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Обзор основных 
событий 2012 года

Раздел

ОАО «Кубаньэнергосбыт» вошло в десятку лучших энергосбытовых компаний России по итогам 
рейтинга НП «Совет рынка» :  «Сбытовые компании: эффективность на рынке».  

Организована работа «горячей линии» по ценам и тарифам на электроэнергию. 

Открытие офисного здания Горячеключевского производственного участка Краснодарского 
филиала.

Годовое общее собрание акционеров компании.  Утвержден годовой отчет Общества за 2011 
год, принято решение о выплате дивидендов в размере 32,49 рубля на 1 акцию, и избран новый 
состав Совета директоров.

Открытие нового здания Абинского производственного участка Новороссийского филиала. 

Передача полномочий  единоличного исполнительного органа  Общества  управляющей орга-
низации – ООО «Транснефтьсервис С».

Коллективный договор ОАО «Кубаньэнергосбыт» признан лучшим среди энергетических пред-
приятий Краснодарского края.

Годовой отчет Общества  отмечен  благодарностью главы администрации Краснодарского края.

Завершена реконструкция офисного здания Брюховецкого производственного участка 
Тимашевского филиала. 

Открытие реконструированного здания Новокубанского производственного участка Арма-
вирского филиала.

Январь

Февраль

Май

Июнь

Июль

Сентябрь

Декабрь



Уважаемые акционеры и партнеры 
ОАО «Кубаньэнергосбыт»!
Миновал еще один год активной работы, проходив-
шей, без преувеличения, в очень непростых условиях, 
в которых оказались практически все энергетические 
предприятия России. 
Этот год многое изменил в структуре управления 
компанией.  29 июня 2012 года внеочередным Общим 
собранием акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» при-
нято решение о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО  «Кубаньэнергосбыт» 
Управляющей организации – ООО «Транснефтьсер- 
вис С» (теперь ООО ГК «ТНС энерго»). Но, я думаю, нам 
удалось сделать все возможное, отмечу, при поддерж-
ке управляющей компании, для того, чтобы в 2012 году 
удержать традиционно высокую планку результатив-
ности деятельности компании.
И наша главная победа заключается в том, что, несмо-
тря на все трудности, нам удалось сохранить понима-
ние и доверие со стороны наших клиентов и найти 
правильные решения в сложных ситуациях.
Так, в течение 2012 года Советом директоров особое 
внимание было уделено обеспечению работы меха-
низмов соблюдения прав акционеров и качеству кор-
поративного управления.
 В их числе – усовершенствование внутрикорпоратив-
ных регламентирующих документов и разрешение те-
кущих задач управления финансово-хозяйственными 
процессами, в частности, утверждение бизнес-плана 
общества, инвестиционной программы и комплекс-
ной программы закупок, ключевых показателей эф-
фективности деятельности и решение других вопро-
сов, определяющих внутреннюю и внешнюю политику 
общества.
Верность выбранной внутренней политики компании 
подтверждается и достаточно высокими показателями 
капитализации ОАО «Кубаньэнергосбыт», которая по-
зволяет обеспечивать стабильную выплату дивиден-
дов по акциям компании.
Так, в минувшем году Советом директоров собранию 
акционеров рекомендована выплата дивидендов по 
результатам 2011 года в размере  32,49 рубля на каж-

Обращение к акционерам 
председателя Совета 
директоров Общества

Председатель Совета директоров                                                        Д.М. Вилертс 

дую акцию,  общий размер выплаты дивидендов со-
ставил порядка 580,5 млн. рублей.  
Такое же решение было принято по выплате дивиден-
дов по итогам 1 квартала 2012 года – 28 рублей на каж-
дую акцию. Общая сумма выплат составила более 500 
млн. рублей.
С целью защиты прав акционеров и инвесторов на ре-
гулярной основе осуществляется ряд мероприятий, в 
числе которых выполнение действий по повышению 
капитализации и инвестиционной привлекательности 
компании, обеспечение точного и своевременного 
раскрытия информации, укрепление взаимодействия 
и расширение стабильной базы наших клиентов и, на-
конец, реализация мероприятий по повышению лик-
видности акций компании.
Стоит отметить, что в отношениях с акционерами, 
инвестиционным сообществом и клиентами ОАО 
«Кубаньэнергосбыт» делает ставку на информаци-
онную открытость, которая является неотъемлемым 
приоритетом текущей и стратегической деятельности 
компании. Своевременное, достоверное и полное 
раскрытие информации о ключевых фактах деятель-
ности компании позволяет не только вести открытый 
диалог, но и получить обратную связь об оценке ком-
пании, результатов ее деятельности и стратегических 
инициатив.
Именно это лежит в основе комплексного плана 
управления, который призван укрепить положение 
компании на рынке и обеспечить координацию уси-
лий, направленных на привлечение и удовлетворе-
ние потребителей, успешную конкуренцию и дости-
жение глобальных целей. Ведь процесс разработки 
стратегии основывается на тщательном изучении 
всех возможных направлений развития деятельно-
сти и заключается в выборе общего направления, 
обслуживаемых потребностей, методов конкуренции, 
привлекаемых ресурсов и моделей бизнеса. Другими 
словами, стратегия определяет выбор пути развития, 
методов конкуренции и ведения бизнеса. 
А наша стратегия – это честные, открытые отношения 
с нашими акционерами, партнёрами и потребителями.
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Уважаемые акционеры, 
клиенты, партнеры и сотрудники 
ОАО «Кубаньэнергосбыт»!
Кубанская энергосбытовая компания подошла к за-
вершению очередного этапа, которым условно мож-
но назвать минувший год. Год достаточно сложный 
как для всех предприятий энергетической отрасли в 
целом, так и энергосбытового сектора в частности, но, 
тем не менее, продуктивный для ОАО «Кубаньэнер-
госбыт».  
Нам удалось адаптироваться к изменениям и реали-
зовать ключевые стратегические цели отчётного пе-
риода. Для их достижения мы действительно много 
работали. 
Основанием к тому служат положительные результа-
ты комплексного анализа  бизнес-процессов, проис-
ходивщих в компании в 2012 году, с позиции всех трех 
существующих оценочных составляющих: затратного – 
эффективность работы предприятия, доходного – по-
лученные доходы и сравнительного – конкурентные 
преимущества. 
Подтверждением этому стали данные бухгалтерской 
отчётности, которые отражают картину стабиль-
ного темпа роста и положительную динамику всех 
экономических и финансовых показателей. Мы по-
прежнему находимся в устойчивом положении, зани-
мая лидирующую позицию на рынке электроэнергии 
в регионе, планомерно увеличивая количество по-
требителей и объёмы реализуемой электроэнергии. 
Успешность работы компании на рынке энергоснаб-
жения подтверждает полученная прибыль в 803,6 
млн. рублей. 
Наряду с этим в непростых макроэкономических 
условиях 2012 года ОАО «Кубаньэнергосбыт» де-
лом доказало, что компания способна быть мо-
бильной и эффективной, нацеленной на долго-
срочный вклад в инвестиционную деятельность.  
Затраты на исполнение инвестиционной програм-
мы, в большей степени направленной на повышение 
уровня обслуживания потребителей и создание опти-
мальных условий для выполнения собственных про-
фессиональных обязанностей, составили более 225 
млн. рублей.  
Так, в целях организации эффективного взаимодей-
ствия с потребителями – юридическими лицами  по 
вопросам сбыта электрической энергии, управления 
взаимоотношениями с потребителями, снижения 
издержек на сбытовую деятельность, а также совер-
шенствования механизма автоматизации расчетов за 
предоставленную электрическую энергию и обеспе-
чения контроля над состоянием расчетов с потреби-

Обращение к акционерам 
управляющего директора Общества

телями с минимальными затратами на сопровождение 
программно-системного комплекса было проведено 
внедрение программного комплекса автоматизации 
расчетов за потребленную электроэнергию на плат-
форме Госпром SQL, построенного на современных 
технологиях хранения и обработки данных. 
Одним из важнейших результатов программы стала 
разработка методики испытаний АИИСКУЭ для после-
дующего получения Актов соответствия автоматизи-
рованной информационно-измерительной системы 
техническим требованиям оптового рынка электро-
энергии в соответствии с Правилами оптового рынка 
электроэнергии. 
Стоит отметить, что внедрение систем позволит 
компании обеспечить автоматический сбор данных 
коммерческого учёта потребления (отпуска) электро-
энергии по каждой точке (группе) учёта на заданных 
коммерческих интервалах времени, сохранение па-
раметров учёта в базе данных, контроль соблюдения 
лимитов энергопотребления и, наконец, даст возмож-
ность ввести единое системное время с возможно-
стью его корректировки.  
Значительные средства были направлены на реализа-
цию проектно-изыскательских работ  для строитель-
ства будущих лет, расширение существующих и строи-
тельство новых офисных  зданий.
Благодаря этому, а также практическому опыту, на-
личию необходимых производственных инструмен-
тов, сегодня мы с уверенностью можем говорить о 
возможности развития компании высокими темпа-
ми. Наши будущие цели абсолютно прозрачны. Это 
выполнение основных коммерческих стратегий и 
планов компании и её стабильное будущее. Это раз-
витие и надежное энергоснабжение наших потре-
бителей и уверенность в своём правильном выборе 
наших клиентов и партнёров. Это участие компании 
как представителя социально ответственного бизне-
са в реализуемых социальных проектах. И как итог, 
это укрепление конкурентных позиций компании на 
энергетическом рынке.  
И я не сомневаюсь в их достижении. Проверка време-
нем показала, что, зная собственные возможности, об-
ладая ресурсами и понимая возможные препятствия 
на пути реализации заявленных целей, мы сможем вы-
вести компанию на тот уровень, который будет пол-
ностью соответствовать запросам и требованиям со-
временного этапа развития энергетической отрасли. 
Этапа, который, как мы надеемся, позволит обеспе-
чить существенно более широкие возможности для 
выполнения главной задачи энергетиков – обеспече-
ния качественного энергоснабжения потребителей.

Управляющий директор                                                                       В. А. Рожков
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Общие сведения, 
положение Общества 
в отрасли

Раздел



2.1.
Географическое положение
ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет деятельность 
по купле-продаже электрической энергии на терри-
тории двух субъектов Российской Федерации – Респу-
блики Адыгея и Краснодарского края.
Краснодарский край является самым южным регио-
ном России — краем двух морей, Азовского и Черно-
го. Из общей протяженности границы —1540 киломе-
тров — 740 километров проходит вдоль моря. Край 
делится рекой Кубань на две части: северную — рав-
нинную (2/3 территории) и южную — горную (1/3 тер-
ритории). Площадь Краснодарского края составляет 
76 тысяч квадратных километров, или 0,4 процента от 
всей территории Российской Федерации. В крае про-
живает свыше пяти миллионов человек, в том числе 
около 53 процентов — в городах и 47 процентов —  
в сельской местности. Средняя плотность населе- 
ния — 67,9 человека на 1 квадратный километр. 
Республика Адыгея расположена в центральной 
части Северо-Западного Кавказа, в бассейнах рек 
Кубани, Лабы и Белой. Протяженность территории 
республики с севера на юг – 208 км, с запада на вос-
ток – 165 км. Территория республики окружена тер-
риторией Краснодарского края. Площадь Республики 
Адыгея составляет 7,7 тысячи квадратных километров, 
или примерно 10 процентов от территории Красно-
дарского края. В республике проживает больше 440 
тысяч человек, в том числе около 52 процентов — в 
городах и 48 процентов — в сельской местности. 
Средняя плотность населения — 56,6 человека на 1 
квадратный километр.
Климат на большей части территории умеренно-
континентальный, на Черноморском побережье (юж-
нее Туапсе) — субтропический. Средняя температура 
января на равнине — минус 3-5 градусов, июля — 
плюс 22-24 градуса. Годовое количество осадков —  
от 400 до 600 мм в равнинной части, до 3242 мм и бо-
лее — в горной. 

Природные ресурсы
Кубань  богата более чем 60 видами полезных ис-
копаемых. В основном они находятся в предгорных и 
горных районах. Имеются запасы нефти, природного 
газа, мергеля, йодо-бромных вод, мрамора, известня-
ка, песчаника, гравия, кварцевого песка, железных и 
апатитовых руд, каменной соли. 
Краснодарский край — старейший нефтедобываю-
щий регион России. Добыча нефти начата в 1864 году. 
На территории края расположен крупнейший в Евро-
пе Азово-Кубанский бассейн пресных подземных вод, 
имеющий значительные запасы термальных и мине-
ральных вод. 
Среди богатств Кубани важное место занимает лес, 
т.ак как имеет большое природоохранное значение 
и является основным источником древесины ценных 
пород России. Общая площадь лесов Краснодарского 
края составляет свыше 1800 тысяч гектаров. 

1 декабря 1944 года приказом № 61 по РЭУ «Крас-
нодарэнерго» Энергосбыт выделился из состава 
управления в самостоятельную единицу (с охватом 
потребителей Краснодарского и Новороссийского 
энергорайонов). Первым директором предприятия 
по сбыту энергии стал Ф.С. Розов. В основные функ-
ции предприятия входили реализация энергии,  ре-
монт и госповерка счётчиков, государственный кон-
троль и надзор за режимами и лимитами отпуска 
электроэнергии, соблюдением потребителями пра-
вил технической эксплуатации и за рациональным 
расходованием электрической и тепловой энергии 
на промышленных предприятиях.
В 1963 году в состав Энергосбыта под руководством 
А.М. Коломийцевой вошли абонентские службы ком-
мунальных городских электросетей и РЭС «Сельэнер-
го». Они взяли на себя функции надзора за всеми теп-
ло- и электроустановками в колхозах и совхозах. Зона 
деятельности Энергосбыта расширилась – для обслу-
живания 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 созда-
ны межрайонные отделения Энергосбыта: в 1964 году 
– Ейское, Армавирское, Сочинское и Майкопское; в 
1965 году – Тихорецкое, Тимашевское, Славянское, 
Абинское, Усть-Лабинское, Лабинское; в 1973 году – 
Краснодарское.
В 1980 году, по указанию Минэнерго СССР, предприя-
тие по сбыту энергии и контролю за её использовани-
ем Энергосбыт было переименовано в предприятие 
государственного энергетического надзора и сбыта 
энергии « Энергонадзор».
В 1997 году функции энергетического надзора переш-
ли к государству, а Энергосбыт стал филиалом ОАО 
«Кубаньэнерго» — Территориальным управлением 
по сбыту энергии «Энергосбыт».
Согласно постановлению Правительства РФ «О ре-
формировании электроэнергетики Российской Феде-
рации» в конце 2005 года внеочередным собранием 
акционеров было принято решение о реорганизации 
ОАО «Кубаньэнерго» путем выделения из  него гене-
рирующей, сбытовой компаний и предприятия маги-
стральных сетей. В 2006 году процесс реформирова-
ния ОАО «Кубаньэнерго» завершился. 
ТУ «Энергосбыт» — филиал ОАО «Кубаньэнерго» по-
лучил статус юридического лица — ОАО «Кубанская 
сбытовая   компания», и это стало новым этапом в 
истории Энергосбыта.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» не только сохранил все до-
говорные обязательства перед потребителями как 
правопреемник ОАО «Кубаньэнерго», но и получил 
все права и обязанности Гарантирующего поставщи-
ка электрической энергии в Краснодарском крае и 
Республике Адыгея.

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

Города и районы 
Краснодарского края 
Столица края – город Краснодар. В состав Красно-
дарского края входят 38 районов, 26 городов, из них 
15 – краевого и 11 – районного подчинения, 21 посе-
лок городского типа, 389 сельских административных 
округов, объединяющих 1717 сельских населенных 
пунктов. 
Краснодарский край граничит с Ростовской обла-
стью, Ставропольским краем, Республикой Адыгея, 
Карачаево-Черкесской республикой и Абхазией. 

Города и районы Республики Адыгея 
Столица Республики Адыгея – город Майкоп. Респу-
блика административно делится на 7 районов,  46 
сельских администраций, в которых расположено 224 
населенных пункта. В республике 2 города республи-
канского значения: Майкоп и Адыгейск, 5 поселков 
городского типа. В составе поселений преобладают 
аулы, станицы, сельские населенные пункты.

2.2.
Краткая история компании
Открытое акционерное общество «Кубанская энер-
госбытовая компания» создано в результате реор-
ганизации ОАО  «Кубаньэнерго» и зарегистрирова-
но в качестве юридического лица 1 июля 2006 года. 
Реорганизация ОАО «Кубаньэнерго» проводилась в 
соответствии с основными направлениями государ-
ственной политики по реформированию электро-
энергетики и Проектом реформирования компании.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» является крупнейшим по-
ставщиком электроэнергии предприятиям сельского 
хозяйства, промышленности, коммерческим органи-
зациям и бытовым потребителям на территории Крас-
нодарского края и Республики Адыгея. 
История предприятия началась в октябре 1936 года 
с Постановления Совнаркома СССР об открытии при 
районных энергетических управлениях подразделе-
ний по сбыту энергии. Уже в ноябре того же года при 
районном энергетическом управлении Азчерэнерго 
был создан Энергосбыт Азчерэнерго, в состав кото-
рого вошли Краснодарское и Новороссийское отде-
ления.

2.3.
Функции и деятельность компании
Сегодня ОАО «Кубаньэнергосбыт» – динамично раз-
вивающаяся высокотехнологичная энергосбытовая 
компания, обладающая богатым опытом, профес-
сиональным персоналом, высокой корпоративной 
культурой. Компания проводит социальные и благо-
творительные программы, стремится быть социально 
ответственной, открытой для общества, прозрачной 
для бизнеса.
В настоящее время приоритетной задачей являет-
ся обеспечение права потребителей на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея на надёж-
ную и бесперебойную поставку  электрической  энер-
гии в необходимом объёме и сбор денежных средств, 
обеспечивающих необходимую прибыль компании.
В соответствии с Уставом компания осуществляет 
следующие основные виды деятельности:
• покупка электрической энергии на оптовом и роз-
ничном рынках электрической энергии (мощности);
• реализация (продажа) электрической энергии на 
оптовом рынке;
• реализация (продажа) электрической энергии на 
розничном рынке электрической энергии (мощности) 
потребителям (в том числе и гражданам) и сетевым 
компаниям в целях компенсации потерь в принадле-
жащих им сетях;
• выполнение функций гарантирующего поставщика 
на основании решений уполномоченных органов.

Прочие виды деятельности:
Перечень оказываемых услуг потребителям посто-
янно расширяется, в филиалах и производственных 
участках проводится систематическая работа по из-
учению спроса и последующему внедрению новых, 
перспективных видов сервисных услуг, отражающих 
последние изменения в договорных отношениях 
между потребителем и гарантирующим поставщиком, 
изменения в законодательстве в связи с дальнейшим 
реформированием электроэнергетики. 
В настоящее время высококвалифицированный пер-
сонал ОАО «Кубаньэнергосбыт» оказывает полный 
комплекс услуг, связанных: 
• с оформлением договорных отношений на энерго-
снабжение – начиная от предоставления консульта-
ций по вопросам технологического присоединения к 
электросети и оформления технических документов.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в целях экономии времени, 
а также для удобства потребителей, выполняет ком-
плекс работ (услуг), связанных с сокращением сроков 
оформления договорных отношений на электропо-
требление (в течение 5 рабочих дней, вместо 30 дней, 
установленных законодательством);
• с сопровождением договорных отношений — услу-
ги юридическим лицам и предпринимателям по ком-
плексному расчету за потребленную электроэнергию 
с ежемесячным съемом показаний расчетных при-
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боров учета электроэнергии, с последующим согла-
сованием показаний  с владельцем сети и доставкой 
счетов потребителю, консультации юридическим 
лицам по методике расчета на услуги по передаче 
электроэнергии потребителям через свои сети. 
Ведется оказание услуг по расчёту экономической 
эффективности деятельности предприятия при при-
менении различных видов тарифа за потреблённую 
электрическую энергию на основании прошедших 
расчётных периодов на одну точку учёта.
Персоналом проводится обследование электроуста-
новок потребителей с целью внесения изменений  
к договору энергоснабжения, а также с целью полу-
чения недостающих сведений для заключения дого-
вора. 
Для удобства клиентов оказываются услуги индивиду-
альным предпринимателям и организациям, осущест-
вляющим мероприятия по техническому присоедине-
нию электроустановок третьих лиц к электрическим 
сетям, с оформлением договорных отношений для 
целей бытового и коммерческого потребления. Пред-
лагаются услуги по проверке правильности расче-
та сетевой организацией потерь электроэнергии в 
силовых трансформаторах  и линиях потребителя (в 
случае установки прибора учета электроэнергии не 
на границе балансовой принадлежности). 
Обученный персонал проводит техническое обслу-
живание приборов учета электроэнергии, проверку 
и установку, замену электросчетчиков (включая мно-
готарифные приборы учета).
В ОАО «Кубаньэнергосбыт» организован процесс пе-
чати и доставки счетов населению, а также размеще-
ние рекламной информации на счетах-извещениях.

