. В связи 
с изменением подходов к формированию 
сбытовой надбавки гарантирующего по-
ставщика особое внимание следует уде-
лить работе по долгосрочному прогно-
зированию и формированию балансов 
электрической энергии на предстоящий 
регулируемый период.
В 2014 году ОаО «кубаньэнергосбыт» 
сохранит лидирующие позиции на рын-
ке краснодарского края и Республики 
адыгея. так, в соответствии со сводным 
прогнозным балансом производства и по-
ставок электрической энергии на 2014 год 
доля компании на рынке электроэнергии 
края составит 53,52%.

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 Интернете: http://www.kubansbyt.ru/
Адрес электронной почты: energosbyt@mail.kubansbyt.ru
телефон: (861) 299 07 20
факс: (861) 262 39 00

Контактная 
информация 
для 
акционеров

Раздел 
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2.9. 
Задолженность поку-
пателей и заказчиков
задолженность покупателей и заказчиков 
определена исходя из цен, определенных 
в соответствии с нормами действующего 
законодательства в области ценообразо-
вания в электроэнергетике.  фактическая 
среднеотпускная цена на продажу элек-
троэнергии конечным потребителям ОаО 
«кубаньэнергосбыт» с учетом тарифов, 
установленных Рэк — ДЦт краснодар-
ского края на 2013 год, и применения сво-
бодных (нерегулируемых) цен сложилась 
на уровне 305 рублей 10 коп/кВт.ч (без 
нДС). 

2.10. 
Оценочные 
обязательства

В соответствии с Пбу 8/2010, утверж-
денным приказом минфина России от 
13.12.2010 № 167н, принятой учетной по-
литикой Общество формирует оценочные 
обязательства по сч. 96 «Резервы пред-
стоящих расходов» и отраженные по стр. 
1540 бухгалтерского баланса:
— резерв на оплату отпусков;
— резерв по гарантийному ремонту при-
боров учета;
— резерв по аварийному ремонту газово-
го оборудования.

2.11.  
Признание дохода
Выручка от продажи  продукции и оказания 
услуг признавалась для целей бухгалтер-
ского учета по мере отгрузки 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) От-
чета о финансовых результатах Общества 
включаются также  нетарифные доходы,  
а именно:

Оценка материально-производственных 
запасов при отпуске их в производство 
и ином выбытии осуществлялась в 2013 
году по средней стоимости каждой еди-
ницы.
Списание электрической энергии на 
производственно-хозяйственные нужды 
осуществлялось по методологии, утверж-
денной учетной политикой Общества  
и рекомендациями  Рэк.

2.7.
Незавершенное 
производство
незавершенного производства в Обще-
стве нет.

2.8. 
Расходы, относящиеся 
к последующим 
отчетным периодам
Расходы, произведенные Обществом  
в отчетном году, но относящиеся к следу-
ющим отчетным периодам, списываются 
по назначению равномерно в течение пе-
риодов, к которым они относятся. 
По состоянию на 31.12.2013 Общество 
имеет следующие остатки по расходам, 
относящимся к последующим отчетным 
периодам, на сумму 24 261,0 тыс. рублей:

№
п/п

наименование 
расходов

Сумма,
тыс. руб.

1 Страхование 
автотранспорта 1 249

2 Страхование 
имущества 9

3
Страхование 
серверного 

оборудования
7

4 Подписка на газеты 
и журналы 113

5 Программные 
продукты 22 816

6 Ремонт картриджей 67

1.
 Общие сведения
Открытое акционерное общество «кубан-
ская энергосбытовая компания» создано 
1 июля 2006 года в результате реоргани-
зации ОаО «кубаньэнерго» в форме вы-
деления (протокол внеочередного общего 
собрания акционеров ОаО «кубаньэнер-
го» от 13.01.2006). Общество является 
правопреемником в отношении части 
прав и обязанностей ОаО «кубаньэнер-
го» в соответствии с разделительным 
балансом ОаО «кубаньэнерго», утверж-
денным внеочередным общим собранием  
акционеров ОаО «кубаньэнерго» (прото-
кол от 13.01.2006).
В соответствии с уставом ОаО «кубань-
энергосбыт» осуществляет следующие 
основные виды  деятельности:
— покупка электрической энергии на 
оптовом и розничном рынках электриче-
ской энергии;
— реализация (продажа) электрической 
энергии на оптовом и розничном рынках 
электрической энергии (мощности) по-
требителям (в том числе гражданам);
— выполнение функции гарантирующего 
поставщика на основании решений упол-
номоченных органов.
Органами управления ОаО «кубаньэнер-
госбыт» являются:
— общее собрание акционеров;
— совет директоров;
— правление общества;
— управляющий директор.
В соответствии с решением внеочеред-
ного общего собрания акционеров (про-
токол б/н от 29.06.2012) и на основании 
договоров № 09/07 от 01.07.2012 и 229 от 
18.06.2013 функции единоличного испол-
нительного органа (генеральный дирек-
тор) переданы управляющей организации 
ООО группа компаний «тнС энерго».
В состав ОаО «кубаньэнергосбыт» вхо-
дят 11 филиалов: адыгейский, арма-
вирский, ейский, краснодарский, ла-
бинский, новороссийский, Славянский, 
Сочинский, тихорецкий, тимашевский, 
усть-лабинский. 

2. 
Учетная политика 
Общества

бухгалтерский отчет Общества сформи-
рован исходя из действующих в Россий-
ской федерации правил бухгалтерского 
учета и отчетности, в частности, феде-
рального закона от 06.12.2011 № 402-фз 
«О бухгалтерском учете», Положения по 
бухгалтерскому учету «учетная политика 
организации» Пбу 1/98, утвержденного 
приказом министерства финансов Рос-
сийской федерации от 09.12.1998 № 60н., 
Положения по ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской феде-
рации, утвержденного приказом мини-
стерства финансов от 29.07.1998 № 34н., 
Положения об учетной политике ОаО 
«кубаньэнергосбыт» на 2013 год, утверж-
денного приказом  от 29.12.2012 № 452.
бухгалтерский учет Общества ведется  
в автоматизированной системе с по-
мощью бухгалтерской программы «1С. 
Предприятие. уПП. 8.2».
активы и обязательства  Общества оцене-
ны в отчетности по фактическим затратам 
на их приобретение.

2.1. 
Основные средства

В составе основных средств отражены 
земельные участки, здания, сооружения,  
машины, оборудование, транспортные 
средства и другие соответствующие объ-
екты со сроком службы более 12 месяцев.
Объекты основных средств приняты  
к учету по фактическим затратам на их 
приобретение, сооружение и изготовле-
ние. амортизация основных средств на-
числена линейным способом, исходя из 
срока полезного использования, по объ-
ектам основных средств, принятым к 
бухгалтерскому учету до 01.01.2002 по 
нормам, утвержденным Постановлени-
ем Правительства СССР от 22.10.1990  
№ 1072, а по объектам, принятым к бух-
галтерскому учету начиная с 01.01.2002, 

в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Рф от 01.01.2002 № 1.

Начисленный износ за 2013 год 
составил:
здания — 58,29%;
сооружения — 0,11%;
машины и оборудование — 24,05%;
транспортные  средства — 14,94%;
производственный и хозяйственный
инвентарь — 2,61%.
По земельным участкам и объектам жи-
лищного фонда амортизация не начисля-
лась.
Доходы и расходы от реализации основ-
ных средств отражены в Отчете о финан-
совом результате деятельности в составе 
прочих доходов и расходов. Всего в 2013 
году реализовано 154 единицы основных 
средств на общую сумму 1 103 тыс. рублей 
(без нДС). Расходы от реализации основ-
ных средств составили 8 тыс. рублей.  
Расходы от списания основных средств 
отражены в Отчете о финансовых ре-
зультатах в составе прочих расходов. Рас-
ходы от ликвидации и списания основ-
ных средств составили 2 296 тыс. рублей,  
в том числе:
— здания — 2 287 тыс. рублей;
— машины и оборудование — 9 тыс.  
рублей.

2.2. 
Краткосрочные 
и долгосрочные 
активы 
и обязательства

В отчетности активы и обязательства от-
несены к краткосрочным, если срок об-
ращения 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. 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» за 2013 год 2.4. 

Государственная 
помощь

В отчетном году Общество  не получало 
государственной помощи.