2.4.
Организационная структура 
Общества
ОАО «Кубаньэнергосбыт» имеет в своем составе ис-
полнительный аппарат (структура исполнительного 
аппарата представлена в приложениях к годовому от-
чету), 11 территориально  рассредоточенных филиа-
лов и входящие в них 55 производственных участков 
и 2 контролёрских пункта. В 2012 году организацион-
ная структура ОАО «Кубаньэнергосбыт» претерпела 
некоторые изменения (в структуру введены: Управле-
ние экономической и информационной безопасно-
сти, специальных мероприятий и режима, а также От-
дел оказания сервисных услуг потребителям), однако 
продолжала оставаться линейно-функциональной 
управленческой структурой с вертикальными 
оперативно-производственными связями. Структура 
обеспечивает проведение анализа, а также решение 
производственных задач, находящихся в компетен-
ции филиала или одной службы (отдела), их выполне-
ние в сложном технологическом процессе покупки и 
реализации потребителям электрической энергии.
В любых горизонтальных и вертикальных разрезах 
структуры обеспечены рациональная относительная 
автономность филиалов и взаимодействие между ие-
рархическими звеньями структуры по вертикали, а 
также между относительно автономными звеньями, 
что согласуется с основными задачами, решаемыми 
Компанией.
В существующей структуре Компании управле-
ние по вертикали и управление по горизонта-
ли может осуществляться по различным каналам 
(административно-производственному, финансово-
экономическому, правовому, кадровому и т.д.). 

Исполнение квартальных КПЭ
Значения квартальных КПЭ за 2012 год выполнены в полном объеме:

Исполнение годовых КПЭ

ДОЛя ОАО «КУБАНьЭНЕРГОСБыТ» 
В ОБщЕМ ОБъЕМЕ ПОТРЕБЛЕНИя В 2012 ГОДУ

№ 
п/п Наименование КПЭ 2012г. 

План

В том числе по кварталам

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

                         Годовые ключевые  показатели эффективности  

1.
Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная 

денежным потоком (утверждено Советом директоров)
59,8%        

2.
Оплата поставленной электроэнергии 

(утверждено Советом директоров)
98,31%        

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)
  0,20 0,20 0,20 0,20

3.
Оборачиваемость дебиторской задолженности 

(утверждено Советом директоров)
  55,0 55,0 55,0 55,0

Квартальные КПЭ Утверждено Факт 1 кв. Факт 2 кв. Факт 3 кв. Факт 4 кв. Выполнение

Коэффициент текущей ликвидности 1,0 1,26 1,3 1,13 1,14 выполнено

Коэффициент финансовой независимости 0,2 0,25 0,3 0,21 0,22 выполнено

Оборачиваемость ДЗ (нарастающим итогом), 
дней 

55 43 31 32 36 выполнено

Годовые КПЭ Утверждено в 
Бизнес-плане Факт 2012 года Выполнение

 Оплата поставленной электроэнергии, % 98,3% 99,3% Выполнено

Чистая прибыль Общества, обеспеченная денежным 
потоком (тыс. руб.)

760 560 801 451 Выполнено

2.6.
Конкурентное окружение Общества 
и факторы риска
На территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея в 2012 году действовали два гарантирующих 
поставщика и двенадцать независимых энергосбыто-
вых компаний, реализующих электроэнергию круп-
ным потребителям. 

В 2012 году ОАО «Кубаньэнергосбыт» занимало лиди-
рующую позицию на рынке электроэнергии в регио-
не. Доля компании на рынке электроэнергии края в 
2012 году составляла 58,03%.
Основными отраслевыми конкурентами на террито-
рии края являлись ОАО «НЭСК» и ООО «Русэнерго-
сбыт».

2.5.
Основные показатели 
Решениями Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт» в составе Бизнес-плана на 2012 год утверждены сле-
дующие значения годовых и квартальных КПЭ на 2012 год:

ЗАО «Транссервисэнерго» 0,13%   

 ОАО «Кубаньэнергосбыт» 58,03%  

ООО «КНАУФ ЭНЕРГИЯ» 0,06% 

ООО «Межрегионсбыт» 1,27%

ООО «Кубаньэнергосервис» 0,77% 

ООО «Региональная энергосбытовая 
компания» 0,03% 

ООО «Транснефтьсервис С» 0,08%

 ООО «Дизаж М» 0,11%

ОАО «ННАЭС» 1,32%

ООО «Русэнергоресурс» 1,24%

ООО «Русэнергосбыт» 4,95% 

ОАО «НЭСК»  30,75%

 ООО «РН-Энерго» 0,52% 

 ЗАО «МАРЭМ+» 0,74%

ОАО «НЭСК», являясь гарантирующим поставщиком, 
поставляет электрическую энергию потребителям, 
присоединенным к городским электрическим сетям 
края. 

ООО «Русэнергосбыт» снабжает электроэнергией 
филиал ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская железная до-
рога).
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гетике, с изменениями в существующей нормативной 
базе. Несовершенство нормативной базы является 
существенным риском, способным повлиять на дея-
тельность общества, внести сложности в порядок 
формирования взаимоотношений с иными субъекта-
ми рынка электроэнергии.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет свою деятель-
ность в пределах границ, согласованных органом 
исполнительной власти, осуществляющим контроль 
деятельности гарантирующих поставщиков. Деятель-
ность на внешнем рынке эмитент не ведет, а равно 
не имеет рисков, связанных с изменением валютного 
регулирования, правил таможенного контроля и по-
шлин.
Рисков, связанных с изменением налогового законо-
дательства, эмитент не имеет, так как в большинстве 
случаев возникают споры о применении действующе-
го законодательства, которые разрешаются внутрен-
ним и внешним аудитом.
Рисков, связанных с изменением требований по ли-
цензированию основной деятельности эмитента, не 
имеется ввиду отсутствия необходимости лицензиро-
вания данного вида деятельности.

В течение 2012 года значительным образом изме-
нялся состав участников оптового рынка на терри-
тории Краснодарского края и Республики Адыгея. 
Так, с 01.07.2012г. на оптовый рынок вышли ООО 
«Кубаньэнергосервис», ООО «Межрегионсбыт», ЗАО 
«Транссервисэнерго», а с 01.08.2012 – ООО «КНАУФ-
ЭНЕРГИя». Вместе с тем, с 01.11.2012 прекратили по-
ставку электроэнергии с оптового рынка своим по-

Выявленные стратегические риски и предложения 
по их преодолению
Несмотря на успешную хозяйственную деятельность 
и стабильное финансовое состояние компании, суще-
ствуют факторы риска, которые принимаются в рас-
чет при тактическом и стратегическом планировании 
деятельности.
Риски, связанные с тарифообразованием на 
розничном рынке
В целях укрепления финансовой устойчивости Об-
щество обеспечивает своевременную подготовку 
и представление в РЭК-ДЦТ Краснодарского края  
необходимых материалов для расчета экономически-
обоснованных тарифов для населения и сбытовой 
надбавки, а также активно взаимодействует с органа-
ми власти для укрепления своей позиции на рознич-
ном рынке региона.
Риски, связанные с изменением структуры про-
даж электроэнергии
Наибольшее значение имеют следующие риски:
- выход потребителей на оптовый рынок электро-
энергии (мощности) самостоятельно или через кон-
курентные энергосбытовые компании; 
- снижение платежеспособности потребителей в 
условиях роста цен на электрическую энергию (мощ-
ность) и связанное с этим уменьшение объема про-
даж электроэнергии, возникновение выпадающих до-
ходов компании.

С целью минимизации данных рисков Общество вы-
полняет и в дальнейшем планирует осуществлять сле-
дующие мероприятия:
- постоянно совершенствовать работу с важными для 
организации клиентами (предприятиями и организа-
циями); в этих целях специалисты компании проводят 
консультации с руководителями предприятий и ор-
ганизаций, в ходе которых разъясняются возможные 
риски при работе с новыми ЭСК, учитываются и ана-
лизируются затраты, возникающие при выходе на ОРЭ;
- предоставлять Региональной энергетической ко-
миссии данные для  формирования сбытовой надбав-
ки, дифференцированной по группам потребителей, 
учитывающей реальные расходы компании на обслу-
живание клиентов.
Риски, связанные с функционированием новой 
модели оптового рынка электроэнергии (мощ-
ности)
Маржинальная модель ценообразования и отсут-
ствие прямого регулирования могут привести к зна-
чительным колебаниям цен на электрическую энер-
гию. Однако для гарантирующего поставщика риск 
изменения цен на электрическую энергию нивели-
руется механизмом трансляции затрат с оптового на 
розничный рынок.
Вместе с тем существующая модель ценообразова-
ния на оптовом рынке предусматривает трансляцию 
затрат с оптового на розничный рынок лишь в опре-

деленных пределах, а именно, не более 5% объема 
отклонений балансирующего рынка от суммарной 
покупки в РСВ. Этот факт обуславливает необходи-
мость более тщательного планирования энергосбы-
товой компанией как текущего электропотребления, 
так и среднесрочного планового баланса электро-
энергии и мощности с целью минимизации покупки 
электроэнергии в балансирующем рынке и получе-
ния необходимой валовой выручки компании при 
реализации электроэнергии потребителям, исходя из 
соответствия запланированной и фактической покуп-
ки электрической энергии.
Введение в действие новых механизмов торговли 
мощностью, таких, как долгосрочный рынок мощно-
сти, в краткосрочной перспективе несет в себе риск 
повышения уровня цен на рынке электроэнергии. В 
долгосрочной же перспективе это способствует пла-
номерному поступательному развитию электроэнер-
гетики России и снижает риски возникновения ава-
рийных ситуаций. 
Правовые риски
Основные правовые риски связаны с особенностями 
правового регулирования отдельных видов услуг и 
условий хозяйственной деятельности в электроэнер-

ДОЛя ОАО «КУБАНьЭНЕРГОСБыТ» 
В ОБщЕМ ОБъЕМЕ ПОТРЕБЛЕНИя В 2013 ГОДУ

ООО «Региональная энергосбытовая 
компания» 0,02%  

 ЗАО «МАРЭМ+» 0,64%

ООО «Дизаж М» 0,12%

 ООО «Русэнергоресурс» 1,53%

 ООО «Русэнергосбыт» 4,61%

 ООО «Кубаньэнергосервис» 6,77% 

 ОАО «НЭСК» 29,58%

ООО «КНАУФ ЭНЕРГИЯ» 0,13%

ОАО «Кубаньэнергосбыт» 56,36%

3
ООО «РН-Энерго» 0,24%

требителям такие субъекты ОРЭ, как ОАО «ННАЭС» и 
ООО «Транснефтьсервис С».
В 2013 году ОАО «Кубаньэнергосбыт» сохранит ли-
дирующие позиции на рынке Краснодарского края 
и Республики Адыгея. Так, в соответствии со сводным 
прогнозным балансом производства и поставок элек-
трической энергии на 2013 год, доля компании на 
рынке электроэнергии края составит 56,36%.
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3.1.
Ценные бумаги 
и акционерный капитал
Выпуск ценных бумаг ОАО «Кубаньэнергосбыт» заре-
гистрирован Федеральной службой по финансовым 
рынкам 14 сентября 2006 года и присвоен государ-
ственный номер 1-01-55218-Е. 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные. 
Форма ценных бумаг: бездокументарные. 
Способ размещения: распределение акций создан-
ного при выделении акционерного общества среди 
акционеров акционерного общества, реорганизован-
ного путем такого выделения.
Фактический срок размещения ценных бумаг: дата 
государственной регистрации эмитента как юридиче-
ского лица, возникшего  в результате выделения, — 
1 июля 2006 года. 
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 
17 869 440  акций.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги вы-
пуска: 56 коп. 
Уставный капитал Общества составляет 10  006  886 
руб. 40 коп.
Привилегированные акции Обществом не выпуска-
лись. 

Наименование фондовой биржи Код акций  Дата включения в 
систему

Фондовая биржа «РТС» KBSB 17.04.2007 г.

Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 33, стр. 1, веб-сайт: www.rts.ru

Наименование фондовой биржи Код акций  Дата допуска акций к 
торгам

Фондовая биржа ММВБ KBSB 08.02.2008 г.

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

Акции Общества допущены к торгам на Фондовой бирже ММВБ путем включения в Перечень внесписочных цен-
ных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ».

Права акционеров — владельцев размещенных обык-
новенных акций Общества: 
- участвовать лично или через представителей в об-
щем собрании акционеров  с правом голоса по всем 
вопросам их компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собра-
ния акционеров в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации и Уставом; 
- получать информацию о деятельности Общества и 
знакомиться с документами Общества; 
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- реализовать право преимущественного приобрете-
ния размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в количестве, пропорцио-
нальном количеству принадлежащих им обыкновен-
ных акций;
- в случае ликвидации Общества получить часть его 
имущества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации и Уставом.
Решения о выпуске дополнительных акций, а также 
иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в те-
чение 2012 года органами управления Общества не 
принимались. 

ДИНАМИКА СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНы АКЦИЙ 
ОАО «КУБАНьЭНЕРГОСБыТ» В 2012 Г.

ИНФОРМАЦИя ОБ АКЦИОНЕРАХ  
ОАО «КУБАНьЭНЕРГОСБыТ» ПО СОСТОяНИЮ НА 31.12.2012 Г.

Общее количество участников (акционеров) Общества: 1960.
Общее количество номинальных держателей: 8.

Рыночная капитализация акций за 2012 год составила 3 169 234 531,2 руб.

Акционеры, владеющие 5 и более процентами акций 
Общества по состоянию на 31.12.2012 г.
Полное фирменное наименование: Закрытое акцио-
нерное общество «Стройсервис»
Место нахождения: 385000, Россия, Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Ленина, 47
Доля обыкновенных акций: 25,9 %

Полное фирменное наименование: Общество с 
ограниченной ответственностью «НОВОЕ ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО»
Место нахождения: 603009, Россия, г. Нижний Новго-
род, пр-т Гагарина, 176, корп. А
Доля обыкновенных акций: 24,9%

Полное фирменное наименование: Открытое акцио-
нерное общество «Независимая энергосбытовая ком-
пания Краснодарского края»
Место нахождения: 350049 Россия, г. Краснодар, 
ул. Северная, 247
Доля обыкновенных акций: 24,9 %

Полное фирменное наименование: Прайм Марк 
Управление Активами ДУ ООО
Место нахождения: 127273, Россия, г. Москва, ул. Оло-
нецкая, 23
Доля обыкновенных акций: 13,2 %

Доля уставного капитала Общества, находящаяся в 
государственной (муниципальной) собственности: 
0,0025%
Управляющий государственным пакетом акций: Де-
партамент имущественных отношений Краснодар-
ского края 
Место нахождения: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 36
Наличие специального права на участие Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований в управлении эмитентом 
(«золотой акции») не предусмотрено.

Сведения об организациях, осуществляющих учет 
прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг эмитента: регистратор.
Полное фирменное наименование: Закрытое акцио-
нерное общество «Регистратор КРЦ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КРЦ»
Место нахождения: 350049, Краснодар, ул. Тургенева, 
107
Данные о лицензии на осуществление деятельности 
по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер: 10-000-1-00279
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия: бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ 
(ФСФР) России.

3.2. 
Дивиденды
Сведения об объявленных (начисленных) и о выпла-
ченных дивидендах по акциям эмитента, а также о до-
ходах по облигациям эмитента.
Дивиденды по итогам 2011 года.
- Категория акций: обыкновенные именные акции
- Размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям эмитента по результатам 2011 года: 32, 48745 
рубля на каждую акцию
Наименование органа управления эмитента, приняв-
шего решение (объявившего) о выплате дивидендов 
по акциям эмитента: общее собрание акционеров
- Дата проведения общего собрания акционеров, на 
котором принято решение о выплате дивидендов: 30 
мая 2012 года
- Дата и номер протокола общего собрания акцио-
неров, на котором принято решение о выплате ди-
видендов: протокол годового Общего собрания ак-
ционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 01.06.2012 г. 
- Срок, отведенный для выплаты объявленных диви-
дендов по акциям: в течение 60 дней со дня принятия 
решения

ООО «НЭП» 24,9 % 
ОАО «НЭСК» 24,9 % 

Прайм Марк Управление 
Активами ДУ ООО 13,2 % 

Государство  (Краснодарский край) 

 0,0025 % 

Прочие юридические лица 
и номинальные держатели  8,4 % 

ЗАО «Стройсервис» 25,9 %
 

Физические лица 2,7 % 
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- Форма выплаты: в денежной форме
- Отчетный период, за который выплачивались объ-
явленные дивиденды по акциям: 2011 год
- Общий размер дивидендов, причитающихся к вы-
плате  по всем акциям: 580 532 536,82 рубля.
В соответствии с Соглашением  к Договору № 252 от 
18.04.2011 г. «О порядке начисления и выплаты дохо-
да получателям ОАО «Кубаньэнергосбыт» по  итогам 
2011 года» от 01.06.2012 года, начисление и уплата 
доходов по акциям производится ЗАО «Регистратор 
КРЦ» (Лицензия на осуществление деятельности по 
ведению реестра № 10-000-1-00279 от 24.12.2002, бес-
срочная).

Дивиденды по итогам 1 квартала 2012 года (проме-
жуточные дивиденды).
Категория акций:  обыкновенные именные акции
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям эмитента  по результатам 2011 года: 28,0 руб. 
на каждую акцию
Наименование органа управления эмитента, приняв-
шего решение (объявившего) о выплате дивидендов 
по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения общего собрания акционеров, на 
котором принято решение о выплате дивидендов:
29 июня 2012 года
- Дата и номер протокола общего собрания акционе-
ров, на котором принято решение о  выплате диви-
дендов: протокол внеочередного Общего собрания 
акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 02.07.2012 г.
- Срок, отведенный для выплаты объявленных диви-
дендов по акциям: в течение 60 дней со дня принятия 
решения
- Форма выплаты: в денежной форме
- Отчетный период, за который выплачивались объ-
явленные дивиденды по акциям : 1 квартал 2012 года
- Общий размер дивидендов, причитающихся к вы-
плате  по всем акциям: 500 344 320,00 рублей.
В соответствии с Соглашением  к Договору № 252 от 
18.04.2011 г. «О порядке начисления и выплаты дохо-
да получателям ОАО «Кубаньэнергосбыт» по  итогам 
2011 года» от 01.07.2012 года, начисление и уплата 
доходов по акциям производится  ЗАО «Регистратор 
КРЦ» (Лицензия на осуществление деятельности по 
ведению реестра № 10-000-1-00279 от 24.12.2002, бес-
срочная).
По состоянию на 31.12.2012 года сумма невыплачен-
ных дивидендов акционерам  Общества cоставляет  
5 857 243,53 рубля, в том числе:
- за 2010 год – 2 095 111,82 рубля;
- за 2011 год – 1 951 626,97 рубля;
- за 1 квартал 2012 года – 1 810 504,74 рубля.
 Основная причина невыплаты:
- отсутствие реквизитов получателя
- наличие нераспределенных долей по указанным в 
списке счетам

- возврат денежных средств почтой в связи с отсут-
ствием получателя.
По состоянию на 31.12.2012 г. дивиденды за 2007 г., 
2008 г., 2009 г. не начислялись и не выплачивались.
Общество эмиссию облигаций не осуществляло.

3.3.
Структура и принципы  
корпоративного управления
Корпоративное управление ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
направлено на урегулирование взаимоотношений 
между менеджерами компании, ее владельцами (ак-
ционерами) в целях обеспечения эффективности дея-
тельности компании и интересов владельцев, а также 
других заинтересованных лиц. 
Основными задачами корпоративного управления 
были и остаются:
• обеспечение основных прав акционеров и стейкхол-
деров – других заинтересованных лиц (поставщики, 
потребители, кредиторы, сотрудники компании);
• своевременное раскрытие достоверной информа-
ции о деятельности Общества и обеспечение ее про-
зрачности;
• обеспечение эффективной работы органов управле-
ния компании (Совета директоров, Правления).

ОАО «Кубаньэнергосбыт» следует следующим основ-
ным приоритетным принципам корпоративного 
управления:
• информационная прозрачность и открытость;
• защита прав акционеров и потенциальных инвесто-
ров;
• контроль и оценка качества управления бизнесом.
Соблюдение принципа информационной  прозрач-
ности и открытости достигается путем размещения 
сведений о деятельности компании на сайте ОАО 
«Кубаньэнергосбыт» в сети Интернет (http://www.
kubansbyt.ru), в средствах массовой информации, а 
также через взаимодействие со специализированны-
ми аналитическими агентствами.
Общество раскрывает информацию в соответствии 
с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», Федеральным законом от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положе-
нием «О раскрытии информации эмитентами ценных 
бумаг», утвержденным приказом ФСФР от 10.10.2006 
№ 06-117/пз-н., Стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков электри-
ческой энергии, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24. Заключен до-
говор на раскрытие информации в ленте новостей с  
информационным агентством AK&M и информацион-
ным агентством Финмаркет. 
Корпоративное управление в Обществе осуществля-
ется в соответствии:
• с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации об акционерных обществах и рынке ценных 
бумаг;

• с  Уставом ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
• с внутренними документами Общества.

В целях регулирования корпоративных отношений в 
Обществе действуют следующие внутренние норма-
тивные акты:
• Устав ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
• Положение о порядке подготовки и проведения Об-
щего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт», 
утвержденное на ВОСА (протокол № 2 от 14.09.2006 г.);
• Положение о порядке созыва и проведения засе-
даний Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт», 
утвержденное ВОСА (протокол № 2 от 14.09.2006 г.);
• Положение о выплате членам Совета директоров 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» вознаграждений и ком-
пенсаций, утвержденное на ВОСА (протокол № 2 от 
14.09.2006 г.);
• Положение о Правлении ОАО «Кубаньэнергосбыт», 
утвержденное на ГОСА (протокол от 10.07.2008 г.);
• Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Кубань-
энергосбыт», утвержденное ВОСА (протокол № 2 от 
14.09.2006 г.);
• Положение о выплате членам Ревизионной комис-
сии ОАО «Кубаньэнергосбыт» вознаграждений и ком-
пенсаций, утвержденное на ВОСА (протокол № 2 от 
14.09.2006 г.);
• Порядок взаимодействия ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
с организациями, в которых участвует Общество, 
утвержденный на заседании Совета директоров (про-
токол № 5.6 от 08.06.2009 г.), 
• Кодекс корпоративной этики работников ОАО «Ку-
баньэнергосбыт», введенный в действие приказом 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» 12.01.2010 № 12.

В 2012 г. Обществом соблюдалось большинство прин-
ципов и рекомендаций Кодекса корпоративного по-
ведения, одобренного 28.11.2001 г. на заседании Пра-
вительства РФ (протокол № 49) и рекомендованного 
к применению Распоряжением ФКЦБ России № 421/р 
от 04.04.2002 г. «О рекомендации к применению Ко-
декса корпоративного поведения».  
В 2013 году в области корпоративного управления 
перед Обществом стоят следующие цели:
• повышение «прозрачности» компании;

• увеличение капитализации компании;
• дальнейшее совершенствование корпоративной 
нормативной базы.
Для достижения поставленных целей планируется 
неукоснительное соблюдение требований федераль-
ных законов «Об акционерных обществах» и «О рынке 
ценных бумаг», постановлений  Федеральной службы 
по финансовым рынкам. 

Система органов управления и контроля Общества 
включает:
- Общее собрание акционеров – высший орган управ-
ления Обществом, посредством которого акционеры 
реализуют свое право на участие в управлении Обще-
ством;
- Совет директоров – орган управления, отвечающий 
за разработку стратегии Общества, общее руковод-
ство его деятельностью и контроль за деятельностью 
исполнительных органов;
- Комитеты при Совете директоров – консультационно-
совещательные органы Совета директоров Общества, 
создаваемые для предварительного рассмотрения 
важнейших вопросов, относящихся к компетенции 
Совета директоров (комитеты не сформированы);
- Правление (коллегиальный исполнительный орган) 
и Генеральный директор (единоличный исполни-
тельный орган) – органы управления, руководящие 
текущей деятельностью Общества и реализующие 
стратегию, определенную Советом директоров и ак-
ционерами Общества;
- Ревизионная комиссия – орган контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Общества, 
подотчетный непосредственно Общему собранию ак-
ционеров Общества.

 3.4.
Совет директоров Общества
Действующий состав Совета директоров, избранный 
годовым Общим собранием акционеров 30.05.2012г.

ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович
Год рождения: 1972
Образование: высшее

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 ООО "Транснефтьсервис С" Генеральный директор

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

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 ООО "Транснефтьсервис С"
Заместитель генерального директора по 

оперативному управлению ДЗО и развитию 
ООО "Транснефтьсервис С"

09.08.2012г. ООО “Транснефтьсервис С” переименовано в ООО 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

Период Наименование организации Должность

с по

июль 2007 январь 2008 ОАО "Кубаньэнергосбыт"
Первый заместитель генерального директо-

ра по экономике и финансам

февраль 2008 июль 2012 ОАО "Кубаньэнергосбыт" Исполнительный директор

июль 2012
по настоящее 

время
ООО "Транснефтьсервис С"

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: 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:

09.08.2012г. ООО “Транснефтьсервис С” переименовано в ООО 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: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

июль 2007 настоящее время ООО "Транснефтьсервис С"
Руководитель корпоративно-юридической 

дирекции

09.08.2012г. ООО “Транснефтьсервис С” переименовано в ООО 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: 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 эмитен-
тов 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
по настоящее 

время
ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель генерального директора - 
управляющий директор 
ОАО "Кубаньэнергосбыт"

09.08.2012г. ООО “Транснефтьсервис С” переименовано в ООО ГК “ТНС энерго”
Доля участия в уставном капитале эмитента, %: 0.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.8
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления вышеуказанных эмитен-
тов и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов: не имеет

09.08.2012г. ООО “Транснефтьсервис С” переименовано в ООО ГК “ТНС энерго”
Доля участия 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Период Наименование организации Должность

с по

июнь 2006 май 2008 Тамбовская областная Дума
Главный специалист - эксперт Правового 

управления

июнь 2008 май 2010 ЗАО "Офис Регион Тамбов" Начальник юридического отдела

май 2010 май 2011
Администрация Сосновского района 

Тамбовской области
Помощник главы администрации района

май 2011 настоящее время ООО "Сосновка" Начальник юридического отдела

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

ФИО: Тепикин Сергей Владимирович
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

декабрь 2007 апрель 2008 ООО "Вкус" Заместитель директора

апрель 2008 ноябрь 2009 ООО "Сосновка" Исполнительный директор

ноябрь 2009 настоящее время ООО "Сосновка" Генеральный директор

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

ФИО: Чернышёв Андрей Владимирович
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность

с по

январь 2006 декабрь 2007 МГТУ "СТАНКИН" Научный сотрудник НИИ каф. "Тех.маш"

январь 2008 май 2008 ЗАО "БиоПолимеры" Генеральный директор

июнь 2008 декабрь 2009 МГТУ "СТАНКИН" Научный сотрудник НИИ каф. "Тех.маш"

январь 2010 май 2010 ЗАО "БиоПолимеры" Генеральный директор

май 2010 настоящее время ООО "СКХ" Главный инженер

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления вышеуказанных эмитен-
тов 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:

Период Наименование организации Должность

с по

август 2006 ноябрь 2007 ООО "Транснефтьсервис С"
Руководитель дирекции оптового рынка 

электроэнергии

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 ООО "Транснефтьсервис С"
Первый заместитель генерального дирек-

тора

09.08.2012г. ООО “Транснефтьсервис С” переименовано в ООО 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 эмитен-
тов и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов: не имеет

ФИО: Ростовская Оксана Андреевна
Год рождения: 1982
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:

Состав Совета директоров, избранный годовым 
Общим собранием акционеров 30.05.2011 и действо-
вавший до 30.05.2012:
1. Аржанов Дмитрий Александрович
2. Богородицкий Вячеслав Александрович
3. Боровиков Андрей Георгиевич
4. Вилертс Дайнис Модрисович
5. Козьмин Александр Юрьевич
6. Кривонос Игорь Викторович
7. Поляков Роман Павлович
8. Пшениснов Игорь Вадимович
9. Рожков Виталий Александрович
10. Селиверсткин Максим Сергеевич
11. Смурыгин Владимир Александрович

 3.4.1.
Основные положения компетенции 
Совета директоров Общества
Основные вопросы компетенции Совета директоров 
в соответствии с Уставом Общества:
вопросы, отнесенные к компетенции Совета директо-
ров ФЗ «Об акционерных обществах»;
— избрание генерального директора Общества и 
досрочное прекращение его полномочий;
— рассмотрение отчетов генерального директора о 
деятельности Общества (в том числе о выполнении 
решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества);
— утверждение годового (квартального) бизнес-
плана и отчета об итогах его выполнения, а также 
утверждение (корректировка) контрольных показате-
лей движения потоков наличности (бюджета) Обще-
ства и/или утверждение (корректировка) движения 
потоков наличности (бюджета) Общества.

3.4.2
Положение о порядке созыва 
и проведения заседаний Совета
директоров Общества
Положение о порядке созыва и проведения заседа-
ний Совета директоров Общества утверждено Общим 
собранием акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
(протокол № 2 от 14.09.2006 г.).
Положение разработано в соответствии с Федераль-
ным законом “Об акционерных обществах”. 
Основные нормы Положения:  
1. Совет директоров является органом управления 
Общества, который осуществляет общее руководство 
деятельностью Общества, контролирует исполнение 
решений Общего собрания акционеров Общества в 
соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.
2. Заседание Совета директоров Общества созывает-
ся Председателем Совета директоров Общества (либо 
заместителем Председателя Совета директоров в 
случаях, предусмотренных Уставом Общества) по его 
собственной инициативе, по требованию члена Сове-
та директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или 
Генерального директора Общества.
3. Решения на заседании Совета директоров Обще-
ства принимаются большинством голосов членов 
Совета директоров Общества, принимающих участие 
в заседании, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Уставом.
4. На первом заседании Совета директоров Общества, 
избранного в новом составе, в обязательном порядке 
рассматриваются вопросы об избрании Председателя 
Совета директоров, Заместителя Председателя и се-
кретаря Совета директоров Общества.
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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:

5. Главными целями и задачами деятельности Совета 
директоров Общества являются:
- определение стратегии развития Общества, направ-
ленной на повышение его рыночной капитализации 
и инвестиционной привлекательности, достижение 
максимальной прибыли и увеличение активов Обще-
ства;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных 
интересов акционеров Общества, а также содействие 
разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективно-
сти раскрытия информации об Обществе для акцио-
неров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных ме-
ханизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных 
органов Общества и работы менеджмента.
6. Для реализации указанных целей и задач Совет 
директоров обязан руководствоваться следующими 
принципами:
- принятие решений на основе достоверной инфор-
мации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на уча-
стие в управлении Обществом, получение дивиден-
дов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп 
акционеров и принятие Советом директоров макси-
мально объективных решений в интересах всех ак-
ционеров Общества.

3.5.
Единоличный исполнительный орган
В соответствии с Уставом Общества руководство теку-
щей деятельностью Общества осуществляется колле-
гиальным исполнительным органом — Правлением и 
единоличным исполнительным органом — генераль-
ным директором. Генеральный директор Общества 
подотчетен Общему собранию акционеров и Совету 
директоров Общества. К компетенции генерального 

директора Общества относятся все вопросы руко-
водства текущей деятельностью Общества, за исклю-
чением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров, Совета директоров Общества 
в соответствии с Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах», Уставом Общества.
29 июня 2012 года внеочередным Общим собранием 
акционеров ОАО “Кубаньэнергосбыт” принято реше-
ние о передаче полномочий единоличного исполни-
тельного органа ОАО  “Кубаньэнергосбыт” Управляю-
щей организации – ООО “Транснефтьсервис С”.
С 9 августа 2012 года наименование Управляющей ор-
ганизации изменено на ООО Группа компаний   “ТНС 
энерго”.
ООО ГК “ТНС энерго” — независимая энергосбытовая 
компания, занимающаяся энергоснабжением на всей 
территории РФ.
ООО ГК “ТНС энерго” получено решение Федеральной 
антимонопольной службы РФ об удовлетворении хо-
датайства о передаче функций единоличного испол-
нительного органа ОАО “Кубаньэнергосбыт”.
Полное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью Группа 
компаний “ТНС энерго” 
Сокращённое наименование: 
ООО ГК “ТНС энерго” 
Генеральный директор: 
Дмитрий Александрович Аржанов 
Адрес местонахождения: 
127501, г. Москва ул. Б. Сухаревский переулок, д. 19, 
стр.2
Телефон:
 8 (495) 950 85 15
Оперативное руководство текущей деятельностью 
ОАО “Кубаньэнергосбыт” в пределах прав и полномо-
чий, предоставленных единоличному исполнитель-
ному органу Общества, осуществляет   Управляющий 
директор ОАО “Кубаньэнергосбыт” Рожков Виталий 
Александрович

3.6.
Коллегиальный 
исполнительный орган
Образование исполнительных органов Общества и 
досрочное прекращение их полномочий осуществля-
ются по решению Совета директоров Общества, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральным 
законодательством и Уставом Общества.
В соответствии с Уставом Общества руководство теку-
щей деятельностью Общества осуществляется колле-
гиальным исполнительным органом — Правлением и 
единоличным исполнительным органом — Генераль-

ным директором Общества. Генеральный директор и 
Правление Общества подотчетны Общему собранию 
акционеров и Совету директоров Общества. Решени-
ем Общего собрания акционеров полномочия едино-
личного исполнительного органа Общества переда-
ны управляющей организации.
Правление Общества действует на основании Устава 
Общества, а также утверждаемого Общим собранием 
акционеров Положения о Правлении, в котором уста-
навливаются сроки и порядок созыва и проведения 
его заседаний, а также порядок принятия решений.

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
по настоящее 

время
ООО "Транснефтьсервис С"

Заместитель генерального директора - исполни-
тельный директор ОАО "Кубаньэнергосбыт"

09.08.2012г. ООО “Транснефтьсервис С” переименовано в ООО 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: 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

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

Период Наименование организации Должность

с по

июль 2006 декабрь 2006 ОАО "Кубаньэнергосбыт"
Первый заместитель генерального директо-

ра по экономике и финансам

декабрь 2006 июль 2012 ОАО "Кубаньэнергосбыт" Генеральный директор

июль 2012
по настоящее 

время
ООО "Транснефтьсервис С"

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 эмитен-
тов и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов: не имеет.
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ФИО: Клименченко Сергей Васильевич
Год рождения: 1958
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

май  2004 июнь 2006
МНО «Международный фонд развития 

межрегионального сотрудничества»
Вице-президент

март  2009 март 2011 ОАО "Кубаньэнергосбыт"
Заместитель генерального директора по 

общим вопросам

март  2011 настоящее время ЗАО «Орбита» 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: 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

по настоящее 
время

ООО "Транснефтьсервис С"
Заместитель генерального директора - управ-

ляющий директор ОАО "Кубаньэнергосбыт"

09.08.2012г. ООО “Транснефтьсервис С” переименовано в ООО ГК “ТНС энерго”
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

3.7.
Выплаты органам управления Общества вознаграждений и компенсаций 

Размер и порядок выплаты всех вознаграждений и 
компенсаций членам Совета директоров Общества 
установлен Положением о выплате членам Совета 
директоров ОАО “Кубаньэнергосбыт” вознагражде-
ний и компенсаций, утвержденным на внеочередном 
Общем собрании акционеров Общества 14.09.2006 
года (Протокол № 2).
Членам коллегиального исполнительного органа 
(правления) Общества вознаграждение и компенса-
ции за 2012 год не выплачивались.
Выплата вознаграждений генеральному директору 
осуществлялась на основании Положения о мате-
риальном стимулировании генерального директора 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 2012 год (с 01.01.2012г. 
по 01.07.2012г.).
Выплата вознаграждений генеральному директору 
управляющей компании осуществлялась на основа-
нии Договора о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 
01.07.2012г. (с 01.07.2012).
Выплата заработной платы и премии управляющему 
директору осуществляется на основании Положения 
о материальном стимулировании управляющего ди-
ректора ОАО «Кубаньэнергосбыт».

3.8.
Информация о крупных 
сделках и сделках, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность 
Договор о передаче полномочий единоличного ис-
полнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт», яв-
ляющейся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
Решение об одобрении заключения договора 
принято Общим собранием акционеров Общества 
29.06.2012г.
Заинтересованное лицо: Аржанов Д.А., член Совета 
директоров Общества и генеральный директор ООО 
«Транснефтьсервис С» - управляющей организации.
Управляющая организация: ООО  «Транснефтьсер-
вис С».
Общество: ОАО «Кубаньэнергосбыт».
Предмет договора: Общество передает, а Управляю-
щая организация принимает на себя и осуществляет 
закрепленные Уставом Общества, иными локальными 
актами Общества и действующим законодательством 
Российской Федерации полномочия единоличного 
исполнительного органа Общества (генерального 
директора) в порядке и на условиях, определенных 
настоящим Договором.
Цена сделки: постоянная величина – 180 (сто восемь-
десят) миллионов рублей в год, переменная величина 
– в соответствии с положениями раздела 8 Договора 
о передаче полномочий единоличного исполнитель-
ного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт».
Срок действия договора: с 01.07.2012 по 31.12.2012. 

Сделка по сдаче в аренду недвижимого имущества, 
а именно: нежилые помещения – кабинеты №№ 335, 
336, 337, 338, 339, 340, 341, общей площадью 77 кв.м, 
расположенные по адресу: Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, между ОАО 
«Кубаньэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С», 
являющаяся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
Решение об одобрении заключения сделки принято 
Советом директоров Общества 07.12.2012 г., протокол 
№ 10.8.
Арендодатель: ОАО «Кубаньэнергосбыт».
Арендатор: ООО «Транснефтьсервис С».
Цена аренды: 100 100 (Сто тысяч сто) рублей, 00 ко-
пеек, в т.ч. НДС 18% 15 269 (Пятнадцать тысяч двести 
шестьдесят девять) рублей, 49 копеек,  из расчета 1300 
руб. за 1 кв.м. В сумму арендной платы входит плата за 
электроэнергию, все коммунальные услуги, уборка.
Срок действия договора: с 06.07.2012 г. по 30.11.2012 
г. (включительно).
Сделка по сдаче в субаренду недвижимого имуще-
ства, а именно: нежилые помещения – кабинеты №№ 
4, 5, 6, 7, 8, общей площадью 79,58 кв.м, расположен-
ные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Гимназическая, 55/1, между ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
и ООО ГК «ТНС энерго», являющаяся сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность.
Решение об одобрении заключения сделки принято 
Советом директоров Общества 07.12.2012 г., протокол 
№ 10.8., 27.12.2012 г., протокол № 10.9.
Арендодатель: ОАО «Кубаньэнергосбыт».
Арендатор: ООО ГК «ТНС энерго».
Цена аренды: 123 349 (Сто двадцать три тысячи три-
ста сорок девять) рублей, 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 
18 815 (Восемнадцать тысяч восемьсот пятнадцать) 
рублей, 95 копеек,  из расчета 1550 руб. за 1 кв.м.  
В сумму арендной платы входит плата за электро-
энергию, все коммунальные услуги, уборка.
Срок действия договора: с 01.12.2012 г. в течение 
11 (одиннадцати) месяцев.