 2.5. 
Основные дочерние 
и зависимые
Общества
на основании решения совета директо-
ров ОаО «кубаньэнергосбыт» (протокол  
№ 10.17 от 15.05.2013) было принято ре-
шение об участии в ООО «кэС» путем 
приобретения у ООО «кэС» 25,1% до-
полнительных долей Общества на сумму 
не более  155 500 тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 фе-
дерального закона «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» и решением 
общего собрания участников ООО «кэС» 
(протокол от 18.06.2013) ОаО «кубань- 
энергосбыт» принято в ООО «кэС» с до-
лей в уставном капитале Общества 25,1%. 
государственная регистрация соответ-
ствующих изменений в учредительные 
документы, а также изменений сведений 
об участниках ООО «кэС» в едином 
государственном реестре юридических 
лиц осуществлена 23.07.2013. Докумен-
ты, подтверждающие государственную 
регистрацию изменений, получены ООО 
«кэС» 24.07.2013.
на основании статьи 106 гражданского 
кодекса Рф ООО «кэС» признается за-
висимым по отношению к ОаО «кубань-
энергосбыт», поскольку последнее имеет 
более 20% уставного капитала общества  
с ограниченной ответственностью «кэС».

2.6. 
Материально-
производственные 
запасы 

материально-производственные запасы 
оценены в сумме фактических затрат на 
их приобретение.
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— продажа электроэнергии на оптовом 
рынке;
— услуги по подключению, отключению 
потребителей, выполняемые сетевыми 
организациями;
— консалтинговые услуги;
— сдача в аренду активов Общества.
В прочие доходы Общества включаются 
пени, штрафы за неисполнение догово-
ров, прочие доходы от выбытия и реали-
зации тмЦ,  основных средств, другие 
прочие доходы от разовых сделок.

2.12. 
Заемные средства
В ОаО «кубаньэнергосбыт» действу-
ет Положение о кредитной политике, 
утвержденное советом директоров Обще-
ства 21.07.2008 (протокол № 4.1). Совет 
директоров установил 07.10.2013 (про-
токол № 11.6) стоимостные параметры 
заимствований на следующих условиях: 
заключение Обществом кредитных до-
говоров и дополнительных соглашений 
к кредитным договорам, в т. ч. догово-
ры о кредитовании банковского счета 
(овердрафта) с ОаО «альфа-банк», ОаО 
«уРалСИб», ОаО банк «Петроком-
мерц», ОаО «Сбербанк России», ОаО 
акб «РОСбанк», ОаО «банк москвы», 
заО «Втб», а также с любой кредитной 
организацией:
максимальный размер общей едино-
временной ссудной задолженности ОаО 
«кубаньэнергосбыт» по всем кредитным 
продуктам — 4 800 000 000,00 (четыре 
миллиарда восемьсот миллионов) рублей 
без оформления залога;
процентная ставка за пользование кре-
дитом не более 25% (Двадцать пять) го-
довых на дату заключения кредитного 
договора и дополнительных соглашений 
к кредитным договорам, в т. ч. договора 
о кредитовании банковского счета (овер-
драфта);
срок действия кредитных договоров и до-
полнительных соглашений к кредитным 
договорам, в т. ч. договора о кредитова-
нии банковского счета (овердрафта) не 
более чем до 01.01.2016.

2.13. 
Информация 
по налогам, страхо-
вым взносам, 

подлежащим 
к уплате в бюджет

ОаО «кубаньэнергосбыт» имеет в своем 
составе обособленные подразделения. 
кроме головной организации, компания 
включает подразделения, не имеющие 
полной самостоятельности (филиалы  
организации).
Все имущество числится на балансе 
самой организации, а обособленным 
подразделениям передается только для 
выполнения ими своих функций. Имуще-
ство, которое было приобретено подраз-
делениями, также учитывается на балансе 
организации, поскольку приобретается от 
ее имени. 
ни одно обособленное подразделение не 
является самостоятельным налогопла-
тельщиком. Статьей 19 нк Рф установ-
лено, что налогоплательщиками и пла-
тельщиками сборов признаются только 
организации (юридические лица) и фи-
зические лица, а обособленные подраз-
деления российских организаций лишь 
исполняют обязанности по уплате нало-
гов и сборов по месту своего нахождения. 
Расчет и уплату налогов обособленное 
подразделение осуществляет самостоя-
тельно,  полномочия по уплате налогов 
делегированы самому обособленному 
подразделению. 

2.13.1. 
Налог на прибыль
налог на прибыль и авансовые платежи 
по нему ОаО «кубаньэнергосбыт» упла-
чивает в федеральный бюджет по месту 
нахождения головного офиса без распре-
деления указанных сумм по обособлен-
ным подразделениям и в бюджет субъекта 
Российской федерации — по месту на-
хождения головного офиса и обособлен-
ных подразделений исходя из доли при-
были, приходящейся на эти обособленные 
подразделения.
Декларация по налогу на прибыль, а так-
же уплата налога на прибыль и авансовых 
платежей производится в межрайонную 
ИфнС по крупнейшим налогоплательщи-
кам по краснодарскому краю (федераль-
ный бюджет, бюджет субъекта Рф) и мИ 

фнС России № 3 по Республике адыгея 
(бюджет субъекта Рф). 
Ставка налога, подлежащего зачислению, 
составляет:
— в федеральный бюджет — 2%;
— в бюджеты субъектов Российской фе-
дерации — 18%. 
Перечисляет авансовые платежи и на-
лог в федеральный бюджет и в бюджет 
субъекта Российской федерации головная  
организация.

2.13.2. 
Налог 
на добавленную 
стоимость
Сумма нДС, подлежащая уплате в бюд-
жет, по операциям реализации (передачи, 
выполнения, оказания для собственных 
нужд) товаров (работ, услуг) на террито-
рии Российской федерации уплачивается 
по месту учета налогоплательщика. При 
этом распределение сумм налога по обо-
собленным подразделениям не произво-
дится.
Ставка по нДС — 18%.
Декларация по нДС, в которой отражают-
ся сведения обо всех операциях, являю-
щихся объектом обложения нДС, а также 
о суммах вычетов в целом по организации 
(включая данные обособленных подраз-
делений), представляется только по месту 
нахождения головной организации.

2.13.3. 
Налог на доходы 
физических лиц
Сумма налога, подлежащая уплате в бюд-
жет по месту нахождения обособленного 
подразделения за отчетный период, опре-
деляется исходя из суммы дохода, подле-
жащего налогообложению, начисляемого 
и выплачиваемого работникам этих обо-
собленных подразделений.
филиалы и иные обособленные подраз-
деления российских организаций ис-
полняют обязанности этих организаций  
по уплате налогов и сборов по месту на-
хождения этих филиалов и иных обосо-
бленных подразделений.

2.13.4. 
Страховые взносы

Обособленные подразделения, имеющие 
расчетный счет и начисляющие выплаты 
и иные вознаграждения в пользу физи-
ческих лиц, исполняют обязанности ор-
ганизации по уплате страховых взносов,  
а также обязанности по представлению 
расчетов по ним по месту своего нахож-
дения.
Сумма страховых взносов, подлежащая 
уплате по месту нахождения обособлен-
ного подразделения, определяется исходя 
из величины базы для начисления страхо-
вых взносов, относящейся к этому обосо-
бленному подразделению.

2.14. 
Учет на забалансовых 
счетах
забалансовые счета предназначены для 
обобщения информации о наличии и дви-
жении ценностей, временно находящихся 
в пользовании или распоряжении органи-
зации (арендованных основных средств, 
материальных ценностей на ответствен-
ном хранении, в переработке, нематери-
альные активы, полученные в пользова-
ние и т. п.), условных прав и обязательств, 
а также для контроля за отдельными хо-
зяйственными операциями. 
бухгалтерский учет указанных объектов 
ведется в соответствии с Инструкцией 
по применению Плана счетов бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, утвержденной 
приказом минфина России от 31.10.2000  
№ 94н.

2.15. 
Сравнительные 
данные
Сравнительные данные в отчетности за 
2013 год сформированы путем данных 
на 31.12.2013, 31.12 2012 и на 31.12.2011. 