3.9.
Ревизионная комиссия Общества
Положение о ревизионной комиссии Общества: 
утверждено Общим собранием акционеров ОАО «Ку-
баньэнергосбыт» (протокол № 2 от 14.09.2006 г.)
1. Положение, разработанное в соответствии с Фе-
деральным законом “Об акционерных обществах” и 
Уставом Открытого акционерного общества “Кубан-
ская энергосбытовая компания”, определяет задачи 
и порядок деятельности Ревизионной комиссии, ре-
гулирует вопросы взаимодействия с органами управ-
ления Общества и структурными подразделениями 
исполнительного аппарата Общества.
2. Ревизионная комиссия является постоянно дей-
ствующим органом внутреннего контроля Обще-

Сведения о размере вознаграждений членам Совета директоров, которые выплачены за 2012 год.

Вознаграждение, руб. 1 597 046,00
Заработная плата, руб. -

Премии, руб. -

Комиссионные, руб. -

Льготы, руб. -

Компенсации расходов, руб. -

Иные имущественные 
представления, руб.

-

Иное, руб. -

ИТОГО, руб. 1 597 046,00
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Положение разработано в соответствии с Федераль-
ным законом “Об акционерных обществах” и устанав-
ливает размеры и порядок выплаты вознаграждений 
и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО 
“Кубаньэнергосбыт”. 
Выплата вознаграждений и компенсаций произво-
дится Обществом в денежной форме.
1. Выплата компенсаций.
1.1. Члену Ревизионной комиссии Общества компен-
сируются расходы, связанные с участием в заседании 
Ревизионной комиссии Общества и проведении про-
верки, по действующим на момент проведения засе-
дания или проверки нормам возмещения командиро-
вочных расходов.
1.2. Выплата компенсаций производится Обществом в 
трехдневный срок после представления документов, 
подтверждающих произведенные расходы.
2. Выплата вознаграждений.
2.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-
хозяйственной деятельности члену Ревизионной ко-
миссии Общества выплачивается единовременное 
вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 
трем минимальным месячным тарифным ставкам ра-
бочего первого разряда, установленной отраслевым 
тарифным соглашением в электроэнергетическом 
комплексе РФ (далее – Соглашение) на период про-
ведения проверки (ревизии), с учетом индексации, 
установленной Соглашением.
Выплата указанного в настоящем пункте вознаграж-
дения производится в недельный срок после состав-
ления заключения по результатам проведенной про-
верки (ревизии).
2.2. За каждую проведенную проверку (ревизию) 
финансово-хозяйственной деятельности Общества 
членам Ревизионной комиссии Общества может вы-
плачиваться дополнительное вознаграждение в раз-
мере суммы, не превышающей двадцати минималь-
ных месячных тарифных ставок рабочего первого 
разряда, установленных Соглашением, с учетом ин-
дексации, установленной Соглашением.
Порядок и сроки выплаты дополнительного возна-
граждения определяются Советом директоров Обще-
ства.
Сведения  о размере вознаграждения членам Ревизи-
онной комиссии, которые выплачены за 2012 год

Вознаграждение, руб. 139 812,00

Заработная плата, руб. -

Премии, руб. -

Комиссионные, руб. -

Льготы, руб. -

Компенсации расходов, руб. -

Иные имущественные представления, руб. -

Иное, руб. -

ИТОГО, руб. 139 812,00

3.10.
Информация о системе внутреннего 
контроля
Система внутреннего контроля в Обществе реализо-
вана на основе делегирования структурным подраз-
делениям Общества отдельных функций внутреннего 
контроля. Внутренний контроль осуществлялся по 
нескольким основным направлениям:
• Управление рисками;
• Обеспечение контроля за наличием и движением 
имущества (ресурсов), его рациональным использо-
ванием и эффективностью системы бухгалтерского 
учета;
• Контроль информационных потоков;
• Контроль эффективности управления и организации 
внутреннего контроля.

Управление рисками обеспечивалось в следующих 
направлениях:
• Риски, связанные с тарифообразованием на рознич-
ном рынке;
• Риски, связанные с изменением структуры продаж 
электроэнергии;
• Риски, связанные с функционированием новой мо-
дели оптового рынка электроэнергии (мощности);
• Правовые риски.
Оценку рисков, выработку стратегии по их учету, ми-
нимизации и снижению их влияния осуществляют за-
местители генерального директора по направлени-
ям. Оценка рисков описана в разделе 2.6.
Обеспечение контроля за наличием и движением иму-
щества (ресурсов), его рациональным использовани-
ем и эффективностью системы бухгалтерского учета 
обеспечивали бухгалтерия, планово-экономическая 
служба, а также управление экономической и инфор-
мационной безопасности, специальных мероприятий 
и режима. Контроль обеспечивался организацией 
годового и квартального планирования, оценкой 
эффективности использования ресурсов, корректи-
ровкой квартальных полугодовых и годовых планов. 
Кроме того, проводились комплексные проверки 
структурных подразделений Общества, а также по-

ства, осуществляющим регулярный контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью Общества, 
его обособленных подразделений, должностных лиц 
органов управления Общества и структурных под-
разделений исполнительного аппарата Общества на 
предмет соответствия законодательству Российской 
Федерации, Уставу Общества и внутренним докумен-
там Общества.
3. Ревизионная комиссия действует в интересах акци-
онеров Общества и в своей деятельности подотчетна 
Общему собранию акционеров Общества.
4. При осуществлении своей деятельности Ревизи-
онная комиссия независима от должностных лиц ор-
ганов управления Общества и руководителей струк-
турных подразделений исполнительного аппарата 
Общества.
5. В своей деятельности Ревизионная комиссия ру-
ководствуется законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом Общества, настоящим Положени-
ем и другими внутренними документами Общества, 
утвержденными Общим собранием акционеров 
Общества.
6. Главными задачами Ревизионной комиссии Обще-
ства являются:
а)  осуществление контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества;
б)  обеспечение наблюдения за соответствием со-
вершаемых Обществом финансово-хозяйственных 
операций законодательству Российской Федерации 
и Уставу Общества;
в) осуществление независимой оценки информации 
о финансовом состоянии Общества.

Состав Ревизионной комиссии Общества избран Об-
щим собранием акционеров Общества 30.05.2012 г.
1. Костанова Сюзанна Аскеровна
2. Петренко Елена Викторовна
3. Подсвиров Денис Владимирович
4. Соколова Анна Сергеевна
5. Шишкин Андрей Иванович

Для проверки и подтверждения годовой финансовой 
отчетности Общества Общее собрание акционеров 
ежегодно утверждает Аудитора Общества. 
Аудит финансовой отчетности за 2012 год проводит  
Аудиторско-консалтинговая группа «Ваш Советникъ».

3.9.1.
Положение о выплате членам Реви-
зионной комиссии вознаграждений и 
компенсаций
Положение о выплате членам Ревизионной комиссии 
вознаграждений и компенсаций: утверждено Общим 
собранием акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
(протокол № 2 от 14.09.2006 г.).

вторные проверки в подразделениях, имеющих на-
рушения и ранее выявленные недостатки. Кроме того, 
эффективность системы бухгалтерского учета и кон-
троля за наличием и движением имущества обеспечи-
валась проведением обучающих семинаров и видео-
конференций по результатам проверок и контроля. 
Эффективности данного вида внутреннего контроля 
способствует введение инструментальных методов 
контроля.
Контроль информационных потоков совместно обе-
спечивали управление экономической и информа-
ционной безопасности специальных мероприятий 
и режима и управление автоматизированных систем 
управления. В Обществе введена система криптогра-
фической защиты персональных данных и информа-
ции, проведен аудит информационных систем ком-
паниями Microsoft и SoftLine на предмет обеспечения 
защиты информации и эффективной организации ин-
формационных систем.
Контроль эффективности управления и организации 
внутреннего контроля обеспечивался тремя подраз-
делениями — управлением экономической и инфор-
мационной безопасности, специальных мероприятий 
и режима, реализующим систему контроля деятель-
ности структурных подразделений; управлением де-
лами, консолидирующим в себе систему контроля 
исполнения поручений в рамках сектора оператив-
ного контроля общего отдела, и отделом управления 
персоналом, обеспечивающим контроль внутреннего 
трудового распорядка. Управление экономической и 
информационной безопасности, специальных меро-
приятий и режима осуществляло мониторинг процес-
са закупок, заключения договоров, проверки деловой 
и финансовой репутации контрагентов, контроль вну-
триобъектового режима, а также контроль соблюде-
ния законодательных и нормативных актов в вопро-
сах защиты персональных данных. При проведении 
внешнего аудита и проверках государственными 
органами организуется эффективное устранение вы-
явленных недостатков при взаимодействии с прове-
ряющими структурами и разрабатываются механизмы 
недопущения аналогичных нарушений в будущем.
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Работа на оптовом 
и розничном рынках 
электроэнергии и мощности

Раздел

Республика
Адыгея



4.1.
О работе на оптовом рынке электро-
энергии и мощности
С момента своего образования ОАО «Кубаньэнерго-
сбыт» является правопреемником ОАО «Кубань-
энерго» по всем действующим договорам, обеспечи-
вающим работу на оптовом рынке электроэнергии 
(мощности).
Поставка электроэнергии и мощности с оптового 
рынка в 2012 году осуществлялась на основании сле-
дующих договоров:
• Договора о присоединении к торговой системе 
оптового рынка (сторонами Договора о присоедине-
нии являются НП «Совет рынка», ОАО «АТС», ОАО «СО 
ЕЭС»,  ОАО «ФСК» и ОАО «ЦФР»);
• Договора оказания услуг по оперативно-
диспетчерскому управлению с ОАО «СО ЕЭС»;
• Договора купли-продажи электрической энергии по 
результатам конкурентного отбора ценовых заявок на 
сутки вперед;
• Договора комиссии на продажу электрической 
энергии по результатам конкурентного отбора цено-
вых заявок на сутки вперед;
• Договора купли-продажи электрической энергии по 
результатам конкурентного отбора заявок на балан-
сирование системы;
• Договора комиссии на продажу электрической 
энергии по результатам конкурентного отбора заявок 
на балансирование системы;
• Договора купли-продажи мощности;
• Договора комиссии на продажу мощности;
• Договора купли-продажи (поставки) мощности но-
вых АЭС/ГЭС;
• Договора о предоставлении мощности;
• Договора купли-продажи мощности, производимой 
с использованием генерирующих объектов, постав-
ляющих мощность в вынужденном режиме;
• Свободные двусторонние договора купли-продажи 
электрической энергии;
• Регулируемые договора купли-продажи электриче-
ской энергии и мощности, заключенные между ОАО  
«Кубаньэнергосбыт», ОАО  «АТС» и Поставщиками 
оптового рынка электроэнергии.
С целью организации деятельности компании на 
оптовом рынке в 2012 году действовали следующие 
договора:
• Договор оказания услуг по передаче электрической 
энергии с ОАО «Кубаньэнерго»;
• Договор оказания услуг по передаче электрической 
энергии с ОАО «ФСК ЕЭС»;
• Договор оказания услуг с ОАО «Мосэнергобиржа».
Потребность в электроэнергии потребителей ОАО  
«Кубаньэнергосбыт» в 2012 году на 98,1% покрыва-
лась за счет покупки электроэнергии на оптовом 
рынке электроэнергии. Общий объем электроэнер-
гии, приобретенной на оптовом рынке для реализа-
ции собственным потребителям в  2012 году, составил 
11,95 млрд. кВтч. 

рынка на сутки вперед превышали регулируемые 
цены для поставки населению на 105,8%.
Функционирование рынка долгосрочных договоров 
(ДПМ, ДПМ с ГЭС/АЭС) в 2012 году позволило избе-
жать значительных ценовых колебаний на рынке мощ-
ности, так как объемы и цены по данным договорам 
определяются на этапе формирования договора, что 
является фактором, сдерживающим ценовые колеба-
ния на рынке.

Еще одним фактором, сдерживающим колебания цен, 
явилось заключение договоров на покупку мощности, 
производимой с использованием генерирующих объ-
ектов, поставляющих мощность в вынужденном режи-
ме. Цены по указанным договорам определяются на 
основании специальных решений ФСТ России.
Соотношение объемов покупки электрической энер-
гии в различных секторах оптового рынка в 2012 году 
по сравнению с 2011 годом принципиально не изме-
нилось.

СООТНОШЕНИЕ ОБъЕМОВ ПОКУПКИ В РАЗЛИЧНыХ СЕКТОРАХ
ОПТОВОГО РыНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Использование долгосрочных механизмов торговли 
мощностью по договорам о предоставлении мощно-
сти, договорам купли-продажи (поставки) мощности 
новых АЭС/ГЭС, а также договорам купли-продажи 
мощности, производимой с использованием генери-
рующих объектов, поставляющих мощность в вынуж-
денном режиме, обеспечивает стабильное развитие 
электроэнергетической отрасли России и сводит к 
минимуму вероятность незапланированных колеба-
ний цены на оптовом рынке, так как тарифы по ука-
занным выше договорам подлежат государственному 
регулированию.
Общество производило расчеты за поставленную 
электроэнергию и услуги, оказанные на оптовом 
рынке электроэнергии (мощности), в полном объеме. 
Оплата за электроэнергию, полученную по свобод-
ным договорам, производилась в соответствии с До-
говором о присоединении к торговой системе опто-
вого рынка. ОАО  «Кубаньэнергосбыт» по состоянию 
на 01.01.2013 не имело просроченной задолженности 
за потребленную электроэнергию и оказанные услу-
ги перед поставщиками ОРЭ и инфраструктурными 
организациями ОАО «АТС», ЗАО «ЦФР», ОАО «СО ЕЭС».

4.2. 
Ценообразование на оптовом рынке 
электроэнергии
Покупка электрической энергии на оптовом рынке 
в 2012 году осуществлялась в трех сегментах: рынок 
регулируемых договоров, рынок на сутки вперед и 
балансирующий рынок.
В сегменте рынка регулируемых договоров осущест-
влялась покупка объемов, потребляемых населением 
и приравненными к нему категориями потребителей. 
Покупка по регулируемым договорам осуществля-
ется по тарифам на электроэнергию и мощность, 
установленным для поставщиков на соответствую-
щий период регулирования. Формирование пакета 
регулируемых договоров осуществляется с учетом 
необходимости выполнения стоимостных ограниче-
ний (стоимость покупки электроэнергии и мощности 
по регулируемым договорам не должна превышать 
стоимость приобретения электроэнергии и мощно-
сти по индикативным ценам для ОАО «Кубаньэнер-
госбыт» как покупателя, установленным ФСТ России 
на соответствующий период регулирования).
В рынке на сутки вперед торгуются объемы разницы 
между регулируемыми объемами и планируемыми к 
потреблению на следующие сутки. В балансирующем 
рынке приобретаются отклонения фактического по-
часового потребления от планируемого в режиме «на 
сутки вперед». 
Цены рынка на сутки вперед и балансирующего 
рынка складываются под воздействием рыночных 
механизмов спроса и предложения и отражают фак-
тические затраты на покупку предельных объемов 
электроэнергии и мощности. В среднем по году цены 

4.3.
О работе на розничном рынке элек-
троэнергии
На розничном рынке ОАО «Кубаньэнергосбыт» осу-
ществляет покупку электроэнергии по прямым до-
говорам с региональными производителями, а также 
по договору купли-продажи через энергосбытовую 
компанию ООО «КубаньРесурс» (договор растор-
гнут с 17.12.2012) . Общество осуществляет покупку 
электроэнергии для собственных потребителей у 
энергосбытовой компании – субъекта оптового рын-
ка ООО «Русэнергосбыт». Кроме того, ОАО «Кубань-
энергосбыт» осуществляет покупку электроэнергии в 
зоне деятельности гарантирующего поставщика ОАО 
«НЭСК» для энергоснабжения своих потребителей, 
находящихся в зоне деятельности данного ГП.
В связи со вступлением в силу новых правил роз-
ничного рынка электроэнергии (утв. Постановлени-
ем Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) покупка 
электроэнергии у поставщиков розничного рынка  
(в том числе у энергосбытовой компании ООО «Ку-
баньРесурс») осуществляется по сложившимся на 
оптовом рынке свободным нерегулируемым ценам, 
дифференцируемым по часам расчетного периода, 

с учетом цены на выдаваемую в пиковые часы мощ-
ность.
По итогам 2012 года объем электроэнергии, приоб-
ретенной у розничной генерации, составил 114,8 
млн.кВт.ч, в том числе от ООО «КубаньРесурс» 6,7 млн. 
кВтч. Величина выданной в пиковые часы  и опла-
ченной мощности составила 113,3 МВт, в том чис-
ле от ООО «КубаньРесурс» 8,1 МВт. Объем поставки 
электроэнергии от энергосбытовой компании ООО 
«Русэнергосбыт» составляет 65,0 млн.кВт.ч. Стоимость 
электроэнергии, приобретаемой у ООО «Русэнерго-
сбыт», определяется с учетом поставки по свободным 
(нерегулируемым) ценам и включает в себя стоимость 
услуг инфраструктурных организаций. Оплата услуг 
по передаче электроэнергии в адрес региональной 
сетевой компании производится ОАО «Кубаньэнер-
госбыт» самостоятельно.
Покупка от ОАО «НЭСК» составила 49,9 млн.кВт.ч. Рас-
четы с ОАО «НЭСК» проводятся с учетом поставки по 
свободным (нерегулируемым) ценам с учетом опла-
ты услуг по передаче электроэнергии (договор от 
01.01.2007 № 2011560/12) и без учета оплаты услуг 
по передаче (договора купли-продажи от 27.10.2008  
№ 367 и от 10.11.2008 № 392). 

Рынок регулируемых 
договоров 26,7 % 

Рынок на сутки вперед

 71,0 % 

Балансирующий рынок 2,3 % 

36 37



Доля рынка, маркетинг 
и продажи

Раздел



Основным видом деятельности ОАО «Кубаньэнерго-
сбыт» является покупка электроэнергии (мощности) 
на оптовом и розничном рынках и ее реализация на 
розничном  и оптовом рынках. За счет данного вида 
деятельности формируется основной доход компа-
нии. 
Объем продаж компании на розничном рынке в 2012 
году составил:
в натуральном выражении   – 12 145,313 млн. кВтч, 
в том числе:
- отпуск собственным потребителям 
электроэнергии – 9 248,952 млн. кВтч;
- продажа электроэнергии региональной сетевой 

компании в целях компенсации потерь в ее сетях –  
2 896,361 млн. кВтч.
В денежном выражении – 39 608,382 млн. руб. (с НДС), 
в том числе:
- отпуск собственным потребителям 
электроэнергии – 30 007,518 млн. руб.;
- продажа электроэнергии региональной сетевой 
компании в целях компенсации потерь в ее сетях – 
9 600,864 млн. руб.
Количество потребителей, состоящих в договорных 
отношениях с компанией, в течение 2012 года соста-
вило:
• юридических лиц – 40 376
• физических лиц – 1 242 736

Динамика объема продаж  в натуральном выражении

Показатели Ед. изм. 2010 год 2011 год Отклонение, % 2012 год Отклонение, %

Электроэнергия млн. кВтч 11 098 11 862 +6,9 12 145 +2,4

Рост объема продаж  обусловлен естественным ро-
стом электропотребления, прежде всего, в бытовом 
секторе, а также увеличением количества потреби-
телей.

Структура объема продаж показывает, что наиболее энергоемкими группами являются:
- продажа электроэнергии в целях компенсации потерь в сетях региональной сетевой компании- 24 %,
- население  - 22%,
- промышленность - 12 %,
- энергосбытовые организации  - 10 %.

5.2. 