3. 
Раскрытие существен-
ных показателей 
отчетности

3.1. 
Нематериальные 
активы (строка 1110 
Бухгалтерского 
баланса)

Первоначальная стоимость нематериаль-
ных активов, принятых к учету, составила 
5 963,0 тыс. рублей. амортизация немате-
риальных активов — 1 748,0 тыс. рублей. 
Соответственно, по стр. 1110 отражена 
сумма 4 215,0 тыс. рублей.
По данным бухгалтерского учета в целом 
по Обществу (включая филиалы) по со-
стоянию на 31.12.2013 числятся следую-
щие нематериальные активы:

1. Программный продукт «госпром SQL 
v 1,0», приобретенный по договору об от-
чуждении исключительного права б/н от 
27.06.2012.
2. Программный продукт «население», 
приобретенный по договору об отчужде-
нии исключительного права ПС-00011859 
от 15.01.2013.
3. нма «Расширение контроля над 
групповыми политиками», введенный 
в эксплуатацию согласно приказу от 
13.12.2012 № 409 (исключительное право 
использования).
4. нма «терминальная ферма служб 
удаленного рабочего стола», введенный 
в эксплуатацию согласно приказу от 
13.12.2012 № 409/1 (исключительное пра-
во использования).

3.2. 
Результаты исследова-
ний и разработок
(строка 1120 Бухгал-
терского баланса)
В течение отчетного периода Обществом 
не производились расходы на нИОкР.

3.3. 
Основные средства
(строка 1150 Бухгал-
терского баланса)
Расшифровка основных средств Обще-
ства по состоянию на 31.12.2013 по 
группам:

тыс. руб.

№
п/п Наименование группы основных средств Восстановительная стоимость

 31.12.2013

Остаточная стоимость В % к итогу

31.12.2013 31.12.2013

1
2
3
4

5

здания
Сооружения

машины и оборудование
транспортные и другие основные средства 

земельные участки

815 422
4 659

138 818
98 579

24 099

628 662
4 321
61 756
42 354

24 099

82,59
0,58
8,11
5,56

3,16

ИтОгО 1 081 577 761 192 100

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2012 составляла 771 131 тыс. рублей, на 31.12.2013 — 761 192 тыс. 
рублей. 
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 3.7. 
Прочие 
внеоборотные 
активы (статья 1190 
Бухгалтерского 
баланса)

В составе «Прочих внеоборотных акти-
вов» Общество отражает: 

3.7.1. 
Незавершенное 
строительство, 
в том числе:

наименование Сумма,               
тыс. руб.

Строительство недвижимого 
имущества 83 114

Реконструкция недвижимого 
имущества 5 584

Прочие 1 738

ИтОгО 90 436

на начало 2013 года затраты по незавер-
шенному строительству составляли 3 855 
тыс. рублей, на конец года — 90 436 тыс. 
рублей. 

3.4. 
Доходные вложения 
в материальные цен-
ности (строка 1140 
Бухгалтерского
баланса)
В течение отчетного периода Обществом 
не осуществлялись доходные вложения  
в материальные ценности.

3.5. 
Долгосрочные 
финансовые 
вложения (строка 
1170 Бухгалтерского 
баланса)

По состоянию на 31.12.2012 Общество не 
имело долгосрочных финансовых вложе-
ний.
По состоянию на 31.12.2013 в активах от-
ражены следующие долгосрочные финан-
совые вложения:
1. Приобретение доли в уставном ка-
питале ООО «кэС» (25,1%)  на сумму  
150 000 тыс. рублей. Отражено на дату 
получения документов, подтверждающих 
государственную регистрацию изменений 
в учредительных документах ООО «кэС» 
(внесение записи в егРЮл 24.07.2013).
2. Процентный вексель ООО «афг на-
циональ» № 1 от 15.07.2013 на сумму  
18 798 тыс. рублей. на вексельную сум-
му начисляются проценты в размере 12% 
годовых. Срок платежа: по предъявлении, 
но не ранее 31 декабря 2013 года.
Долгосрочные финансовые вложения от-
ражены в бухгалтерской отчетности на 
отчетную дату по первоначальной стои-
мости (п. 21 Пбу 19/02).

3.6. 
Отложенные налого-
вые активы
(строка 1180 Бухгал-
терского баланса)

3.7.2.
Оборудование 
к установке

Оборудование к установке оценено в сум-
ме фактических затрат на его приобрете-
ние, их величина на конец года составляет 
102 тыс. рублей.

3.7.3. 
Авансовые плате-
жи по строительно-
монтажным работам

авансовые платежи по строительно-
монтажным работам на конец года соста-
вили 10 573 тыс. рублей.

Общая дебиторская задолженность ОаО 
«кубаньэнергосбыт» по состоянию на 
31.12.2013 составила 8 116 525 тыс. рублей 
и увеличилась по сравнению с началом 
отчетного года на 4 185 594 тыс. рублей, 
или 106,5%. Долгосрочная дебиторская 
задолженность по покупателям и заказ-
чикам увеличилась на 265 тыс. рублей  
и составила 433 тыс. рублей. 
краткосрочная дебиторская задолжен-
ность по покупателям увеличилась 
на 5 412 063 тыс. рублей, или 341,1%,  
и по состоянию на 31.12.2013 составила  
6 998 563 тыс. рублей. 

3.8. 
Запасы (статья 
1210 Бухгалтерского 
баланса)
материально-производственные запасы 
оценены в сумме фактических затрат на 
приобретение, их величина на конец года 
составляет 7 946 тыс. рублей, или 0,07% 
от всех активов Общества. 

3.9. 
Дебиторская 
задолженность 
(статья 1230 Бухгал-
терского баланса) 

3.9.1. 
Дебиторская 
задолженность 
по хозяйственной 
деятельности 
и реализации 
электроэнергии

Основным видом деятельности Общества 
является реализация (продажа) электриче-
ской энергии на оптовом и розничном рын-
ках электрической энергии (мощности) 
потребителям (в том числе гражданам). 
Расшифровка дебиторской задолженно-
сти:

 тыс. руб.

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

Всего дебиторская задолженность
Статья 1230 3 930 931 8 116 525 4 185 594

В том числе:
покупатели и заказчики

статья 12301
статья 12302

  168
1 586 500

  433
6 998 563

265
5 412 063

ИТОГО 1 586 668 6 998 996 5 412 328

Авансы выданные

Статья 123014
Статья 12304

—
1 573 157

—
40 898 -1 532 259

ИТОГО 1 573 157 40 898 -1 532 259

Прочие дебиторы
Статья 123015
Статья 12305

—
771 106

—
1 076 631 305 525

ИТОГО 771 106 1 076 631 305 525

Сумма авансов, выданных на 31.12.2013 
уменьшилась по сравнению с суммой на 
31.12.2012 на 1 532 259 тыс. рублей, или 
97,4%, и составила 40 898 тыс. рублей за-
долженность прочих дебиторов увеличи-
лась на 305 525 тыс. рублей, или 39,6%.
наибольшая сумма дебиторской задол-
женности среди потребителей электро- 
энергии  числится за следующими контр-
агентами:
ОаО «кубаньэнерго» — в сумме  
4 724 109,2 тыс. рублей по договору 
купли-продажи электроэнергии в целях 
компенсации потерь в собственных сетях;

ООО «новоросметалл» — в сумме  
99 755,4 тыс. рублей (долгосрочная — от-
срочка оплаты до 27.02.2018 на основании 
мирового соглашения);
ООО «Югводоканал» — 249 332,4 тыс.  
рублей (в т. ч. исковая — 230 015,2 тыс. 
рублей); 
муП г. Сочи «Ремонтно-эксплуата-
ционная организация общежитий» —  
44 323,3 тыс. рублей (мораторная);
ОаО «нэСк» — в сумме 27 395,9 тыс. ру-
блей (текущая); 
ОаО «Оборонэнергосбыт» —  26 610,9 
тыс. рублей;

В соответствии с Пбу 18/02 в аналитическом учете временные разницы учитываются 
дифференцированно по видам активов, в оценке которых возникла временная разница.

тыс. руб.