Динамика объема продаж, реализации электроэнергии на розничном рынке 
и потребительской  дебиторской задолженности

5.1.
Структура объема продаж в натуральном выражении
по основным отраслям

Снижение объема продаж в денежном выражении в 
2012 г. по отношению к 2011 г. обусловлено:
- снижением величины сбытовой надбавки тарифной 
группы «организации, оказывающие услуги по пере-
даче электрической энергии, приобретающие ее в 
целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих 
данным организациям на праве собственности или 
ином законном основании»;

- изменением действующего законодательства в части 
определения цены на электроэнергию.
Поступление денежных средств от потребителей за 
потребленную электроэнергию обусловило уровень 
реализации (оплаты) в 2012 году 99,3% от начисления. 
Таким образом, дебиторская задолженность по состо-
янию на 01.01.2013 г. составила 1 794 млн. руб.

5.3.
Динамика структуры дебиторской задолженности 
по уровням ликвидности

Потери РСК 24 % 

Транспорт и связь 3 % 

Строительство 2 % 

ЖКС 3 % 

Прочие 18% Промышленность 12 % 

Население 22 % 

ЭСО 10 % Сельское хозяйство 6 % 
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Дебиторская 
задолженность 

(млн. руб.)
на 01.01.2011 на 01.01.2012 Отклонение, % на 01.01.2013 Отклонение, %

Всего по ОАО 
"Кубаньэнергосбыт"

1 600,2 1 626,9 1,7 1 793,8 10,3

Текущая 789,2 895,6 13,5 1 122,5 25,3

Рабочая 467,6 518,6 10,9 517,3 -0,2

в т.ч. исковая 185,3 184,7 -0,4 129,8 -30,0

Мораторная 114,0 72,7 -36,2 78,1 7,5

Безнадежная 229,4 140,1 -38,9 75,8 -45,9

Показатели 
(млн. руб. с НДС) 2010 год 2011 год  прирост "+"           

снижение "-" 2012 год  прирост "+"           
снижение "-"

Объем продаж 34 594 40 331 17% 39 608 -2%

Реализация энергии 34 119 39 886 17% 39 321 -1%

Дебиторская задолженность 1 600 1 627 2% 1 794 10%

Увеличение дебиторской задолженности  в 2012 году произошло за счет роста регулируемых тарифов на электро-
энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей, роста нерегулируемых цен и недоплаты 
текущего потребления проблемными группами потребителей (Управляющие компании, предприятия ЖКХ).
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Основные показатели 
бухгалтерской и финансовой 
отчетности Общества

Раздел

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

Регулируемые тарифы на электроэнергию для населения

Период дей-
ствия тарифов 

Установлены Приказами 
РЭК – ДЦТ КК

Регулируемый среднеот-
пускной фактический тариф

Темп роста регулируемого 
среднеотпускного тарифа 
к предыдущему периоду 

регулирования, %

2010 г.
от 16.12.2009 г. № 34/2009-Э
от 30.12.2009 г. № 47/2009-Э

1,839 11,1%

2011 г. от 24.11.2010 г. № 25/2010-Э 1,998 10,9%

2012 г. от 19.12.2011 г. № 37/2011-Э 2,229 11,6%

В 1 квартале 2012 г. средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены для потребителей группы «прочие» 
дифференцировались по числу часов использования мощности.
Начиная с 01.04.2012г. произошло изменение действующего законодательства в части определения цены на 
электроэнергию.
Средневзвешенные нерегулируемые цены электроэнергии (мощности) для потребителей, рассчитывающихся по 
первой ценовой категории, в 2012 году складывались следующим образом:

Период

Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена на электрическую энергию (мощность), 
дифференцированная по диапазонам числа часов использования мощности на оптовом рынке, 

коп/кВтч
от 7001 и 

выше
от 6501 до 

7000
от 6001 до 

6500
от 5501 до 

6000
от 5001 до 

5500
от 4501 до 

5000 менее 4500

январь 153,682 159,155 163,521 168,656 174,775 182,155 191,317

Февраль 136,078 138,782 140,940 143,477 146,501 150,147 154,675

Март 138,970 142,528 145,366 148,705 152,683 157,481 163,438

Период Средневзвешенная нерегулируемая цена на электроэнергию (мощность), используемая для расчета 
предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, коп/кВтч

Апрель 127,800

Май 121,506

Июнь 128,367

Июль 150,778

Август 151,072

Сентябрь 151,109

Октябрь 153,811

Ноябрь 153,731

Декабрь 157,606
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6.1.
Основные положения об  учетной по-
литике Общества
Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя 
из действующих в Российской Федерации правил 
бухгалтерского учета и отчетности, в частности Фе-
дерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгал-
терском учете», Положения по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утверж-
денного приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 6 октября 2008 г. N 106н, Положе-
ния по ведению бухгалтерского учета и отчетности 
в Российской Федерации, утвержденного приказом 
Министерства Финансов от 29 июля 1998г. №34н., По-
ложения по учетной политике ОАО «Кубаньэнерго- 
сбыт», утвержденного приказом  № 486 от 30.11.2011г. 
Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной 

системе с помощью бухгалтерской программы «1С. 
версия 8.2».
Активы и обязательства Общества оценены в отчет-
ности по фактическим затратам на их приобретение.

6.2. 
Анализ результатов деятельности 
и финансового положения
По результатам деятельности за 2012 год ОАО «Ку-
баньэнергосбыт» вышло на следующие финансово-
экономические показатели:
• выручка, всего: 34 180,6 млн. руб.
• затраты, всего: 32 439,7 млн. руб.
• валовая прибыль: 3 156 млн. руб.
• прибыль от продаж: 1 740,8 млн. руб.
• прибыль до налогообложения: 1 056,3 млн. руб.
• чистая прибыль: 803,6 млн. руб.

№ 
п/п Наименование 12 мес. 2012 г. 

План
12 мес. 2012 г. 

Факт
отлонение

абсол. %

1. Выручка, всего, в т. ч.: 34 323 830,3 34 180 578,5 -143 251,8 0%

1.1.
Выручка от продажи электроэнергии и мощности, 

всего
33 648 443,0 33 422 090,1 -226 352,9 -1%

1.2. Выручка от прочей деятельности, в т. ч.: 675 356,8 758 451,9 83 095,1 12%

1.3. Вознаграждение по агентским договорам 30,5 36,5 6,0 20%

2. ЗАТРАТы (по ф.2): 31 393 438,1 31 024 544,5 -368 893,6 -1%

2.1. Расходы на покупку э/э и мощности, всего: 16 285 676,9 16 045 451,4 -240 225,5 -1%

2.2. Услуги по передаче электроэнергии 14 446 331,3 14 217 898,6 -228 432,7 -2%

2.3. Затраты по прочей деятельности 661 429,9 761 194,4 99 764,5 15%

3. ВАЛОВАя ПРИБыЛь, в т. ч.: 2 930 392,2 3 156 034,1 225 641,9 8%

3.1. От продажи электроэнергии и мощности 2 916 434,7 3 158 740,0 242 305,3 8%

3.2. От прочей деятельности, в т. ч.: 13 926,9 -2 742,5 -16 669,4  

4. Оплата услуг операторов рынка, биржи 30 824,4 30 750,2 -74,2 0%

5. Собственные затраты по основной деятельности 1 438 996,1 1 384 444,2 -54 551,9 -4%

6. ПРИБыЛь (УБыТОК) ОТ ПРОДАЖ, в т. ч.: 1 460 571,8 1 740 839,7 280 267,9 19%

6.1. От продажи электроэнергии и мощности 1 446 614,3 1 743 545,7 296 931,4 21%

6.2. От прочей деятельности, в т. ч.: 13 926,9 -2 742,5 -16 669,4  

7. проценты к получению 98 811,1 114 397,3 15 586,2 16%

8. проценты к уплате 134 932,8 179 056,0 44 123,2 33%

9. прочие доходы, всего: 429 578,5 652 036,4 222 457,9 52%

10. прочие  расходы, всего: 875 831,5 1 271 944,0 396 112,5 45%

11. ПРИБыЛь (УБыТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИя: 978 197,1 1 056 273,4 78 076,3 8%

17. ЧИСТАя ПРИБыЛь (УБыТОК): 763 323,0 803 556,9 40 233,9 5%

Оценка финансового состояния Общества
В плановом периоде основной задачей в части обе-
спечения финансовой устойчивости Компании явля-
ется выполнение показателей финансового состоя-
ния Гарантирующего поставщика  в соответствии с 
требованиями Приложения №1 к Правилам функцио-
нирования розничных рынков электрической энер-
гии в переходный период реформирования электро-
энергетики. 

По результатам деятельности за 2012 год ОАО «Ку-
баньэнергосбыт» является финансово устойчивым и 
полностью удовлетворяет финансовым требованиям 
к Гарантирующему поставщику.
В 2012 году, как и в предыдущие годы с момента го-
сударственной регистрации, Общество не получало 
государственной поддержки в виде субсидий и т.п.

Наименование Ед. 
изм.

1 кв. 2012г. 
Факт

2 кв. 2012г. 
Факт

3 кв. 2012г. 
Факт

4 кв. 2012г. 
Факт 

Оборачиваемость кредиторской задолженности  
(рекомендуемое 35 дней, контрольное 40 дней)

дни 29 12 13 13

Доля просроченной кредиторской задолженно-
сти в общей величине кредиторской задолженно-

сти (рекомендуемое 7 %, контрольное 15 %)
% 0,02% 0,03% 0,02% 0,04%

Текущий коэффициент ликвидности 
(рекомендуемое 1,0; контрольное 0,8)

  1,26 1,3 1,13 1,14

Коэффициент финансовой независимости 
(рекомендуемое 0,2; контрольное 0,15)

  0,25 0,3 0,21 0,22

Лимит долгового покрытия 
(рекомендуемое (В-Н)/КЗК>=4, предельное 

(В-Н)/КЗК>=2)
  4,8 8,8 8,0 7,1

Расчет стоимости чистых активов Общества
Активы Общества на конец года представляют собой 
в основном оборотные активы (90%). Такая структура 
активов является наиболее оптимальной для веде-
ния энергосбытовой деятельности, предполагающей 

наличие наиболее ликвидных активов, и позволяет 
Обществу работать с высокой эффективностью. Наи-
больший удельный вес в оборотных активах занимает 
дебиторская задолженность.

тыс. руб.

    01.01.2012 изменение 
за 2012 год 31.12.2012

I. Активы

1. Нематериальные активы (стр.110) 0 4 973 4 973

2. Основные средства (стр. 120) 485 481 285 650 771 131

3. Незавершенное строительство (стр. 130) 46 226 -42 371 3 855

4. Доходные вложения в материальные ценности (стр. 135) 0 0 0

5.
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>

 (стр. 140+250+252)
1 311 567 26 076 1 337 643

6. Прочие внеоборотные активы <2> (стр. 150+148) 12 995 -3 126 9 869

7. Запасы (стр. 210) 15 068 -6 721 8 347

8.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 

220)
33 327 19 942 53 269

9. Дебиторская задолженность <3> (стр. 230+240+244) 2 767 639 1 163 292 3 930 931

10. Денежные средства (стр. 260) 164 593 33 952 198 545

11. Прочие оборотные активы (стр. 270) 0 62 62

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) 4 836 896 1 481 729 6 318 625

II. Пассивы      

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам (стр. 510) 0 0 0

14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> (стр. 520+515) 8 169 52 629 60 798

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам (стр. 610) 1 400 121 1 586 693 2 986 814

16. Кредиторская задолженность (стр. 620) 1 801 717 25 022 1 826 739

17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (стр. 630) 2 370 3 487 5 857

18. Резервы предстоящих расходов (стр. 650) 35 163 1 175 36 338

19. Прочие краткосрочные обязательства <5> (стр. 660) 0 0 0

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) 3 247 540 1 669 006 4 916 546

III.
Стоимость чистых активов акционерного общества

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

1 589 356 -187 277 1 402 079

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества согласно Приложению к Порядку оценки 
стоимости чистых активов акционерных обществ (утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России от 

29.01.2003г. №10н/03-6/пз):

Чистые активы Общества за 2012 год уменьшились на 187 млн. руб., что главным образом связано с выплатой 
дивидендов по итогам 1 кв. 2012 года.
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Распределение прибыли 
и дивидендная политика

Раздел

Целью дивидендной политики ОАО «Кубаньэнерго-
сбыт» является повышение благосостояния акцио-
неров. Это целенаправленный и организованный 
комплекс действий по определению количественных 
параметров распределения чистой прибыли между 
выплатой дивидендов акционерам или оставлением 
ее в распоряжении 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 г. было принято решение о выплате диви-
дендов по результатам 2006 года в размере 0,088587 
рублей на одну обыкновенную акцию Общества в де-
нежной форме в течение 60 дней со дня принятия на-
стоящего решения.
Общество создает резервный фонд в размере 5 (пяти) 
процентов от уставного капитала общества. Отчис-
ления в резервный фонд осуществляются  за счет 
чистой прибыли Общества по решению общего со-
брания акционеров. По состоянию на 31.12.2010 года 
резерв создан полностью в сумме 500,3 тыс. рублей.
Использование нераспределённой прибыли про-
шлых лет 
В соответствии с Протоколом годового Общего со-
брания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» б/н от 

01.06.2012 года принято решение о распределении 
суммы чистой прибыли, полученной Обществом по 
результатам 2011 финансового года в общей сумме 
647 862, 9 тыс. руб., в том числе:
на выплату дивидендов по итогам 2011 года –  
580 532,6 тыс. руб. (в размере 32,48745 руб. на одну 
обыкновенную акцию Общества в денежной форме).
На развитие производства – 67 330,3 тыс. руб.

Использование нераспределённой прибыли текуще-
го периода
В соответствии с Протоколом внеочередного Обще-
го собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
б/н от 01.07.2012 года принято решение о выплате 
дивидендов по итогам 1 квартала 2012 года (про-
межуточные дивиденды) в сумме 500 344, 0 тыс. руб., 
в том числе:
на выплату дивидендов по итогам 1 квартала 2012 года 
– 500 344, 0 тыс. руб. (в размере 28,0 руб. на одну обык-
новенную акцию Общества в денежной форме).

По состоянию на 31.12.2012 года сумма нераспреде-
ленной прибыли Общества составила 303 233,0 тыс. 
руб.
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Инвестиционная 
деятельность

Раздел



Объемы и структура капитальных вложений за 2012 год, в том числе освоения на техническое перевооружение и 
новое строительство, представлены в следующей таблице:

На инвестиционную деятельность в 2012 году реше-
нием Совета директоров Общества было направлено 
305 508,0 тыс. руб.  (протокол № 10.4 от 25.07.2012).
За отчетный период были профинансированы капи-
тальные вложения на производственное развитие 
(инвестиции в новое строительство, техническое 
перевооружение и реконструкцию, а также оборудо-
вание) в объеме 225 663,7 тыс. руб. (73,9% от плана). 
Основной причиной невыполнения инвестицион-
ной программы 2012 года стало неполное освоение 
средств, запланированных на строительство ад-
министративного здания Тимашевского филиала. В 

2012 году строительно-монтажные работы не выпол-
нялись, т.к. была корректировка проектно-сметной 
документации в соответствии с утвержденным 
«Стандартом обслуживания потребителей ОАО «Ку-
баньэнергосбыт». После утверждения откорректиро-
ванной проектно-сметной документации в 2013 году 
будет начато строительство.            
Источниками финансирования инвестиций в 2012 
году являлись собственные средства ОАО «Кубань-
энергосбыт». Кредитные ресурсы для реализации  
инвестиционных проектов в 2012 году Обществом не 
привлекались.

8.1.
Техническое перевооружение и реконструкция 
План технического перевооружения и реконструкции, в т.ч. по прочим объектам, освоен в 2012 году на 100,7%: 

Направление инвестиций План 2012г.,                    
тыс. руб.

Факт 2012г.,      
тыс. руб. % выполнения Ввод основ-

ных фондов
8.1. Техническое перевооружение и реконструкция,

 в т.ч. :
34 400,7 34 625,2 100,7 35 252,0

8.1.1. Профильные  объекты: 8 495,3 6 594,6 77,63 6 863,0

Создание единого информационного пространства 
(автоматизированная система "Корпоративный 

портал")
1 120,0 0,0 0,0 0,0

Создание терминальной фермы служб 
удаленного рабочего стола

220,0 220,0 100 340

Внедрение программно-системного комплекса 
автоматизации расчетов за потребляемую 

электроэнергию на платформе Госпром SQL
5 000,0 5 000,0 100 5 000,0

Создание системы видеоконференцсвязи (ВКС) 
комплексного использования

282,3 282,3 100 282,3

Монтаж оборудования АИИСКУЭ 600,0 0,0 0,0 0,0

Расширение контроля над групповыми политиками 0,0 132,9 0,0 132,9

Развитие средств коммуникации Общества 773,0 459,0 59,4 608,0

Создание системы  защиты персональных данных 500,0 500,0 100 500,0

8.1.2. Прочие объекты: 23 556,0 28 973,0 123,0 29 904,0

Монтаж структурированной кабельной сети по 
филиалам и производственным участкам

3 549,6 4910,5 138,3 4 710,0

Система управления контроля доступа 
по ул. Гимназической, 55/1 в г. Краснодаре

0,0 288,9 0,0 288,9

Реконструкция  административного здания 
Брюховецкого производственного участка 

Тимашевского филиала
11 381,5 11 762,5 103,3 12 543,0

Водоотведение на территории административного 
здания Кущевского производственного участка 

Ейского филиала
4 503,0 4 308,9 95,7 4 459,0

Установка системы кондиционирования  
в административном здании по адресу:

г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1 
411,0 411,0 100 411,0

Монтаж системы гарантированного электропитания 
АРМов по адресу:

г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
500,0 0,0 0,0 0,0

Устройство пандуса для инвалидов в Хостинском 
производственном участке Сочинского филиала

0,0 277,0 0,0 277,0

Установка охранно-пожарной сигнализации 
в филиалах и производственных участках

2 210,9 2 471,4 111,8 2 672,0

Неотделимые улучшения 11-го этажа по адресу:
г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1

0,0 3 866,5 %
3 866,5

Установка приборов учета на электро-тепло-
водо-газопотребление в филиалах

1 000,0 676,1 67,6 676,0

8.1.1. 
Профильные объекты 
Создание единого информационного пространства 
Общества (автоматизированная система «Корпора-
тивный портал»)
В целях эффективного взаимодействия специалистов 
подразделений Общества, экономии ресурсов свя-
зи, транспортных расходов, оптимизации бумажного 
документооборота, уменьшения времени на поиск 
и обработку документов в 2012 году предусмотрено 
внедрение корпоративного портала. Данная техноло-
гия позволяет организовать более качественное об-
служивание потребителей Общества, а также создает 
основу для дальнейшего совершенствования бизнес-
процессов (по запросам и ТЗ от подразделений). В 
связи со сдвинутыми сроками согласования условий 
договора с ЗАО «СофтЛайн Трейд» реализация данно-
го проекта перенесена на 2013 год.

Создание терминальной фермы служб удаленного ра-
бочего стола
Внедренная технология позволила существенно 
увеличить надежность работы централизованного 
терминального доступа к приложениям и обеспе-
чила возможность дальнейшего увеличения коли-
чества пользователей. Последовательный перевод 
приложений в централизованный режим работы 
существенно упрощает процессы сопровождения, 
обновления, резервного копирования, настройки 
программного обеспечения, закладывает основу для 
снижения затрат на обновление вычислительной тех-
ники, подготавливает основу для оптимизации количе-
ства необходимых лицензий на системные продукты.  
Внедрение привело к значительному сокращению 
времени формирования сводной отчетности (на при-
мере 1С).  
Внедрение технологии позволяет в дальнейшем 
упростить и организационно-технические мероприя-
тия в филиалах (производственных участках) Обще-
ства за счет ограничения физического доступа к базе 
с персональными данными. 

Внедрение программно-системного комплекса авто-
матизации расчетов за потребленную электроэнер-
гию на платформе Госпром SQL.
В целях организации эффективного взаимодействия с 
потребителями — юридическими лицами  по вопро-
сам сбыта электрической энергии, снижения издер-
жек, а также совершенствования механизма автомати-

зации расчетов за предоставленную электрическую 
энергию и обеспечения контроля состояния рас-
четов с потребителями был внедрен программный 
комплекс, построенный на современных технологиях 
хранения и обработки данных. 