№
п/п Виды активов Остаток на 

31.12.2012 Признание Погашение Остаток на 
31.12.2013 

1 нематериальные активы — 9,0 — 9,0

2 Основные средства 2 263,6 1 057,7 614,5 2 706,8

3 убыток от реализации 
основных средств 10,0 с 6,8 3,2

4 Резерв на оплату 
отпусков 6 944,3 10 026,5 8 900,0 8 070,9

5 убыток текущего 
периода (2013 год) — 422 567,3 — 422 567,3

ИтОгО 9 218,0 433 660,5 9 521,3 433 357,2

В соответствии с учетной политикой 
Общества резерв на оплату отпусков соз-
дается только в бухгалтерском учете. По 
правилам применения Пбу № 18/02 это 
приводит к возникновению отложенного 
налогового актива, отраженного по дебе-
ту счета 09 «Отложенные налоговые акти-
вы» и кредиту счета 68.04.02 «Расчеты по 
налогу на прибыль». По кредиту счета 09 
отражено признание отложенного налого-
вого актива в части списания отпускных 
начисленных за счет резерва. 
кроме того, поскольку по состоянию на 
31.12.2013 для целей налогообложения 
Обществом признан убыток, который 
организация может учесть в целях нало-
гообложения прибыли в будущем, при-
знается вычитаемая временная разница, 
с которой начисляется Она (п. п. 20, 11, 
14, 17 Положения по бухгалтерскому уче-
ту «учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» Пбу 18/02, утвержденного 
приказом минфина России от 19.11.2002 
г. № 114н).
В соответствии с п. 4.14.1. учетной поли-
тики ОаО «кубаньэнергосбыт» для целей 
бухгалтерского учета и п. 19 Пбу № 18 
«учет расчетов по налогу на прибыль»  
в бухгалтерском балансе отложенные 
налоговые активы и отложенные налого-
вые обязательства отражаются свернуто 
в составе внеоборотных активов (долго-
срочных обязательств). Поскольку по со-
стоянию на 31.12.2013 сальдо по счету 09 
меньше сальдо по счету 77, строка 1180 
бухгалтерского баланса не подлежит  
заполнению.
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ООО «майкопская тэЦ» — в сумме  
17 844,9 тыс. рублей по договору купли-
продажи электроэнергии в целях ком-
пенсации величины технологического 
расхода (потерь) электроэнергии при ее 
передаче (текущая);
гк «Олимпстрой» — в сумме 17 159,8 
тыс. рублей (текущая);
ООО «Седин-энергосбыт» — в сумме  
15 693,5 тыс. рублей (заключен график 
реструктуризации на сумму 11 026,9 тыс.
рублей до 31.03.2014);
муП «услуга», теучежский район —  
в сумме 14 837,5 тыс. рублей (в т. ч. ис-
ковая — 10 218,4 тыс. рублей, мораторная 
— 4 619,1 тыс. рублей);
муП мО туапсинский район, «Райводо-
канал» — в сумме 14 393,5 тыс. рублей  
(в т. ч. исковая — 8 287,7 тыс. рублей);
Северо-кавказская дирекция по энер-
гообеспечению — структурное под-
разделение трансэнерго — филиала  
ОаО «РжД» — в сумме 14 288,3 тыс. ру-
блей, (текущая);
ООО «Югстрой-энергосбыт» — в сумме  
12 816,9 тыс. рублей, (текущая);
ООО «холдинговая компания «гам- 
ма» — в сумме 12 598,5 тыс. рублей (в т. ч.  
исковая — 10 555,9 тыс. рублей, моратор-
ная — 2 042,6 тыс. рублей);  
ООО «ук жилищным фондом «альпик-
Сити», г. Сочи — в сумме 14 371,7 тыс. 

рублей (в т. ч. исковая — 13 766,9 тыс. ру-
блей, безнадежная — 354,8 тыс. рублей);
ООО «управляющая компания жэу-6» — 
 в сумме 11 271,2 тыс. рублей, (в т. ч. ис-
ковая — 9 198,7 тыс. рублей). 
По состоянию на 31.12.2013 просрочен-
ная дебиторская задолженность (свыше 
1 мес.) по потребителям электроэнер-
гии ОаО «кубаньэнергосбыт» составила  
4 331 491,3 тыс. рублей, в том числе: 
возможная к взысканию — 4 188 909,7 
тыс. рублей; 
в том числе:  
реструктурированная — 112 604,5 тыс. 
рублей;
исковая — 1 729 935,1 тыс. рублей;
прочая нереструктурированная —  
2 346 370,1 тыс. рублей;
мораторная — 76 712,1 тыс. рублей;
безнадежные долги — 65 869,4 тыс.  
рублей.
наибольшая сумма дебиторской задол-
женности по авансам выданным числится 
за заО «кмПг» — текущая задолжен-
ность 3 964,8 тыс. рублей.

3.9.2. 
Резерв 
по сомнительным 
долгам

В соответствии с пунктом № 106н прика-
за минфина России от 06.10.2008, абз. 1  
п. 70 Положения по ведению бухгал-
терского учета  и принятой учетной 
политикой для списания безнадежной 
(нереальной к взысканию, дебиторской 
задолженности, Общество ежеквартально 
создает резерв по сомнительным долгам. 
Для создания резерва в бухгалтерском 
учете согласно п. 4.7.6 учетной политики 
используются коэффициенты оценки на-
дежности контрагента.
 В 2013 году начислено в резерв 129 012 
тыс. рублей, списано безнадежных долгов    
18 693 тыс. рублей. Сумма резерва по 
сомнительным долгам на 01.01.2014 —  
401 062 тыс. рублей, не полностью ис-
пользованная Обществом в отчетном 
периоде на покрытие убытков по безна-
дежным долгам, перенесена на следую-
щий отчетный (налоговый) период. При 
заполнении актива баланса данные о ве-
личине дебиторской задолженности при-
водятся за вычетом суммы начисленных 
резервов (п. 35 Пбу 4/99, письмо минфи-
на Рф от 23.12.2005 № 07-05-06/353).

тыс. руб.

 01.01.2013 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 2013 год

Резерв по сомнительным 
долгам (сальдо)

290 743 348 912 361 389 360 008 401 062 401 062

Списано Дз 
за счет резерва 0 4 906 9 075 2 927 1 785 18 693

Резерв по сомнительным 
долгам (создан)

0 63 075 21 551 1 546 42 840 129 012

Резерв по сомнительным 
долгам (восстанов.) 

0 0 0 0 0 0

3.9.3. 
Дебиторская задолженность по налогам, 
сборам, страховым взносам

Дебиторская задолженность по налогам и сборам (переплата по налогам и сборам в бюджет) ОаО «кубаньэнергосбыт» в течение 2013 
года изменилась следующим образом:

тыс. руб.

№ 
п/п

 
бюджет

Переплата
на 01.01.2013

Переплата
на 31.12.2013

основная 
переплата

в т. ч. пени
и штрафы

основная 
переплата

в т. ч. пени 
и штрафы

1
федеральный бюджет

(строка баланса 123052) 7 730,8 195,8 3 721,0 195,7

в том числе:

налог на прибыль 7 513,2 3 523,8

нДС

 аренда федеральных земельных участков 21,8

земельный налог 1,5

плата за загрязнение окружающей среды

пеня 195,8 195,8 195,7 195,7

2
Региональный бюджет

(строка баланса 123053) 45 596,7 1,9 18 715,8 1,9

в том числе:

налог на прибыль 45 594,2 18 713,9

земельный налог

плата за загрязнение окружающей среды

налог на имущество 0,6

пеня 1,9 1,9 1,9 1,9

3
местный бюджет

(строка баланса 123054) 221,9 1,5

в том числе:

земельный налог 1,5

аренда местных земельных участков 221,9

плата за загрязнение окружающей среды

нДфл

ВСегО 53 549,4 197,7 22 438,3 197,6

на 31.12.2013 Общество имеет переплату по налоговым платежам в размере 22 438,4 тыс. рублей. 

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

тыс. руб.

наименование группы финансовых вложений Сумма 
на 31.12.2012

Сумма 
на 31.12.2013

займы, предоставленные сторонним организациям на срок менее 12 месяцев 1 227 465,0 1 237 806,0
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Простой вексель ОаО «Сбербанк» (со сроком погашения свыше 3 месяцев 
и не являющийся денежным эквивалентом) 59 850,0 —

Договоры цессии (приобретение дебиторской задолженности) 50 328,0 33 400,0

ИтОгО 1 337 643,0 1 271 206,0

3.11. 
Капитал и резервы

3.11.1. 
Уставный капитал
(строка 1310 Бухгалтерского баланса)
уставный капитал ОаО «кубаньэнергосбыт» составляет 10 006 886 рублей 40 копеек и разделен на обыкновенные именные бездо-
кументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,56 рубля каждая в количестве 17 869 440 штук на общую сумму по номи-
нальной стоимости 10 006 886 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

3.11.2. 
Собственные акции, 
выкупленные у акци-
онеров
(строка 1320 Бухгал-
терского баланса)
В течение 2011, 2012, 2013 годов Обще-
ство не выкупало у акционеров собствен-
ные акции.

3.11.3. 
Переоценка внеобо-
ротных активов
(строка 1340 Бухгал-
терского баланса)

Добавочный капитал уменьшился на 
1 806 тыс. рублей в результате уменьше-
ния суммы дооценки при списании объ-
ектов недвижимости и составил на конец 
года 283 562 тыс. рублей.

3.11.4. 
Добавочный капитал 
без переоценки
(строка 1350 Бухгал-
терского баланса)

Изменений добавочного капитала без уче-
та переоценки за 2011, 2012, 2013 годы  
не произошло. 

3.11.5. 
Резервный капитал
(строка 1360 Бухгал-
терского баланса)

Общество создает резервный фонд в раз-
мере 5% (Пять) от уставного капитала 
Общества. Отчисления в резервный фонд 
осуществляются  за счет чистой прибыли 
Общества по решению общего собрания 
акционеров.
По состоянию на 31.12.2013 резерв создан 
полностью в сумме 500,00 тыс. рублей.

3.11.6. 
Нераспределенная 
прибыль (непокры-
тый убыток)
(статья 1370 Бухгал-
терского баланса)

3.11.6.1. 
Использование нерас-
пределённой прибыли 
прошлых лет 

В бухгалтерском балансе на 31.12.2012 
значение показателя строки 1370 форми-
руется из дебетового сальдо по счету 84, 
которое равно сумме чистой прибыли за 
2012 год — 803 556 тыс. рублей, и выпла-
ченных промежуточных дивидендов по 
итогам I квартала 2012 года — 500 344 тыс. 
рублей. (приводится в круглых скобках). 
таким образом, показатель строки 1370  
на 31.12.2012 представляет собой  

нераспределенную прибыль в сумме  
506 709 тыс. рублей. 
В соответствии с протоколом годово-
го общего собрания акционеров ОаО  
«кубаньэнергосбыт» б/н от 22.05.2013 
принято решение о распределении суммы 
чистой прибыли, полученной Обществом 
по результатам 2012 финансового года в 
общей сумме 803 557 тыс. рублей, в том 
числе:
1. утвердить сумму выплаченных в 2012 
году дивидендов по итогам I кварта-
ла 2012 года — 580 532,6 тыс. рублей  
(в размере 32,487 45 рубля на одну обык-
новенную акцию Общества в денежной 
форме).
2. на развитие производства — 85 800,0 
тыс. рублей.
3. на покрытие инвестиций на  развитие 
2012 года — 177 412,0 тыс. рублей.
Остаток нераспределенной прибыли со-
ставил 40 001,0 тыс. рублей.

3.11.6.2. 
Использование нерас-
пределённой прибыли
текущего периода

В 2012 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 пе-
реоценки внеоборотных активов (сумма 
дооценки), который при их выбытии (реа-
лизации) подлежит списанию, в нерас-
пределенную прибыль текущего периода 
в размере 1 805,8 тыс. рублей. 

      3.12. 
Долгосрочные займы 
и кредиты

(строка 1410 Бухгал-
терского баланса)
Долгосрочные кредиты и займы на балан-
се Общества отсутствуют и за отчетный 
период Обществом не привлекались. 

3.13. 
Отложенные налого-
вые обязательства
(строка 1420 Бухгал-
терского баланса)

В соответствии с Пбу 18/02 в аналити-
ческом учете временные разницы учи-
тываются дифференцированно по видам 
обязательств, в оценке которых возникла 
временная разница.

тыс. руб.

№
п/п Виды обязательств Остаток на 

31.12.2012 Погашение Признание Остаток на 
31.12.2013

1 материалы 22,8 18,4 25,5 29,9

2 Основные средства 638,4 27,5 60,5 671,4

3 Расходы по договору добровольного 
медицинского страхования 471,4 471,4 — —

4 лизинговые платежи 
(см. пояснение 1) 8 860,9 6 104,8 207,4 2 963,5

5 Резерв по сомнительным долгам
 (см. пояснение 2) 50 803,9 — 482 653,4 533 457,3

ИтОгО 60 797,4 6 634,5 482 959,3   537 122,2

1. В соответствии с требованиями Пбу  
№ 18/02, в уменьшение налогооблагаемой 
базы по налогу на прибыль за текущий на-
логовый период, Общество отражает рас-
ходы в части лизинговых платежей по дого-
ворам лизинга на приобретение основных 
средств (без нДС), превышающим суммы 
ежемесячной амортизации, начисленной 
в налоговом учете, над суммами ежеме-
сячных лизинговых платежей, что при-
водит к начислению отложенного нало-
гового обязательства по кредиту счета 77 
«Отложенные налоговые обязательства».  

2. В соответствии с п. 4.9. Положения об 
учетной политике для целей бухгалтер-
ского учета ОаО «кубаньэнергосбыт» на 
2013 год и согласно п. 70 Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности в Российской федера-
ции, утвержденного приказом минфина 
России от 29.07.1998 № 34, для списания 
безнадежной (нереальной к взысканию) 
дебиторской задолженности Общество 
создает резерв по сомнительным долгам. 
При создании резерва в бухгалтерском 
учете используются специальные коэффи-
циенты, установленные п. 4.9.3. учетной 
политики. Остаток неиспользованного 
резерва переносится на следующий год. 
Величина созданного резерва учитыва-
ется на счете 63 «Резервы по сомнитель-
ным долгам» и относится на финансовые 
результаты организации. По состоянию 
на 31.12.2013 остаток неиспользованно-
го резерва по сомнительным долгам для  
целей бухгалтерского учета составляет 
401 063,0 тыс. рублей.

В налоговом учете (п. 5.7. Положения об 
учетной политике ОаО «кубаньэнерго- 
сбыт» для целей налогового учета) резерв 
по сомнительным долгам создается по 
правилам ст. 266 налогового кодекса Рф. 
Остаток неиспользованного резерва пере-
носится на следующий год. По состоянию 
на 31.12.2013 остаток неиспользован-
ного резерва по сомнительным долгам 
для целей налогового учета составляет  
3 068 349,9 тыс. рублей.
В результате различных способов на-
числения резерва в бухгалтерском и 
налоговом учете и в соответствии с 
требованиями Пбу № 18/02, в уменьше-
ние налогооблагаемой базы по налогу  
на прибыль за текущий налоговый  
период, Общество отражает расходы  
в части превышения размера резерва по 
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сомнительным долгам для целей нало-
гового учета по сравнению с величиной 
этого резерва для целей бухгалтерского 
учета. это приводит к начислению от-
ложенного налогового обязательства по 
кредиту счета 77 «Отложенные налоговые 
обязательства». 
В соответствии с п. 4.14.1. учетной поли-
тики ОаО «кубаньэнергосбыт» для целей 
бухгалтерского учета и п. 19 Пбу № 18 
«учет расчетов по налогу на прибыль»  
в бухгалтерском балансе отложенные 
налоговые активы и отложенные налого-
вые обязательства отражаются свернуто  
в составе внеоборотных активов (долго-
срочных обязательств). Поскольку по со-
стоянию на 31.12.2013 сальдо по счету 09 
(433 357,3 тыс. рублей) меньше сальдо по 
счету 77 (537 122,2 тыс. рублей), в строке 
1420 бухгалтерского баланса отражается 
разница между этими показателями — 
103 766,0 тыс. рублей.

3.14. 
Краткосрочные обя-
зательства. Заемные 
средства (строка 
1510 Бухгалтерского 
баланса)

задолженность по краткосрочным креди-
там и займам на начало отчетного периода 
составила 2 986 814,0 тыс. рублей, по со-
стоянию на 31.12.2013 — 2 886 000 тыс. 
рублей. 