Создание системы видеоконференцсвязи комплекс-
ного использования
Использование данной технологии позволяет про-
водить совещания с одновременным участием не-
скольких специалистов исполнительного аппарата 
Общества, создает эффективное средство обучения 
сотрудников удаленных филиалов,  производствен-
ных участков и позволяет проводить совещания с 
использованием презентаций и демонстрационных 
материалов в электронном виде за счет применения 
ресурсов КСПД.

Монтаж оборудования АИИСКУЭ
В связи с отсутствием договоренности с собствен-
ником технологического оборудования (ОАО «Ку-
баньэнерго») о монтаже и наладке аппаратуры сбора 
и передачи коммерческой информации о потребляе-
мой мощности на подстанциях ОАО «Кубаньэнерго», 
в 2012 году работы не выполнены. Выполнение работ 
планируется на 2013 год.

Расширение контроля над групповыми политиками  
В целях снижения вероятности и количества критич-
ных сбоев работы единой сети, сокращения времени 
простоя сетевых ресурсов Общества и увеличения 
отдачи от всех бизнес-подразделений, а также для 
создания возможности формализованного управ-
ления ресурсами единой сети специалистами ин-
формационных подразделений и специалистами по 
защите информации согласно требованиям законо-
дательства в области защиты  персональных данных 
и организационно-распорядительных документов 
Общества были проведены работы по модернизации 
работы с групповыми политиками в службе единого 
каталога ОАО «Кубаньэнергосбыт». 
В результате появилась возможность снижения или 
полного исключения юридических и финансовых 
рисков за счет сокращения времени восстановления 
доступа  к ресурсам ведущих специалистов в случае 
сбоев и аварий. 

Направление инвестиций План 2012г.,     
тыс. руб.

Факт 2012г., 
тыс. руб. % выполнения Ввод основ-

ных фондов

Всего инвестиционная деятельность, в т.ч.:                                                                                     305 508,0 225 663,7 73,90 268 036,0

-  техническое перевооружение и реконструкция 32 051,3 35 567,6 110,97 36 767,0

- прочие финансовые вложения (оборудование, 
не входящее в сметы строек)

18 243,4 15 060,0 82,55 14 833,0

- новое строительство и расширение, ПИР 255 213,3 175 036,1 68,60 216 436,0
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Развитие средств коммуникации Общества
Внедрение системы объединенных коммуникаций 
для ОАО «Кубаньэнергосбыт» на основе MS Lync  
Server 2010.
Использование данной технологии позволяет сни-
зить затраты по сопровождению бизнес-процессов 
Общества и уменьшить (удержать) затраты по статьям 
«связь» (междугородняя), «транспорт» за счет широ-
кого внедрения современных коммуникационных 
технологий (IP-телефония, аудио-видеоконференции 
и др.) с предоставлением данной возможности всем 
ПУ Общества. Система также позволяет повысить 
полноту доведения информации до всех подразделе-
ний Общества, внедрить современные способы обу-
чения и оказания технической поддержки и снизить 
стоимость сопровождения всей ИТ-инфраструктуры 
Общества в целом. 

Создание системы защиты персональных данных
В целях выполнения требований законодательства в 
области защиты персональных данных, согласно тре-
бованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», и для создания 
условий по сопровождению системы защиты пер-
сональных данных, отвечающих бизнес-процессам 
Общества, была проведена закупка дополнительного 
оборудования средств защиты информации.

8.1.2. 
Прочие объекты

Монтаж локально-вычислительной сети в филиалах и 
производственных участках (ПУ) 
Для организации стабильной работы  корпоратив-
ной системы передачи данных, с целью выполнения 
утвержденной 3-х летней программы (2011-2013гг.) 
по модернизации слаботочных компьютерных се-
тей в филиалах и производственных участках пред-
стоит  провести  плановую замену части  локально-
вычислительных сетей на производственных участках, 
т.к. локальные сети, имеющиеся на данный момент на 
ПУ, смонтированы в 1995-1999гг. и не соответствуют 
современным требованиям к качеству каналов, а так-
же скорости передачи данных. 
На 2012 год планировалась реконструкция локально-
вычислительных сетей и каналов связи на производ-
ственных участках на сумму 3 550,0 тыс. руб. Данные 
работы направлены на формирование устойчивой 
инфраструктуры подразделений в рамках промыш-
ленной эксплуатации КСПД, а также на более полное 
использование технических возможностей сети в 
процессе выполнения требований ФЗ №152 «О за-
щите персональных данных» и оптимизации затрат на 
дальнейшую эксплуатацию оборудования ЛВС. 
За 2012 год  выполнены следующие работы по мон-
тажу локально-вычислительных сетей и телефонии на 
сумму 4 910,5 тыс. руб. в следующих филиалах и про-
изводственных участках:  
- монтаж СКС, офисной телефонии Абинского ПУ Но-

вороссийского филиала – 224,7 тыс. руб.;
- монтаж СКС, офисной телефонии Новороссийского 
филиала – 193,7 тыс. руб.; 
- монтажные работы по наружной телефонизации ад-
министративного здания Абинского ПУ Новороссий-
ского филиала – 33,3 тыс. руб.;
- монтаж СКС, офисной телефонии в Лазаревском ПУ 
Сочинского филиала – 246,3 тыс. руб.; 
- монтаж СКС, офисной телефонии в Адлерском ПУ Со-
чинского филиала – 291,1 тыс. руб.; 
- монтаж СКС, офисной телефонии в Понежукайском 
ПУ Краснодарского филиала – 86,6 тыс. руб.; 
- монтаж СКС, офисной телефонии в Тахтамукайском 
ПУ Краснодарского филиала – 236,4 тыс. руб.; 
- монтаж СКС, офисной телефонии в щербиновском 
ПУ Ейского филиала – 209, 4 тыс. руб.; 
- монтаж  СКС, офисной телефонии в Кущевском ПУ 
Ейского филиала – 276,9 тыс. руб.; 
- монтаж СКС, офисной телефонии в Майкопском ПУ 
Адыгейского филиала – 225,9 тыс. руб.; 
- монтаж СКС, офисной телефонии в Апшеронском ПУ 
Адыгейского филиала – 186,7 тыс. руб.; 
- монтаж СКС, офисной телефонии в Гиагинском ПУ 
Адыгейского филиала – 168,6 тыс. руб.; 
- монтаж СКС, офисной телефонии в Белореченском 
ПУ Адыгейского филиала – 193,4 тыс. руб.; 
- монтаж СКС, офисной телефонии в Крыловском ПУ 
Тихорецкого филиала – 190,2 тыс. руб.; 
- монтаж СКС, офисной телефонии в Новопокровском 
ПУ Тихорецкого филиала – 195,4 тыс. руб.; 
- монтаж СКС, офисной телефонии в Новомихайлов-
ском ПУ Сочинского филиала – 90,5 тыс. руб.; 
- монтаж СКС, офисной телефонии в Белоглинском ПУ 
Тихорецкого филиала – 164,9 тыс. руб.; 
- монтаж СКС, офисной и наружной сети телефонии в 
Лабинском филиале – 353,2 тыс. руб.; 
- монтаж СКС, офисной телефонии в Кореновском ПУ 
Усть-Лабинского филиала – 224,3 тыс. руб.; 
- монтаж СКС, офисной телефонии в Анапском ПУ Но-
вороссийского филиала – 86,0 тыс. руб.; 
- монтаж СКС, офисной телефонии в Исполнительном 
аппарате по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая,, 
55/1 (11-й этаж) – 833,7 тыс. руб.; 
- монтаж системы видеонаблюдения в Исполнитель-
ном аппарате по адресу: г. Краснодар,  ул. Гимназиче-
ская, 55/1 (11-й этаж) – 200,3 тыс. руб. 

Система управления контроля доступа в администра-
тивном здании по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназиче-
ская, 55/1
В связи с заключенным договором аренды 11-го эта-
жа здания по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 
55/1 (строительная готовность и инженерные сети). 
выполнены работы по подготовке помещений к функ-
циональному состоянию и монтажу системы управле-
ния контроля доступа.

Реконструкция административного здания Брюхо-
вецкого производственного участка Тимашевского 
филиала  
В целях исполнения Стандарта обслуживания по-
требителей предусмотрена реконструкция здания 
производственного участка в ст. Брюховецкой Ти-
машевского филиала. В 2011 году  была разработана 
проектно-сметная документация на реконструкцию 
здания и пристройку к нему на сумму 11  381,5 тыс. 
руб. В 2012 году  начата реконструкция здания. С нача-
ла года освоено 11 762,5 тыс. руб. Завершены работы 
по устройству кровли, монтажу электроосвещения, 
внутреннего водопровода и канализации, отопления 
и вентиляции, выполнены штукатурные, малярные ра-
боты и работы по благоустройству. Администрацией 
Брюховецкого сельского поселения выдано разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию № Ru 23505303-
29 от 12.12.2012г., объект после реконструкции по-
ставлен на балансовый учет.

Водоотведение на территории Кущевского производ-
ственного участка Ейского филиала 
В 2012 году были выполнены  работы по водоотве-
дению на территории Кущевского производствен-
ного участка Ейского филиала. Выполнены работы 
по монтажу кабельной линии, устройству ливневой 
канализации, вертикальной планировке, дорожному 
покрытию на сумму  2 137,8 тыс. руб. Актом приемки 
объект принят в эксплуатацию и поставлен на балан-
совый учет.

Установка системы кондиционирования в админи-
стративном здании по адресу: г. Краснодар, ул. Гимна-
зическая, 55/1
Во втором квартале 2012 г. ООО «Проф» выполнены 
работы по монтажу систем кондиционирования на 
сумму  411,0 тыс. руб.  

Устройство пандуса для инвалидов в Хостинском про-
изводственном участке Сочинского филиала 
Во исполнение закона № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в РФ» в помещении Хостинского ПУ 
были выполнены работы по проектированию и уста-
новке пандуса. 

Установка охранно-пожарной сигнализации в филиа-
лах и производственных участках 
В соответствии с разработанной Программой модер-
низации охранно-пожарной сигнализации (ОПС) в 
филиалах за 2010-2013гг. проведена работа по уста-
новке и обновлению ОПС в филиалах и производ-
ственных участках. 
За 12 мес. 2012 года выполнены работы по монтажу 
ОПС  на сумму 2 474,4 тыс. руб. в филиалах и произ-
водственных участках:

- в Красноармейском ПУ Славянского филиала в 1 кв. 
2012 года монтаж охранно-пожарной сигнализации 
на сумму 60,9 тыс. руб.;  
- монтаж охранно-пожарной сигнализации в Абин-
ском ПУ Новороссийского филиала на сумму 230,5 
тыс. руб.;
- монтаж охранно-пожарной сигнализации в Север-
ском ПУ Краснодарского филиала на сумму 156,4 тыс. 
руб.;
- монтаж пожарной сигнализации в Белоглинском ПУ 
Тихорецкого филиала на сумму 164, 1 тыс. руб.;
- монтаж охранно-пожарной сигнализации в Кавказ-
ском ПУ Армавирского филиала на сумму 220,4 тыс. 
руб.;
- монтаж охранно-пожарной сигнализации в Сочин-
ском филиале  на сумму 559,7 тыс. руб.;
-монтаж охранно-пожарной сигнализации в Ольгин-
ском ПУ Тимашевского филиала на сумму 144,0 тыс. 
руб.;
-монтаж охранного видеонаблюдения в Усть-
Лабинском филиале на сумму 158,5 тыс. руб.; 
- монтаж охранно-пожарной сигнализации в Новопо-
кровском ПУ Тихорецкого филиала на сумму 354,4 тыс. 
руб.;
- монтаж охранно-пожарной сигнализации в Ко-
реновском ПУ Усть-Лабинского филиала  на сумму  
210, 8 тыс. руб.;
- монтаж системы телевидеонаблюдения в админи-
стративном здании по адресу: г. Краснодар, ул. Гимна-
зическая, 55/1 (11-й этаж) на сумму 212,1 тыс. руб.

Неотделимые улучшения 11-го этажа по адресу:  
г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1 (11 этаж)
В соответствии с утвержденной проектно-сметной 
документацией выполнены электромонтажные, обще-
строительные работы, а также работы по монтажу вну-
тренних сетей водопровода и канализации на сумму  
3 866,5 тыс. руб. 

Установка приборов учета на электро-тепло-водо-
газопотребление 
В 2012 году выполнены работы по монтажу газовых 
котлов с приборами учета в Кавказском ПУ Армавир-
ского филиала и Северском ПУ Краснодарского фи-
лиала на сумму 198,1 тыс. руб. Установлен узел учета 
тепловой энергии в Лабинском филиале на сумму 83,3 
тыс. руб. Выполнены работы по проектированию и 
монтажу узла учета теплопотребления в администра-
тивном здании Адыгейского филиала на сумму 394,0 
тыс. руб.
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8.2. 
Прочие финансовые вложения

Направление инвестиций План 2012г.,                    
тыс. руб.

Факт 2012г.,       
тыс. руб. % выполнения Ввод основ-

ных фондов
8.2. Прочие финансовые вложения 

(оборудование, не входящее в сметы строек)
18 243,4 15 060,0 82,55 14 833,0

8.2.1. Автотранспорт 5 800,0 5 720,2 98,63 5 720,2

8.2.2. Вычислительная техника 1 264,3 1 245,5 98,5 1 245,5

8.2.3. Оргтехника 1 889,3 1 978,0 104,7 1 978,0

8.2.4. Оборудование
стоимостью свыше 40,0 тыс. руб. за ед.

9 289,8 6 116,2 65,8 5 889,0

8.2.1. 
Автотранспорт
Автопарк ОАО «Кубаньэнергосбыт» составляет 
170 единиц, из них в собственности компании – 90 
единиц и 80 единиц в лизинге. В период с июля 2006 
года по декабрь 2012 года в рамках Перспективной 
программы обновления автопарка Общества авто-
парк обновился на 92,2 %. В 2012 году приобретено 
шесть автомобилей на сумму 5 720,2 тыс. руб.

8.2.2. 
Вычислительная техника
Согласно утвержденной 3-х летней программе (2011-
2013 гг.) по обновлению и модернизации вычисли-
тельной техники в 2012 году было запланировано 
приобрести в филиалы и производственные участки 
вычислительную технику на сумму 1 264,3 тыс. руб.
За 2012 год приобретено вычислительной техники (в 
т.ч. серверы) на сумму 1 245,5 тыс. руб., в т.ч.: 
- высокопроизводительная система хранения данных 
Thecus (предназначена для организации резервного 
Центра Обработки документов (ЦОД) на базе одного 
из филиалов, что позволит иметь резервную копию 
массива данных Общества и в случае необходимости 
восстанавливать информацию; 
- Mac-book (обусловлено внедрением мобильно-
го получения информации о состоянии бизнес-
приложений на базе систем MAC);
- ноутбуки AСER (приобретены с целью проведения 
выездных работ для внесения оперативных измене-
ний как в программное обеспечение, так и для про-
ведения мобильных форм обучения специалистов; 

- сетевой скоростной сканер (необходим для внедре-
ния системы документооборота с функцией сканиро-
вания документов по сети, что позволит проводить 
работы с нескольких рабочих мест и ускорит процесс 
ввода необходимых документов формата А3/А4). 

8.2.3.
Оргтехника
Согласно утвержденной 3-х летней программе (2011-
2013гг.) по обновлению и модернизации оргтехники, в 
2012 году было запланировано приобретение в фили-
алы и производственные участки оргтехники (черно-
белые и цветные принтеры, сканеры). 
За 2012 год приобретено оргтехники на сумму 1 978,0 
тыс. руб. 

8.2.4. 
Оборудование стоимостью свыше 
40,0 тыс. руб. за единицу 
На 2012 год было запланировано оборудование поме-
щений филиалов и производственных участков кас-
совыми аппаратами, системами кондиционирования, 
мебелью и бытовой техникой. 
За 12 месяцев 2012 года приобретено оборудования 
на сумму 6 116,2 тыс. руб., в т.ч.: бензиновый генератор 
в Новороссийский филиал; комплект табло «Бегущая 
строка» в Лабинский филиал; стабилизатор в Тихорец-
кий филиал; бронеэлементы в кассу Кореновского ПУ 
Усть-Лабинского филиала; коммутатор, фасадная вы-
веска, источники бесперебойного питания в сервер-
ную для Исполнительного аппарата.

8.3. 
Новое строительство, ПИР

Направление инвестиций План    2012г.,                      
тыс. руб.

Факт 2012г., 
тыс. руб. % выполнения Ввод основ-

ных фондов

Новое строительство и ПИР, всего: 255 213,8 175 036,1 68,59 216 436,0

в т.ч. новое строительство: 247 258,0 172 972,0 70,0 215 040,0

Долевое участие в строительстве административного 
здания ОАО «Кубаньэнергосбыт» по адресу: 

г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
144 045,0 144 045,0 100,0 172 474,0

Строительство административного здания Горячеклю-
чевского ПУ Краснодарского  филиала

4 238,9 4 238,9 100 14 167,3

Новое строительство и ПИР
Долевое участие в строительстве административного 
здания ОАО «Кубаньэнергосбыт»  по адресу: г. Крас-
нодар, ул. Гимназическая, 55/1 
Советом директоров Общества 26 февраля 2009 года 
было принято решение о продаже административно-
го здания по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 
55 и направлении вырученных средств на строитель-
ство новых офисных площадей посредством механиз-
ма долевого участия. В 2009 году заключен договор 
участия в долевом строительстве, оформлены допол-
нительные соглашения с указанием откорректиро-
ванных сроков сдачи объекта. В 2012 году завершены 
все строительно-монтажные работы, а также внутрен-
няя отделка помещений, электромонтажные работы, 
монтаж системы отопления, прокладка сетей связи, 
системы теленаблюдения, охранной сигнализации, 
системы контроля управления доступа, кондициони-
рование. На эти цели в 2012 году затраты составили 
144 045 тыс. руб.  За период 2009-2012 гг. фактические 
затраты составили 172 474,0 тыс. руб. 

Строительство административного здания Горяче-
ключевского производственного участка Краснодар-
ского филиала  
Обслуживание потребителей электроэнергии в Горя-
чеключевском производственном участке осущест-
влялось в арендуемых помещениях общей площадью 
63,7 м2. В 2011 году оформлены все разрешительные 
документы на строительство, получены технические 
условия на инженерные сети, выполнена проектно-
сметная документация и начато строительство. Во 2 кв. 
2012 года были полностью завершены строительно-
монтажные работы. По итогам 2012 года фактические 
затраты составили 4 238,9 тыс. руб. В целом стоимость 
объекта составила 14 167,3 тыс. руб.

Строительство административного здания Новоку-
банского производственного участка Армавирского 
филиала 
В целях улучшения условий работы сотрудников 
и обеспечения требований Стандарта обслужива-
ния потребителей для размещения Новокубанско-
го ПУ, занимавшего арендованные помещения,  в 
3 кв. 2011 года приобретено недостроенное 2-х 

Строительство административного здания Новокубан-
ского ПУ Армавирского  филиала

9 920,0 9 836,9 99,2 13 548,0

Строительство административного здания Тимашевско-
го филиала

72 939,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение нежилого помещения для Курганинского 
ПУ Лабинского филиала

7 500,0 6 237,3 83,2 6 237,3

Приобретение нежилого помещения для Лазаревского 
ПУ Сочинского филиала

585,0 584,0 99,8 584,0

Приобретение здания для Абинского ПУ  Новороссий-
ского филиала

8 030,0 8 030,0 100,0 8 030,0

в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР): 7 955,8 2 064,1 25,9 1 396,0

Реконструкция административного здания Ейского ПУ 
Ейского филиала

1 00,0 27,2 27,2 0,0

Создание технического проекта по интеграции суще-
ствующей телефонии (АТС) Общества с информацион-
ными сервисами и ресурсами (ВКС, обмен данными)

485,0 0,0 0,0 0,0

Разработка техно-рабочего проекта, программы методи-
ки испытаний АИИСКУЭ

3 752,6 987,3 26,3 1 396,0

Строительство административного здания Красногвар-
дейского ПУ Адыгейского филиала

999,7 754,6 75,5 0,0

Строительство административного здания Горячеклю-
чевского ПУ Краснодарского филиала

45,0 45,0 100,0 0,0

Строительство административного здания Отраднен-
ского ПУ Армавирского филиала

960,0 24,7 2,6 0,0

Реконструкция административного здания Брюховецко-
го ПУ Тимашевского филиала

65,1 23,0 35,3 0,0

Строительство административного здания Тимашевско-
го филиала

258,4 126,3 48,9 0,0

Строительство административного здания Новокубан-
ского ПУ Армавирского  филиала

180,0 24,8 13,8 0,0

Строительство административного здания Темрюкского 
ПУ Славянского филиала

1 110,0 51,1 4,6 0,0
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этажное здание площадью 272,5 м2 по адресу: г. Но-
вокубанск, ул. Первомайская, 221. В 4 кв. 2011 года 
выполнена проектно-сметная документация по 
перепланировке помещений, инженерных се-
тей, обновлены технические условия. Во 2 кв. 2012 
года получено разрешение на строительство.  
В 4 кв. 2012 года строительство было завершено и 
здание сдано в эксплуатацию на основании Разреше-
ния на ввод объекта № RU 23522105-36 от 13.12.2012г., 
выданного администрацией Новокубанского город-
ского поселения. По итогам 2012 года фактические 
затраты  составили 9 836,9 тыс. руб. В целом стоимость 
объекта составила 13 548,0 тыс. руб.

Строительство  административного здания Тимашев-
ского филиала 
В настоящее время Тимашевский филиал находится 
в административном здании совместного пользова-
ния с Тимашевским филиалом ЭС ОАО «Кубаньэнер-
го». При формировании инвестпрограммы на 2012 
год было предусмотрено согласование и получение 
технических условий, разрешение на строитель-
ство. В 2012 году строительно-монтажные рабо-
ты не выполнялись, т.к. при согласовании проекта 
были внесены корректировки в ранее выполненную 
проектно-сметную документацию. После утвержде-
ния откорректированной проектно-сметной доку-
ментации в 2013 году будет начато строительство.

Приобретение нежилого помещения для Курга-
нинского производственного участка Лабинского 
филиала 
Персонал Курганинского производственного участ-
ка располагается на арендуемых площадях. С целью 
более эффективной  работы с потребителями приня-
то решение о выкупе арендуемых помещений. Стои-
мость помещений составила 4  237,3 тыс. руб., стои-
мость земельного участка составила 2 000,0 тыс. руб. 
Итого, затраты на эти цели составили 6 237,3 тыс. руб. 

Приобретение нежилого помещения для Лазаревско-
го производственного участка Сочинского филиала
Для расширения рабочих площадей Лазаревского 
производственного участка и удобства работы с по-
требителями принято решение о  приобретении не-
жилого помещения площадью 10,1 м2. Стоимость при-
обретения помещения составила 584,0 тыс. руб. 

Приобретение здания для Абинского производствен-
ного участка Новороссийского филиала
Во 2 кв. 2012 года  для размещения Абинского ПУ был 
заключен договор купли-продажи недвижимого иму-
щества, приобретен земельный участок и здание, из-
готовлена проектно-сметная документация на монтаж 
охранно-пожарной сигнализации (ОПС), локально-
вычислительной сети (ЛВС), перепланировку поме-
щения под кассу, отделочные работы. Сумма сделки 

по покупке здания с земельным участком составляет 
8 030,0 тыс. руб. Все строительно-монтажные и отде-
лочные работы завершены в 3 кв. 2012 года. 

Проектно-изыскательские работы (ПИР): 
Реконструкция административного здания Ейско-
го производственного участка Ейского филиала 
(проектно-изыскательские работы)
В 2012 году в связи с неудовлетворительными усло-
виями, в которых находится персонал Ейского ПУ 
Ейского филиала, было запланировано проведение 
проектно-изыскательских работ, снос существующего 
здания и строительство нового административного 
корпуса, отвечающего современным требованиям об-
служивания клиентов и размещения персонала. Стои-
мость ПИР в 2012 году планировалась в сумме 100 тыс. 
руб. для получения технических условий. Проектиро-
вание проектно-сметной документации планируется 
провести в 2013 году. 
За 2012 год выполнены работы на сумму 27,2 тыс. руб. 
по подготовке ситуационного плана, расчетов в тепле 
и топливе по газу, определения условий подключения 
здания, расчет водопотребления и водоотведения.

Разработка техно-рабочего проекта, программы 
методики испытаний АИИСКУЭ 
(проектно-изыскательские работы)
Получение Актов соответствия автоматизированной 
информационно-измерительной системы (АИИСКУЭ) 
техническим требованиям оптового рынка электро-
энергии класса С по 17 сечениям
В целях соответствия требованиям оптового рынка 
электроэнергии (ОРЭ) в части наличия Акта соответ-
ствия АИИСКУЭ техническим требованиям ОРЭ по 
каждому сечению и на все ГТП Общества в целом, как 
субъекта рынка,  что предусмотрено Правилами опто-
вого рынка электроэнергии, утвержденным Поста-
новлением правительства РФ от 27.12.2010 г. №1172, 
на основании ТЗ заключен договор с подрядной ор-
ганизацией, отобранной в конкурсном режиме. В рам-
ках договора подрядчиком был разработан комплект 
технических документов, необходимых для получения 
Актов соответствия, в составе:
- технорабочий проект;
- том  опросных листов;
- программа и методики испытаний (ПМИ) по установ-
лению соответствия АИИСКУЭ техническим требова-
ниям ОРЭ и присвоение класса АИИС;
- протокол испытаний на соответствие АИИСКУЭ тех-
ническим требованиям ОРЭ, проведенных в соответ-
ствии с ПМИ.
После выполнения указанных выше этапов работ 
подрядчик запустил процедуру установления соот-
ветствия АИИСКУЭ техническим требованиям ОРЭ с 
получением Актов соответствия класса С по 17 сече-
ниям. Работы выполнены на сумму 987,3 тыс. руб. 

Реконструкция административного здания Брюхо-
вецкого производственного участка Тимашевского 
филиала (проектно-изыскательские работы)
В 2012 году было принято решение о строительстве 
2-х этажной пристройки к существующему зданию.  
В 4 кв. 2012 года завершены работы по реконструк-
ции, здание введено в эксплуатацию 12.12.2012г. 
 
Строительство административного здания Тем-
рюкского производственного участка Славянского 
филиала (проектно-изыскательские работы)
Для решения вопроса строительства современного 
офиса в 2011 году приобретён земельный участок по 
адресу: г. Темрюк, ул. Промышленная, 12. В 2012 году 
планировалось получить все технические условия, вы-
полнить инженерно-геодезические изыскания грун-
тов, разработать проектно–сметную документацию. 
Планируемые затраты на проектно-изыскательские 
работы в 2012 году составили 1 110,0 тыс. руб. За 2012 
год выполнены работы на сумму 51,1 тыс. руб., в т. ч.: 
выдача технических условий по наружным сетям свя-
зи; расчет водохозяйственного баланса; расчет за 
подключение канализации, водоснабжения; расчет в 
тепле и топливе по газоснабжению. На 2013 год запла-
нированы работы по изготовлению проектно-сметной 
документации и строительству объекта.

Строительство административного здания Красно-
гвардейского производственного участка Адыгейско-
го  филиала (проектно-изыскательские работы) 
В настоящее время обслуживание потребителей 
Красногвардейского района осуществляется в арен-
дуемых помещениях, не отвечающих требованиям 
Стандарта обслуживания потребителей. В 2012 году 
выполнены проектно-изыскательские работы на 
сумму 754,6 тыс. руб., в т. ч. работы по изготовлению 
проектно-сметной документации для строительства 
объекта, инженерно-геологические изыскания, зе-
мельный кадастр, градостроительный план.

Строительство  административного здания  Отрад-
ненского производственного участка Армавирского 
филиала (проектно-изыскательские работы)
Планируемые затраты на проектно-изыскательские 
работы в 2012 году составляли 960,0 тыс. руб. За 2012 
год выполнены работы для дальнейшего проекти-
рования на сумму 24,7 тыс. руб., в т. ч. инженерно-
топографический план и расчет потребности в тепле 
и топливе. На 2013 год запланированы работы по из-
готовлению проектно-сметной документации и стро-
ительству объекта.
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Основными целями инвестиционной деятельности ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2013 году являются: осуществле-
ние модернизации систем учета энергии, создание корпоративной системы передачи данных, повышение стан-
дартов качества обслуживания потребителей, развитие информационных технологий.
Основными направлениями инвестиционной деятельности ОАО «Кубаньэнергосбыт» являются:
— техперевооружение и реконструкция;      
— строительство зданий и сооружений.

На 2013 год запланированы капитальные вложения в объеме 122 590,0 тыс. руб. 

Всего капитальных вложений в 2013 году (тыс. руб.) 122 590,0

9.1 Техническое перевооружение и реконструкция 

9.1.1. Профильные объекты, всего: 8 671,0

Создание единого информационного пространства при внедрении корпоративного портала на основе 
разработанного ТЗ Модернизация возможностей КСПД Общества в части передачи данных

1 120,0

Реализация технического решения по совершенствованию КСПД в части использования ВКС и системы 
Lynk Server 

100,0

Реализация проекта создания программно-аппаратного комплекса по защите информации при внедре-
нии web-портала ("личный кабинет потребителя"). Проведение доработки ресурсов КСПД и СЗПДн

4 000,0

Реализация технического проекта по разработке и внедрению системы активного мониторинга рабо-
тоспособности КСПД и оборудования. Развитие функциональных возможностей КСПД Общества при 

передаче данных
500,0

Реализация технического проекта по созданию централизованной системы резервного копирования 
информации (БД) Общества. Развитие возможностей КСПД Общества

500,0

Реализация технического проекта по разработке и внедрению программно-аппаратного кластерного 
решения повышения надежности хранения (БД) Общества. Развитие возможностей серверного 

обслуживания (Blade System IBM) 
500,0

Реализация технического проекта по интеграции существующей телефонии (АТС) Общества с ин-
формационными сервисами и ресурсами (ВКС, обмен данными IP-телефония). Внедрение аппаратно-

программного комплекса по интеграции ресурсов КСПД 
536,0

Развитие информационной системы путем создания защищенного канала доступа в информационную 
систему для решения бизнес-задач, оказания технической поддержки (при эксплуатации КСПД и СЗПД)

315,0

Приобретение программного продукта «Население» 500,0

Реализация проекта по организации электронного взаимодействия и обмена данными с применением 
ЭЦП и создание архива юридически значимого электронного документооборота

600,0

9.1.2. Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: 5 950,0

Монтаж СКС, ЛВС, АТС по филиалам и ПУ 1 500,0

Установка охранно-пожарной сигнализации в филиалах и ПУ 2 000,0

Финансирование мероприятий по энергосбережению 1 450,0

9.2. Прочие финансовые вложения (оборудование, не входящее в сметы строек), в.т.ч.: 17 200,0

9.2.1. а/транспорт 10 000,0

9.2.2. оргтехника 1 800,0

9.2.3.  вычислительная техника 1 800,0

9.2.4. оборудование 3 600,0

9.3. Новое строительство, в т.ч: 80 284,0

  Строительство административного здания Отрадненского ПУ Армавирского филиала 8 000

  Строительство административного здания Тимашевского филиала и ПУ 20 000,0

  Строительство административного здания Красногвардейского ПУ Адыгейского филиала 13 700,0

  Строительство административного здания Темрюкского ПУ Славянского филиала 6 000,0

 
Строительство навеса для автотранспорта и размещения хозблока, архива и водителей Новокубанского  

ПУ Армавирского филиала
1 000,0

Приобретение административного здания для Выселковского ПУ Усть-Лабинского филиала 11 500,0

Приобретение объектов недвижимости для Хостинского ПУ Сочинского филиала 21 083,6

9.4. ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: 9 985,0

  Проектные работы для строительства и реконструкции зданий и сооружений: 4 200,0

  Строительство административного здания Отрадненского ПУ Армавирского филиала 900,0

  Строительство административного здания Тимашевского филиала и ПУ 200,0

  Строительство административного здания Гулькевичского ПУ Армавирского филиала 200,0

Строительство административного здания Красногвардейского ПУ Адыгейского филиала 100,0

  Строительство административного здания Темрюкского ПУ Славянского филиала 800,0

Реконструкция административного здания Ейского филиала и ПУ 1 600,0

Реконструкция административного здания Калининского ПУ Тимашевского филиала 800,0

Строительство  навеса для автотранспорта и размещения хозблока, архива и водителей Новокубанского  
ПУ Армавирского филиала

100,0

Проектные работы по УАСУ: 5 785,6

Создание технического проекта по интеграции существующей телефонии (АТС) Общества с информаци-
онными сервисами и ресурсами (ВСК, обмен данными)

485,6

Проведение проектных работ по совершенствованию КСПД при использовании IP-телефонии и ВСК на 
основе  Lynk Server. Развитие системы объединенных коммуникаций Общества (СОК). 

100,0

Проведение проектных работ по развитию возможностей корпоративного портала Общества. Модерни-
зация возможностей КСПД в части передачи данных

1 500,0

Создание технического проекта по доработке информационной системы при внедрении Web-портала 
("Личный кабинет потребителя") для  защиты информации и БД Общества, ресурсов КСПД. Создание про-

граммно- аппаратного решения по защите информации
1 000,0

Разработка комплекта документации для получения Акта соответствия автоматизированной 
информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) Общества 

(ЦСОИ) требованиям ОРЭМ
900,0

Создание технического проекта по разработке и внедрению системы активного мониторинга рабо-
тоспособности КСПД и оборудования. Развитие функциональных возможностей КСПД при передаче 

данных
750,0

Создание технического проекта по разработке и внедрению программно- аппаратного кластерного 
решения повышения надежности хранения (БД) Общества. Развитие возможностей серверного обслу-

живания (Blade Sistem IBM) 
500,0

Проектирование централизованной системы резервного копирования информации (БД) Общества 350,0

Проведение ПИР "Проектирование системы электронного архива юридически значимого документо-
оборота Общества". Расширение возможностей по использованию хранилища данных (Blade Sistem IBM) 

и корпоративного квартала
200,0
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Закупочная деятельность

Раздел



10.1.
Основные положения политики 
Общества в области закупок
Открытость (прозрачность) закупок. Все закупки про-
изводятся открытым способом (открытый запрос цен, 
открытый запрос предложений, открытый конкурс). 
Извещения о закупках, включающие документацию 
о закупке, техническое задание и проект договора, 
опубликовываются на официальном интернет-сайте 
www.zakupki.gov.ru. 
На заседаниях Центрального закупочного органа 
(ЦЗО) по конкурсному отбору – Конкурсной комиссии 
(КК) присутствует член КК, представитель администра-
ции Краснодарского края (РЭК ДЦТ-КК). Конкурсные 
заявки вскрываются комиссией из членов ЦЗО (не ме-
нее 2-х человек) в присутствии приглашенных участ-
ников конкурса.
Протоколы заседаний закупочных комиссий ЦЗО (за-
прос цен, запрос предложений) подписывают члены 
ЦЗО, КК – члены ЦЗО ОАО «Кубаньэнергосбыт» и член 
конкурсной комиссии – представитель РЭК ДЦТ-КК. На 
заседаниях ЦЗО присутствуют приглашенные – руко-
водители профильных структурных подразделений 
Общества (инициаторы  закупок данного вида ОС, 
ТМЦ, работ и услуг).
Все коммерческие предложения и конкурсные заявки 
регистрируются в журналах регистрации. 
Соблюдение порядка и сроков проведения закупок. 
Подготовка закупок проводится в соответствии с Ре-
гламентом подготовки и предоставления закупочной 
документации для проведения конкурсных процедур 
и Порядком подачи документов для регламентиро-
ванных закупок Управлениями, Службами, Отделами 
Исполнительного аппарата и Директорами филиалов 
(инициаторы закупок).
Сроки проведения закупок, в зависимости от их вида 
и заседаний ЦЗО, регулируются Положением о поряд-
ке проведения регламентированных закупок това-
ров, работ, услуг в ОАО «Кубаньэнергосбыт» (п. 8.1.7.), 
утвержденным Советом директоров (протокол №10.6 
от 15.10.2012г.).
Проведение закупок, максимально приближенных к 
запланированным в Годовой комплексной программе 
закупок (ГКПЗ). Закупки по фактической необходимо-
сти (вне плана) осуществляются как исключение  по-
сле рассмотрения Управляющим  директором или 
Исполнительным директором и признания их дей-
ствительно необходимыми.
Выбор поставщика по оптимальным критериям.  При 
определении победителя учитывается минимальная 
заявленная цена участника только при равных усло-
виях по качеству, срокам исполнения, условиям пла-
тежа предполагаемой закупки и другим критериям. 
Открытая отчетность закупок.  Каждое опубликован-
ное на официальном интернет-сайте Извещение за-
крывается соответствующим протоколом ЦЗО, в кото-
ром указывается победитель закупочной процедуры 

и основания, на которых он выбран. Согласно п. 6.4.2 
Положения о порядке проведения регламентирован-
ных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Ку-
баньэнергосбыт» Совету директоров (СД) Общества 
ежеквартально представляется  отчет об исполнении 
ГКПЗ.

10.2. 
Документы, регламентирующие 
закупочные процедуры
-  Гражданский Кодекс  РФ  (ст. 447, 448, 449);
-  Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц»; 
-  Постановление от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об 
утверждении правил формирования плана закупки 
товаров (работ, услуг) и требований к форме такого 
плана»;
-  Постановление от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об 
утверждении Положения о размещении на официаль-
ном сайте информации о закупке»;
-  Положение  о регламентированных закупках това-
ров, работ и услуг для нужд ОАО «Кубаньэнергосбыт»; 
-  Регламент подготовки и предоставления закупоч-
ной документации для проведения конкурсных про-
цедур; 
-  Положение по организации, планированию, осу-
ществлению закупок и учету товарно-материальных 
ценностей (ТМЦ), работ и услуг, контролю исполнения 
сметы затрат в ОАО «Кубаньэнергосбыт»;   
-  Порядок подачи документов для регламентирован-
ных закупок в ОАО «Кубаньэнергосбыт» Управления-
ми, Службами, Отделами Исполнительного аппарата и 
директорами филиалов.

10.3 
Состав закупочной
комиссии (ЦЗО)
Решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнер-
госбыт» (протокол №9.13 от 15.12.2011г.)  утвержден 
следующий состав ЦЗО:
Рожков В.А. – председатель, управляющий директор; 
Вилертс Д.М. – заместитель председателя, исполни-
тельный директор;
Сайченко В.Н. –  заместитель председателя, замести-
тель генерального директора по развитию; 
Суртаев Ю.А. – и.о. начальника управления экономи-
ческой и информационной безопасности, специаль-
ных мероприятий и режима;
Мельников А.И. – начальник отдела перспективного 
развития;
Бондаренко Н.И. – начальник отдела закупок;
Воронин А.В. – представитель РЭК ДЦТ- КК  (для уча-
стия в конкурсных торгах); 
Сидоров А.А. – секретарь ЦЗО, заместитель начальни-
ка отдела закупок.