3.15. 
Кредиторская 
задолженность

(статья 1520 Бухгал-
терского баланса)

3.15.1. 
Кредиторская задол-
женность по хозяй-
ственной деятель-
ности и реализации 
электроэнергии
Общая сумма кредиторской задолженно-
сти ОаО «кубаньэнергосбыт» (без крат-
косрочных кредитов и займов) по состоя-
нию на 01.01.2012 составляла 6 136 169 
тыс. рублей. за отчетный период общая 
кредиторская задолженность Общества 
увеличилась на  4 303 572 тыс. рублей, 
или 234,8%, и по состоянию на 31.12.2012 
составила 6 136 169 тыс. рублей.
увеличение кредиторской задолженности 
(без учета краткосрочных  кредитов и зай-
мов) за проверяемый период произошло 
по следующим статьям баланса:
— задолженность поставщикам и под-
рядчикам — 5 509 680 тыс. рублей (уве-
личение на 4 123 571 тыс. рублей, из них 
за услуги по транзиту ОаО «кубань- 
энерго» — 3531,2 тыс. рублей);
— задолженность по оплате труда перед 
персоналом — 26 224 тыс. рублей (увели-
чение на 5 640 тыс. рублей);
— авансы полученные — 417 276 тыс. ру-
блей (увеличение на 79 810 тыс. рублей).
уменьшение кредиторской задолженно-
сти (без учета краткосрочных и долго-
срочных кредитов и займов) за проверяе-
мый период произошло по следующим 
статьям баланса:
— задолженность перед государствен-
ными и внебюджетными фондами —  
11 455 тыс. рублей (уменьшение на 19 тыс. 
рублей);

— прочие кредиторы — 20 757 тыс. ру-
блей (уменьшение на 7 711 тыс. рублей).
кредиторская задолженность по потре-
бителям электроэнергии  по состоянию 
на  31.12.2013 представлена следующими 
организациями:
ООО «Рн-энерго» — в сумме 23 055,5 
тыс. рублей;
фгбу «управление мелиорации земель  
и сельскохозяйственного водоснабже-
ния по краснодарскому краю»- в сумме 
11 999,6 тыс. рублей;
ООО «Рн-энерго» — в сумме 9 725,9 тыс.
рублей;
ООО «Икеа мОС» (торговля и недви-
жимость) — в сумме 9 150,2 тыс. рублей;
филиал ОаО «мтС» макро-регион  
«Юг» — в сумме 8 336,5 тыс. рублей;
ООО «магнитэнерго» — в сумме 4 976,1 
тыс. рублей.
В структуре кредиторской задолженности 
ОаО «кубаньэнергосбыт» по состоянию 
на 31.12.2013 наибольший удельный вес 
занимает кредиторская задолженность 
поставщикам и подрядчикам — 5 509 
680 тыс. рублей (89,8%), авансы получен- 
ные — 417 276 тыс. рублей. (6,8%), задол-
женность по налогам и сборам — 145 142 
тыс. рублей (2,4%).

3.15.2. 
Кредиторская задол-
женность по налогам, 
сборам, страховым 
взносам
кредиторская задолженность ОаО «ку-
баньэнергосбыт» перед бюджетом  по на-
логам и сборам в течение 2013 года изме-
нилась следующим образом:

тыс. руб.

№ 
п/п бюджет

задолженность
на 01.01.2013

задолженность
на 31.12.2013

основной долг в т. ч. пени
и штрафы

основной долг в т. ч. пени 
и штрафы

1 федеральный бюджет
(строка баланса 152061)

33 467,1 135 852,4

в том числе:

 налог на прибыль

 нДС 33 420,1 135 822,2

 плата за загрязнение окружающей среды 32,2 30,2

 земельный налог 14,8

 аренда федеральных земельных участков

2 Региональный бюджет
(строка баланса 152062)

7 526,6 7 646,9

в том числе:

 налог на прибыль в краевой бюджет 

 налог на имущество 4 538,7 3 890,6

плата за загрязнение окружающей среды 64,5 60,4

земельный налог 82,2 20,9

нДфл 2 731,6 3 535,9

транспортный налог 109,6 139,1

3 местный бюджет
(строка баланса 152063) 1 645,1 1 641,7

в том числе:

плата за загрязнение окружающей среды 64,5 60,4

земельный налог 33,7 30,9

аренда местных земельных участков

нДфл 1 546,9 1 550,4

ВСегО 42 638,8 145 141,0

за 2013 год ОаО «кубаньэнергосбыт» 
начислено 433 697,6 тыс. рублей налогов  
и сборов, в том числе в федеральный 
бюджет — 338 647,0 тыс. рублей, в регио-
нальный бюджет — 73 689,7 тыс. рублей,  
в местный бюджет — 21 360,9 тыс. рублей.  
за отчетный период ОаО «кубаньэнер-
госбыт» перечислило 379 075,1 тыс. 
рублей налогов  и сборов, в том числе  
в федеральный бюджет — 203 737,0 
тыс. рублей, в региональный бюджет —  
154 094,6 тыс. рублей, в местный бюджет 
— 21 243,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.2013 кредиторская 
задолженность ОаО «кубаньэнергосбыт» 
перед бюджетом составляет 145 141,0 
тыс. рублей.  
задолженность ОаО «кубаньэнергосбыт» 
перед бюджетом по налоговым платежам 
носит текущий характер в соответствии 
со сроками уплаты налоговых платежей 
за IV квартал 2013 года, установленными 
налоговым кодексом Рф. 

3.16. 
Оценочные обяза-
тельства
(статья 1540 Бухгал-
терского баланса)

По состоянию на 31.12.2013 в бухгалтер-
ском балансе ОаО «кубаньэнергосбыт» 
отражены следующие значения оценоч-
ных обязательств:

тыс. руб.

Пояснения       наименование показателя    код на 31.12. 2013 на 31.12.2012 на 31.12.2011

   1                   2                 3    4        5          6     

Оценочные обязательства
  в том числе:           

 
1540

 
 41 835 

 
36 338 35 162

резерв на оплату отпусков    40 490 35 202 35 162   

резерв по аварийному ремонту газового 
оборудования       1000 1 000 —

резерв по гарантийной замене приборов учета       345 136 —

106 107



2013    Годовой отчет 2013    Годовой отчет

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.

№
п/п наименование на 31.12.2013 на 31.12.2012 на 31.12.2011

1 3 4 5

1 арендованные основные средства 3 059 559 559

в том числе по лизингу — — —

2 товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 575 575 575

3 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 776 320 732 451 606 166

4 Обеспечения обязательств и платежей полученные 2 250 000 — 2 200 000

5 Обеспечения обязательств и платежей выданные 1 052 071 150 462 300 000

6 Износ основных средств 117 88 88

7 бланки строгой отчетности — 1

8 Основные средства, сданные в аренду — — 7 918

3.18. 
Расчет стоимости чистых активов
Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества проведен согласно Приложению к Порядку оценки стоимости  
чистых активов акционерных обществ (утвержден приказом минфина России и фкЦб России от 29.01.2003 № 10 н/03-6/пз)
тыс. руб.

наименование показателя
код строки 

бухгалтерского 
 баланса

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного 
периода

I. активы    

1.  нематериальные активы 1110 4 973 4 215

2. Основные средства 1150 771 131 761 192

3. незавершенное строительство 11901 3 855 90 436

4. Доходные вложения в материальные ценности 1140   

5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> 1170+1240 1 337 643 1 440 004

6. Прочие внеоборотные активы <2>
1160+1180+11902+1

1903 9 869 10 675

7. запасы 1210 8 347 7 946

8. налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 53 269 88 894

9. Дебиторская задолженность <3> 1230 3 930 931 8 116 525

10. Денежные средства 1250 198 545 175 324

11. Прочие оборотные активы 1260 62 62

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—11)  6 318 625 10 695 211

II. Пассивы    

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 1410   

14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> 1420+1450 60 798 103 766

15. краткосрочные обязательства по займам и кредитам 1510 2 986 814 2 886 000

16. кредиторская задолженность 1520-15209 1 826 739 6 130 354

17. задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15209 5 857 5 635

18. Резервы предстоящих расходов 1540 36 338 41 835

19. Прочие краткосрочные обязательства <5> 1550   

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13—19)  4 916 546 9 167 770

21.
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, 

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

1300 1 402 079 1 527 441

№ 
п/п наименование лицензии номер

Дата 
предоставления 

лицензии

наименование 
органа, выдавшего 

лицензию

Решение 
о предоставлении

Срок действия 
лицензии

1
лицензия на осуществление 
аудиторской деятельности  в 

области общего аудита
е 004064 07.04.2003

министерст-
во финансов 
Российской 
федерации

приказ от 
07.04.2003 

№ 97, приказ 
от 01.04.2008  

№ 187

до 06.04.2013

2

Свидетельство 
о членстве — некоммерческое 

партнерство «аудиторская 
Палата России»

9701 27.09.2011
Саморегулируемая 

организация 
аудиторов

приказ минфина 
России от 

01.10.2009 № 455
бессрочный

управляющий  директор                                                         В. а. Рожков

главный бухгалтер                                                                  т. П. Озорнина                                                          

<1> за исключением фактических затрат 
по выкупу собственных акций у акционе-
ров.
<2> Включая величину отложенных на-
логовых активов.
<3> за исключением задолженности 
участников (учредителей) по взносам  
в уставный капитал. 
<4> Включая величину отложенных на-
логовых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долго-
срочных и краткосрочных обязательств 
приводятся суммы созданных в установ-
ленном порядке резервов в связи с услов-
ными обязательствами и с прекращением  
деятельности.
чистые активы Общества за 12 месяцев 
2013 года увеличились на 125 362 тыс. 
рублей.

4. 
Непрофильные 
активы

В проверяемом периоде объекты не-
профильных активов не числились. 

5.
Подтверждение досто-
верности данных,
содержащихся в го-
довом бухгалтерском 
отчете

По итогам 2013 года получено аудитор-
ское заключение о достоверности данных, 
содержащихся в бухгалтерской и налого-
вой отчетности за 2013 год. 
аудитор, осуществляющий независимую 
проверку бухгалтерского учета и финан-
совой (бухгалтерской) отчетности эми-
тента, утвержден на годовом общем со-
брании акционеров 20.05.2013. 
Полное фирменное наименование: 
общество с ограниченной ответственно-
стью «аудиторская группа «Ваш Совет-
никЪ».
Сокращенное фирменное наименование: 
ООО «аг «Ваш СоветникЪ».
место нахождения: 
350015, г. краснодар, ул. красная, 154.
Данные о лицензии на осуществление ау-
диторской деятельности: 
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Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 
(в соответствии с распоряжением ФКЦБ от 30.04.2003 № 03-849/р)

№ Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается 

или 
не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

1
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее 
чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных 
в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок  

соблюдается п. 11.5 устава

2

наличие у  акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения 

о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего 
собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров —

 до даты окончания приема бюллетеней для голосования 

соблюдается

3

наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 

общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том 
числе посредством Интернета 

соблюдается п. 11.7 устава

4

наличие у акционера возможности внести вопрос в  повестку дня общего  
собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без 
предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции 
осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его 

права на акции учитываются на счете  депо, — достаточность выписки со счета 
депо для осуществления вышеуказанных прав 

соблюдается

5

наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 
требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров 

генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов 
ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества 

соблюдается 
частично

6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании 
акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального 

директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса 
об утверждении аудитора акционерного общества

соблюдается 
частично

7 наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры  
регистрации участников общего собрания акционеров соблюдается 

п. 4.1 Положения «О порядке 
подготовки и проведения общего 

собрания акционеров 
ОаО «кубаньэнергосбыт»

Совет директоров 

8
наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров 

по ежегодному утверждению  финансово-хозяйственного плана акционерного 
общества 

соблюдается п.п. 29 п. 15.1 устава Общества

9 наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками 
в акционерном обществе соблюдается 

10
наличие в уставе  акционерного общества права совета директоров 

принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, 
назначаемого общим собранием акционеров

соблюдается

п.п. 17 п. 15.1 ст. 15 устава —
 в компетенцию совета директоров 

входит избрание генерального директора 
Общества и досрочное прекращение 

его полномочий, в том числе принятие 
решения о досрочном прекращении 

трудового договора с ним

11

наличие в уставе акционерного общества права совета директоров 
устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения 
генерального директора, членов правления, руководителей основных 

структурных подразделений акционерного общества

соблюдается 
частично

п.п. 22 п. 15.1  ст. 15 устава —
 в компетенцию совета директоров 
входит избрание членов правления 

Общества, установление выплачиваемых 
им вознаграждений и компенсаций, 

досрочное прекращение их полномочий, 
в том числе принятие решения 

о досрочном прекращении трудовых 
договоров с ними. Согласно 

пп.10 п.21.2 ст. 21 устава Общества 
выдвижение Обществом кандидатур для 

избрания на должность единоличного 
исполнительного органа, в иные органы 
управления, органы контроля, а также 
кандидатуры аудитора организаций, 

в которых участвует Общество, относится 
к компетенции правления

12 наличие в уставе акционерного общества права совета директоров  утверждать 
условия договоров с генеральным директором и членами правления соблюдается п.п. 17 п. 15.1 ст. 15 устава

13

наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 
требования о том, что при утверждении условий договоров с  генеральным 

директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления 
голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором 

и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

не соблюдается

14
наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 

независимых директоров, отвечающих требованиям кодекса корпоративного 
поведения

соблюдается

в состав совета директоров входят                                                
более 3 независимых директоров, 
отвечающих требованиям кодекса 

корпоративного поведения

15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые 
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления или 
к которым применялись административные наказания за правонарушения 

в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг

соблюдается

16

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, 
являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом 
органа управления или работником юридического лица, конкурирующего 

с акционерным обществом

соблюдается

17 наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета 
директоров кумулятивным голосованием соблюдается п.п. 10.8 устава

18

наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности 
членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут 

или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их 
интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта — обязанности раскрывать совету директоров информацию 

об этом конфликте

соблюдается
частично

согласно п.п. 15.4 п. 15.1 ст. 15 устава, 
п. 3.6 ст. 3 Положения  о порядке созыва 

и проведения заседаний совета 
директоров ОаО «кубаньэнергосбыт»  

члены совета директоров несут 
ответственность перед Обществом 

за убытки, причиненные Обществу их 
виновными действиями (бездействием)

19

наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности 
членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров 

о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, 
членами совета директоров которого они являются, или его дочерних 

(зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных 
ими сделках с такими ценными бумагами 

соблюдается
частично

уведомление членами совета директоров 
о намерении существует в сложившейся 

практике Общества

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

соблюдается
частично

п. 18.2 ст. 18 устава Общества — 
заседания совета директоров проводятся 

по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал
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21
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение 

года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, 
с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

соблюдается

в 2013 году проведено 17 заседаний 
совета директоров.
Периодичность —

1 заседание в 3,5 недели

22 наличие во внутренних документах акционерного общества порядка 
проведения заседаний совета директоров соблюдается

Положение о порядке созыва 
и проведения заседаний совета 

директоров ОаО «кубаньэнергосбыт»

23

наличие во внутренних документах акционерного общества положения 
о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного 
общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, 

за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной 
деятельности

соблюдается п.п. 38 п. 15.1 ст. 15 устава

24

наличие во внутренних документах акционерного общества права  членов 
совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей 
основных структурных подразделений акционерного общества информации, 

необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности 
за непредоставление такой информации

соблюдается

п. 3.2. ст. 3 Положения о порядке созыва 
и проведения заседаний совета 

директоров ОаО «кубаньэнергосбыт» 
член совета директоров может письменно 

запрашивать документы 
и информацию, необходимую для 
принятия решения по вопросам 

компетенции совета директоров как 
непосредственно у генерального 
директора Общества (иного лица, 

выполняющего функции единоличного 
исполнительного органа Общества), так 

и через секретаря совета директоров. 
П. 3.3. ст. 3 Положения — документы 

и информация Общества должны быть 
предоставлены члену совета директоров 

не позднее 5 (Пять) рабочих дней 
с момента поступления 

соответствующего запроса

25
наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию 

или возложение функций указанного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

соблюдается 
частично

 в соответствии с п. 15.1 ст. 15 создание 
комитетов совета директоров относится 

к компетенции совета директоров 
Общества. комитеты совета директоров 

Общества не сформированы

26
наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который   

рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества 
и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества 

соблюдается 
частично

 в соответствии с п. 15.1 ст. 15 создание 
комитетов совета директоров относится 

к компетенции совета директоров 
Общества. комитеты совета директоров 

Общества не сформированы

27 наличие в составе комитета по аудиту только независимых 
и неисполнительных директоров не соблюдается комитеты совета директоров Общества 

не сформированы

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором не соблюдается комитеты совета директоров Общества 
не сформированы

29

наличие во внутренних документах акционерного общества права  доступа  
всех членов  комитета по аудиту к любым документам и информации 

акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной 
информации

не соблюдается 
комитеты совета директоров Общества 

не сформированы

30

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам 
и  вознаграждениям), функцией которого является определение критериев 

подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики 
акционерного общества в области вознаграждения 

соблюдается 
частично

 в соответствии с п. 15.1 ст. 15 создание 
комитетов совета директоров относится 

к компетенции совета директоров 
Общества. комитеты совета директоров 

Общества не сформированы

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям 
независимым директором не соблюдается комитеты совета директоров Общества 

не сформированы

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных 
лиц акционерного общества не соблюдается комитеты совета директоров Общества

 не сформированы

33
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций 

указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета 
по кадрам и вознаграждениям)  

соблюдается 
частично

 в соответствии с п. 15.1 ст. 15 создание 
комитетов совета директоров относится 

к компетенции совета директоров 
Общества. комитеты совета директоров 

Общества не сформированы

34
Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных 

конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 

соблюдается 
частично

 в соответствии с п. 15.1 ст. 15 создание 
комитетов совета директоров относится 

к компетенции совета директоров 
Общества. комитеты совета директоров 

Общества не сформированы

35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов 
должностных лиц акционерного общества не соблюдается комитеты Совета директоров Общества 

не сформированы

36 Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных 
конфликтов независимым директором не соблюдается комитеты Совета директоров Общества 

не сформированы

37
наличие утвержденных советом директоров внутренних документов 

акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы 
комитетов совета директоров 

не соблюдается комитеты Совета директоров Общества 
не сформированы

38
наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета 

директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых 
директоров в заседаниях совета директоров   

соблюдается
частично

Решение об одобрении сделок 
с заинтересованностью, 

крупных сделок —
  принимается в соответствии с фз 

«Об акционерных обществах»

Исполнительные органы 

39 наличие коллегиального исполнительного органа (правления) 
акционерного общества соблюдается ст. 21 устава, Положение о правлении 

ОаО «кубаньэнергосбыт»

40

наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 
положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, 

получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки 
не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной 

хозяйственной деятельности акционерного общества

соблюдается б) п.п. 1 и п.п. 6 п. 21.2 ст. 21 устава 

41
наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры 

согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного 
плана акционерного общества

соблюдается

42
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, 

генеральным директором (управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 

соблюдается 

43

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества 
лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере 

экономической деятельности или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления или к которым применялись административные наказания 
за правонарушения в области предпринимательской деятельности или 

в области финансов, налогов и  сборов, рынка ценных бумаг. если функции 
единоличного исполнительного органа выполняются управляющей 

организацией или управляющим — соответствие генерального директора 
и членов правления управляющей организации либо управляющего 

требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления 
акционерного общества 

соблюдается

44

наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета 
управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные 

функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных 
имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания 

услуг управляющей организации (управляющего)

не соблюдается
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45

наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности 
исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или 

потенциально способны привести к возникновению конфликта между их 
интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта — обязанности информировать об этом совет директоров

соблюдается

согласно п. 20.14. ст. 20 устава  
генеральный директор, члены правления 

Общества, исполняющий обязанности 
генерального директора Общества, 
а равно управляющая организация 

(управляющий) несут ответственность 
перед Обществом за убытки, 

причиненные Обществу их виновными 
действиями (бездействием)

46 наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 
критериев отбора управляющей организации (управляющего) не соблюдается

47 Представление исполнительными органами акционерного общества 
ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров соблюдается

в соответствии с п. 20.3 ст. 20 устава 
общества генеральный директор 
и правление подотчетны общему 
собранию акционеров и совету 

директоров Общества

48

установление в договорах, заключаемых акционерным обществом 
с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) 

и членами правления, ответственности за нарушение положений 
об использовании конфиденциальной и служебной информации 

соблюдается

Секретарь Общества 

49

наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря 
Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами 

и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, 
гарантирующих реализацию прав и законных интересов  акционеров Общества

соблюдается

50
наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 

порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря 
Общества

соблюдается
ст. 4 Положения о порядке созыва 

и проведения заседаний совета 
директоров ОаО «кубаньэнергосбыт»

51 наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря 
Общества не соблюдается

Общество считает нецелесообразным 
устанавливать конкретные требования,  
при оценке кандидата совет директоров 

обладает необходимым объемом 
информации 

Существенные корпоративные действия  

52 наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 
требования об одобрении крупной сделки до ее совершения соблюдается п. п. 36 п.15.1 ст. 15 устава 

53 Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной 
стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки соблюдается п. п. 14 п.15.1 ст. 15 устава

54

наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при 
приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) 
каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных 
органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного 

общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению 
с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров 

до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске 
дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в  акции, 
или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества, 

даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

не соблюдается

55.

наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном 
привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной 

стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате 
поглощения 

соблюдается

п. 15.1 ст. 15 устава к компетенции совета 
директоров относится утверждение 

кандидатуры независимого оценщика 
(оценщиков) для определения стоимости 

акций, имущества и иных активов 
Общества

56

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя 
от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им 

обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции) при поглощении  

не соблюдается

57
наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 
требования об обязательном привлечении независимого оценщика для 

определения соотношения конвертации акций при реорганизации  
соблюдается 

п. 15.1 ст. 15 устава к компетенции совета 
директоров относится утверждение 

кандидатуры независимого оценщика 
(оценщиков) для определения стоимости 

акций, имущества и иных активов 
Общества

Раскрытие информации  

58
наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, 

определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию 
информации (Положение об информационной политике)

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 информации 

об Обществе в средствах массовой 
информации, брошюрах и буклетах

59

наличие во внутренних документах акционерного общества требования 
о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые 

собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, 
а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества 

участвовать в приобретении  размещаемых акций Общества

не соблюдается

60
наличие во внутренних документах акционерного общества перечня 

информации, документов и материалов, которые должны предоставляться 
акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

соблюдается

при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров перечень 

утверждается советом директоров 
Общества

61 наличие у акционерного общества веб-сайта в Интернете и регулярное 
раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте соблюдается http://www.kubansbyt.ru/

62

наличие во внутренних документах акционерного общества требования 
о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, 

относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам 
акционерного общества, а также о сделках акционерного общества 

с  организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного   
общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов  уставного 

капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным 
образом оказать существенное влияние 

соблюдается п. 3.3.3 статьи 3 Положения о правлении 
Общества

63
наличие во внутренних документах акционерного общества требования 

о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние 
на рыночную стоимость акций акционерного общества

соблюдается

Общество регулярно раскрывает на своем 
сайте сведения, которые могут оказать 

существенное влияние 
на стоимость ценных бумаг, 

в соответствии с действующим 
законодательством

64

наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа 
по использованию существенной информации о деятельности акционерного 

общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, 
которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать 

существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг 
акционерного общества

не соблюдается

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

65 наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества соблюдается Положение о ревизионной комиссии 

ОаО «кубаньэнергосбыт»

66
наличие специального подразделения акционерного общества, 

обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-
ревизионной службы)

соблюдается отдел внутреннего контроля

67
наличие во внутренних документах акционерного общества требования 
об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы 

акционерного общества советом директоров
соблюдается
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68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые 
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления или 
к которым применялись административные наказания за правонарушения 

в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг 

соблюдается

69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав 
исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся 
участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов 

управления или работниками юридического лица, конкурирующего 
с акционерным обществом

соблюдается 

70

наличие во внутренних документах акционерного общества срока 
представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов 

для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также 
ответственности должностных лиц и работников акционерного общества 

за их непредставление в указанный срок

соблюдается

71

наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности 
контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях 

комитету по аудиту, а в случае его отсутствия — совету директоров 
акционерного общества

соблюдается п.п.5 п. 4.2. Положения о ревизионной 
комиссии ОаО «кубаньэнергосбыт»

72

наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной  
оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения 

операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом 
акционерного общества (нестандартных операций)

не соблюдается

контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества осуществляется 

советом директоров общества 
и ревизионной комиссией Общества

73 наличие во внутренних документах акционерного общества порядка  
согласования нестандартной операции с советом директоров соблюдается

74
наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, 

определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной 
деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

соблюдается Положение о ревизионной комиссии 
ОаО «кубаньэнергосбыт»

75 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения 
до представления его акционерам на общем собрании акционеров не соблюдается комитеты совета директоров 

не сформированы

Дивиденды    

76
наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым 

руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере 
дивидендов (Положение о дивидендной политике)

не соблюдается

77

наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения 
минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой 

на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или 
не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, 

размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества  

не соблюдается  

78

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества 
и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном 

уставом акционерного общества, для опубликования сообщений о проведении 
общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-

сайте акционерного общества в Интернете  

не соблюдается
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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
реализации

энергии

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 развития
биллинговых

систем

энергоинспекциякоммерческие 
директора

Директора
филиалов

Отдел 
закупок

Служба
оперативного

контроля и оказания 
сервисных услуг

Отдел электробезопасности 
и контроля качества 

энергоснабжения

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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