10.4. 
Закупки по ГКПЗ (плану закупок) 
Закупки по ГКПЗ формируются в декабре месяце 
путем сбора заявок от филиалов, служб и отделов Ис-
полнительного аппарата по номенклатуре ТМЦ, ОС, 
работ и услуг. Заявки проверяются на их обоснован-
ность и необходимость для Общества.  
ГКПЗ утверждается Советом директоров Общества.
Решением Совета директоров Общества (прот. № 10.9 
от 27.12.12) в декабре месяце в ГКПЗ на 2012 год были 
добавлены следующие закупки:
- услуги по доставке счетов гражданам-потребителям 
на сумму 42270,0 тыс. руб. (без НДС);
- услуги по доставке уведомлений гражданам-
потребителям на сумму 9206,0 тыс. руб. (без НДС);
- перевод денежных средств, принятых от физических 
лиц на сумму 164346,0 тыс. руб. (без НДС);
- эксплуатация, техобслуживание, текущий ремонт 
нежилых помещений, включая коммунальные услуги 
для административного здания – 6500,0 тыс. руб. (без 
НДС);
- совершенствование системы защиты персональных 
данных на сумму 793,3 тыс. руб. (без НДС).
Всего на 2012 год объем закупок по  ГКПЗ запланиро-
ван в объеме  386396,0 тыс. руб. (без НДС), из них:
Раздел 1. Поставки ТМЦ по инвестиционной програм-
ме – 0 руб. (все конкурсные процедуры по таким за-
купкам проведены ранее – договора действующие 
или пролонгированы);

Исполнение ГКПЗ на 2012 г. (без НДС) 
№

п\п\
Наименование  лота 

(в порядке, определенном ГКПЗ)
Способ 

закупки*

Лимит, тыс. 
рублей, без 

НДС

Освоено, тыс. 
рублей, без 

НДС

% выполнения

1 2 3 4 5 6

РАЗДЕЛ I  Поставка ТМЦ.  Инвестиционная программа

ИТОГО по разделу I 0 0 0

РАЗДЕЛ II  Услуги. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение 

Новое строительство 59098,0 13431,9 23

1
Строительство административного здания 

Новокубанского ПУ
К 9920,0 13431,9 135

2
Строительство административного здания 

Тимашевского филиала
К 49178,0 - -

Реконструкция, техническое перевооружение 23607,8 22690,3 96

3 Административное здание Брюховецкого ПУ К 10851,0 11472,3 106

4 Охранно-пожарная сигнализация в филиалах Зп 2210,8 3512,6 159

5 Создание структурированных кабельных систем Зц 3550,0 3490,1 98

6 Водоотведение на территории Кущевского ПУ Зп 4503,0 4215,3 94

7
Создание единого информационного пространства 

«Корпоративный портал»
Зц 1120,0 - -

8 Монтаж оборудования АНИИСКУЭ Зц 600,0 - -

9 Развитие средств коммуникаций Зц 773,0 - -

ПИРы для строительства будущих лет: 6823,0 845,3 12

10 Административное здание Красногвардейского ПУ Зц 1000,0 647,0 65

11 Административное здание Отрадненского ПУ Зц 960,0 - -

Раздел 2. Услуги. Строительство, реконструкция и тех-
ническое перевооружение – 98113,8 тыс. руб.;
Раздел 3.  Работы и услуги производственного харак-
тера. Ремонтные работы   (ремонт подрядным спосо-
бом) –  21350,0 тыс. руб.;
Раздел 4.  Прочие работы и услуги сторонних органи-
заций – 42952,6 тыс. руб.;
Раздел 5. Поставка сырья и материалов – 864,3 тыс. 
руб. 
Добавленные закупки по решению Совета директо-
ров от 27.12.12 г. – 223115,3 тыс. руб.
Наиболее затратные закупки были запланированы: 
- строительство административного здания Новоку-
банского ПУ – 9920,0 тыс. руб. (без НДС);
- строительство административного здания Тимашев-
ского ПУ – 49178,0 тыс. руб. (без НДС);
- ремонты зданий и сооружений в подразделениях – 
23501,7 тыс. руб. (без НДС);
- реконструкция Брюховецкого ПУ  – 10851,0 тыс. руб. 
(без НДС);
- юридические услуги  – 10000,0 тыс. руб. (без НДС);
- перевод денежных средств и услуги по доставке сче-
тов потребителям на общую сумму 206616,0 тыс. руб. 
В 2012 году проведено 43 заседания ЦЗО в форме от-
крытых конкурсов, запросов цен, предложений и у 
единственного источника.         
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10.5.
Основные показатели ГКПЗ 
(плана закупок) на 2013 год
ГКПЗ на 2013 год сформирована и размещена  на офи-
циальном сайте www.zakupki.gov.ru в соответствии с  
Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 
2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о разме-
щении на официальном сайте информации о закупке» 
до 31 декабря 2012 г.
На 2013 год объем закупок по ГКПЗ запланирован в 
сумме 3341087,0 тыс. руб., из них:
Раздел 1. Инвестиции – 8921,0 тыс. руб.;
Раздел 2. Строительство, реконструкция и техниче-
ское перевооружение –  67271,1 тыс. руб.;

Раздел 3. Ремонтные работы. Ремонты подрядным 
способом –  22308,7 тыс. руб.;
Раздел 4.  Прочие работы и услуги сторонних органи-
заций (смета затрат) – 3206651,5 тыс. руб.;
Раздел 5. МПЗ – 35934,71 тыс. руб.  
Наиболее затратные закупки (свыше 10000 тыс. руб.) 
запланированы по лицензированию продуктов Май-
крософт, возобновляемым кредитным линиям, услу-
гам по приему и переводу денежных средств и до-
ставке счетов населению, охранным услугам, закупке 
бензина и дизтоплива, ремонтам зданий и сооруже-
ний в подразделениях, строительству административ-
ных зданий в Тимашевском филиале и Красногвардей-
ском ПУ.

12 Административное здание Темрюкского ПУ Зц 1110,0 - -

13 Технорабочий проект АНИИСКУЭ Зц 3753,0 198,3 5

Приобретение нежилых зданий 8585,0 8585,0 100

14 Приобретение в Лазаревском ПУ Е.и 585,0 585,0 100

15 Приобретение в г. Абинске Е.и 8000,0 8000,0 100

ИТОГО по разделу II 98113,8 45552,5 46

РАЗДЕЛ III Работы и услуги производственного характера. Ремонтные работы.                                                                     

1 Ремонт административных зданий филиалов К 21350,0 23501,7 110

ИТОГО по разделу III 21350,0 23501,7 110

РАЗДЕЛ IV Прочие работы и услуги сторонних организаций. Эксплуатационные расходы.                                                                                              

1
Отдых и оздоровление сотрудников и членов их 

семей
Зп 4294,16 5634,6 131

2
Энергетическое обследование и формирование 

энергопаспортов (2 этапа)
Зц 12423,3 6232,4 50

4
Изготовление  сувенирной и  презентационной 

продукции 
Зц 950,0 950,0 100

5 Продление лицензии «Антивирус Касперского» Е.и. 1000,0 363,8 36

6 Юридические услуги Е.и. 10000,0 6500,0 65

7 Аттестация рабочих мест в филиалах Зц 732,8 612,4 84

8
Перевозка мебели в филиалы из административного 

здания по ул. Захарова, 11
Зц 1030,0 1030,0 100

9 Разработка  нормативов по экологии Зп 2500,0 2488,5 100

10 Поставка бензина Е.и. 10022,4 10022,4 100

ИТОГО по разделу IV 42952,6 33834,1 79

РАЗДЕЛ V Поставка сырья и материалов. Эксплуатационные расходы                                                                       

1 Поставки систем кондиционирования Зц 864,3 634,0 73

ИТОГО по разделу V 864,3 634,0 73

Добавленные закупки по решению Совета директоров 
от 27.12.12 

Е.и. 223115,3 - -

ИТОГО по ГКПЗ 386396,0 103522,3 27 

*К – конкурс, Зц – запрос цен, Зп – запрос предложений, Зе.и – закупка у единственного источника. 

г. Славянск-на-Кубани
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г. Тимашевск
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социальная 
политика. 
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партнерство

Раздел

Выполнение мероприятий по предотвращению за-
грязнения окружающей среды в ОАО «Кубаньэнер-
госбыт» основывается на безусловном исполнении 
законодательства Российской Федерации «Об охране 
окружающей среды» и принципах политики Обще-
ства в области экологической безопасности и рацио-
нального использования природных ресурсов.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» исходит из того, что ре-
шение экологических проблем, наряду с решением 
задач по другим основным направлениям деятель-
ности, является необходимым условием стратегиче-
ского успеха, устойчивого роста и долгосрочной кон-
курентоспособности Общества.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» является гарантирующим 
поставщиком и осуществляет деятельность по покуп-
ке и реализации электрической энергии на оптовом 
и розничном рынках электрической энергии (мощно-
сти), поэтому Обществу  не свойственны риски, свя-
занные с производством, передачей и распределени-
ем электрической и тепловой энергии.
В результате деятельности Общества образуются сле-
дующие виды отходов:
- твердые бытовые отходы – образуются в результате 
эксплуатации административных и вспомогательных 
зданий, автомобильного транспорта и содержания 
территории подразделений (все виды вышеназван-
ных отходов сдаются на утилизацию по договорам 
со специализированными организациями, в соот-
ветствии с утвержденными лимитами на размещение 
отходов);
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в ре-
зультате эксплуатации автомобильного транспорта 
и небольших стационарных газовых котельных типа 
АГВ, АОГВ, КЧМ и других типов.
На все виды отходов и выбросов загрязняющих ве-

ществ в период с 2009 по 2012 годы разработаны но-
вые проекты нормативов образования отходов, про-
ведена инвентаризация источников и нормативов 
предельно допустимых выбросов в атмосферу для 
всех подразделений Общества на очередной пяти- 
летний срок. Получены лимиты на размещение отхо-
дов и разрешения на предельно допустимые выбро-
сы, утвержденные Северо-Кавказским управлением 
ФС «Ростехнадзор», с октября 2010 года – Управлени-
ем «Ростехнадзор», со сроком действия по отдельным 
филиалам до 2014-2017 года. Лимит на размещение 
отходов ежегодно подтверждается составлением тех-
нического отчета о неизменности производственно-
го процесса и используемого сырья и утверждением 
его в Управлении «Ростехнадзор» по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея.
В 2013 году запланированы работы по нормированию 
выбросов для Теучежского, Горячеключевского про-
изводственных участков Краснодарского филиала, 
Абинского производственного участка Новороссий-
ского филиала; отходов Новокубанского производ-
ственного участка Армавирского филиала, Абинского 
производственного участка Новороссийского филиа-
ла;  составлению технических отчетов для 11 филиа-
лов и их производственных участков и Исполнитель-
ного аппарата.
В результате целенаправленной работы по нормиро-
ванию образования отходов и выбросов, снижению 
их образования и своевременной передаче на утили-
зацию, затраты по статье «Плата за загрязнение окру-
жающей среды» не превышают плановых показателей 
2012 года.
Претензий со стороны контролирующих органов в 
части соблюдения природоохранного законодатель-
ства не предъявлялось.
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12.1. 
Принципы и цели кадровой 
политики
Основой работы с персоналом продолжает оставать-
ся корпоративная политика Общества, представляю-
щая собой совокупность финансовой, экономиче-
ской, технической, социальной и кадровой политики.
Стратегической целью управления персоналом явля-
ется превращение трудового коллектива компании в 
высококвалифицированную, высокопроизводитель-
ную, сплоченную команду, способную эффективно ре-
шать поставленные задачи и адекватно реагировать 
на изменения внешней и внутренней среды.
Миссия управления персоналом – максимальное ис-
пользование личностного потенциала каждого работ-
ника, формирование эффективного  коллектива, спо-
собного обеспечить получение прибыли компании.
Целями кадровой политики в 2012 году являлись: 
удовлетворение потребности в человеческих ресур-
сах, максимальное использование личностного по-
тенциала каждого работника и повышение качествен-
ного уровня персонала. 
• Основными принципами кадровой политики в 2012 
году продолжали оставаться: 
• принцип научной организации  подбора и расста-
новки кадров, позволяющий учитывать общие и спе-
циальные способности, личностные и деловые каче-
ства работника;
• принцип подчиненности целям и задачам,  встаю-
щим перед компанией в определенные периоды её 
развития;
•  принцип постоянной заботы о кадрах, обеспечиваю-
щий постоянное  пополнение состава кадров свежи-
ми силами;  усиление  теоретической и практической 
подготовки менеджеров различного уровня; обеспе-
чение принципиального отношения к кадрам  при  
их подборе и замене; постоянное повышение ответ-
ственности кадров за порученное дело; осуществле-
ние практических мер по непрерывному улучшению 
деятельности органов управления компанией;

• принцип соблюдения законности в сфере кадровой 
работы на всех уровнях организационной структуры 
компании как гарантия обеспечения    личностных ин-
тересов и интересов компании;
• принцип демократизации, развития  самоуправле-
ния, расширения гласности  в кадровой  работе. 
• принцип обновления и совершенствования 
социально-демографической и профессионально-
квалификационной структуры кадров вследствие 
демографических процессов, обеспечивающий  по-
стоянный приток новых работников, оптимальное 
сочетание опытных  кадров с большим стажем и мо-
лодых, инициативных специалистов; 
• принцип использования труда работников в соот-
ветствии с их квалификацией и специальной подго-
товкой (образованием), рационального распределе-
ния и перераспределения кадров между отделами 
(службами) и другими структурными подразделения-
ми компании.

12.2.
Численность и заработная плата 
персонала
ОАО «Кубаньэнергосбыт» имеет в своем составе Ис-
полнительный аппарат и 11 территориально  рассре-
доточенных филиалов:

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

Численность персонала ОАО «Кубаньэнергосбыт»  
на 31 декабря 2012 года составила 1650 человек. 
При этом численность мужчин – 618 человек, женщин 
—1032 человека.
Динамика изменения общей численности персонала 
в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 
характеризуется следующими 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 1584 1582 1589 1580 1578 1580 1574 1609 1601 1594 1596 1597 1607

2009 1607 1619 1635 1632 1623 1653 1664 1668 1675 1669 1665 1674 1680

2010 1680 1678 1677 1671 1672 1677 1682 1675 1684 1677 1673 1680 1690

2011 1690 1681 1639 1647 1641 1648 1620 1626 1618 1611 1611 1614 1612

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

Графики (рис. 12.1) дают представление о характере 
изменения численности персонала компании в 2008 
– 2012 годах. Увеличение численности в 2010 году по 
сравнению с 2009 годом обусловлено внедрением 
новых IT-технологий (введение в промышленную экс-
плуатацию КСПД), преобразованием во всех филиалах 
групп информационного сопровождения в отделы 

информационного сопровождения, а также откры-
тием в Сочинском филиале двух контролёрских пун-
ктов, а некоторое снижение численности персонала 
в 2011 году по сравнению с 2010 годом объясняется 
проведением в филиалах компании оптимизации 
численности персонала. Увеличение общей числен-
ности персонала компании во второй половине 2012 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИя ОБщЕЙ
 ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

ОАО «КУБАНьЭНЕРГОСБыТ»  В 2012 ГОДУ 
(ПО КАТЕГОРИяМ)
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Анализ изменения численности персонала по катего-
риям (рис. 12.2)  в течение 2012 года показывает на-
личие незначительных колебаний. В целом указанный 
показатель, как и в предыдущие годы, характеризует-
ся достаточной стабильностью. 

Образовательный уровень персонала на 31.12.2012г. 
характеризуется круговой диаграммой (рис. 12.3).

года объясняется созданием новых рабочих мест (как 
в филиалах, так и в Исполнительном аппарате), обу-
словленным введением в общую структуру ОАО «Ку-
баньэнергосбыт» таких структурных подразделений, 
как Управление экономической и информационной 

безопасности, специальных мероприятий и режима, 
а также Отдела оказания сервисных услуг потребите-
лям.
Поквартальное изменение численности персона-
ла (по категориям) в 2012 году отражено на графике 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО УРОВНя
ПЕРСОНАЛА ОАО «КУБАНьЭНЕРГОСБыТ» В 2012 ГОДУ

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

Со средним образованием
287 чел. (17%)

С высшим образованием
968 чел. (59%)

Со средним специальным 
образованием 394 чел. (24%)
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Анализ образовательного уровня персонала ОАО 
«Кубаньэнергосбыт» на 31.12.2012 года в сравнении с 
31.12.2011 годом показывает увеличение (на 3%) чис-
ленности работников, имеющих высшее образова-
ние, за счёт завершения обучения в ВУЗах в 2012 году 

Как видно из гистограммы (рис. 12.4), во всех воз-
растных категориях в структуре персонала ОАО «Ку-
баньэнергосбыт» преобладают женщины. Так, в воз-
растных категориях до 30 лет и 45-50 лет женщины 
составляют, соответственно, 63,48% и 71,09%.

Сравнительная характеристика персонала компании 
по общему стажу работы и по стажу работы в энерге-
тике приведена на гистограмме (рис. 12.5).

работников, имевших ранее среднее специальное и 
среднее образование.
Характеристика персонала компании в 2012 году по 
возрасту представлена гистограммой (рис. 12.4).

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛА ОАО «КУБАНьЭНЕРГОСБыТ» 
В 2012 ГОДУ (ПО ВОЗРАСТУ)

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛА ОАО «КУБАНьЭНЕРГОСБыТ» 
В 2012 ГОДУ (ПО СТАЖУ РАБОТы)
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Рис. 12.5

Рис. 12.4

Анализ гистограммы (рис. 12.5) показывает, что при 
общем стаже работы от 5 до 10 лет преобладает пер-
сонал со стажем работы в энергетике от 5 до 10 лет 
(87,2%), а доля персонала с таким общим стажем рабо-
ты составляет 12,8%. В то же время при стаже работы 

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТы В 2012 ГОДУ
(БЕЗ УЧЁТА ВыСШИХ МЕНЕДЖЕРОВ)

более 20 лет преобладает (80,9%) персонал с общим 
стажем работы более 20 лет, а доля персонала с таким 
стажем работы в энергетике составляет лишь 19,1%.
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СРЕДНяя ЗАРАБОТНАя ПЛАТА ПЕРСОНАЛА В 2012 ГОДУ 
(БЕЗ МЕНЕДЖЕРОВ И ВыСШИХ МЕНЕДЖЕРОВ)

Месяцы Рабочие Тех. исполнители Специалисты Руководители

январь 14593 19293 27506 61552

Февраль 14465 11718 15573 36128

Март 14699 12571 18240 39696

Апрель 22622 24656 34394 78423

Май 16580 18986 25853 56921

Июнь 16791 16677 24534 58606

Июль 17039 15624 22247 48054

Август 16300 15034 19337 45698

Сентябрь 14735 14151 20407 46358

Октябрь 15375 16099 23603 54194

Ноябрь 14439 15645 19990 48792

Декабрь 20708 19857 27146 62705

Дифференциация средней заработной платы по месяцам объясняется различным уровнем премирования.
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процентах, определён как отношение числа уволен-
ных по собственному желанию работников к средне-
списочной численности персонала компании за 2012 
год. 
Анализ причин выбытия (увольнения) работников 
компании показывает, что среди всех причин доми-
нируют: «Собственное желание» и «Другие причины». 
За этими причинами, как правило, могут быть скрытые 
причины: «Неудовлетворенность уровнем оплаты 
труда» и «Неудовлетворенность занимаемой должно-
стью». 

12.4. 
Меры по улучшению условий труда 
и быта персонала, удовлетворению 
социальных нужд и своевременной 
выплате заработной платы
На объектах (рабочих местах) ОАО «Кубаньэнерго-
сбыт» принимаются меры, направленные на создание 
и улучшение условий труда и быта работающих. К чис-
лу таких мер, реализованных в 2012 году, можно от-
нести следующие.:
— оплата за счет средств компании затрат на прохож-
дение предварительных и периодических медицин-
ских осмотров; 
— бесплатное обеспечение специальной одеждой и 
обувью, сертифицированными защитными средства-
ми, спецпитанием и моющими средствами; 
— страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний; 
— пересмотр нормативно-технической базы компа-
нии по охране труда в связи с меняющимися государ-
ственными требованиями по охране труда; 
— периодическое проведение аттестации рабочих 
мест, контроль за условиями труда на рабочих местах. 

Прирост средней заработной платы (без учёта выс-
ших менеджеров) в 2007 г. по сравнению с 2006 г. со-
ставил 20,4%, в 2008 г. по сравнению с 2007 г. — 16%, 
в 2009 г. по сравнению с 2008 г. — 13,1%, в 2010 г. по 
сравнению с 2009 г. — 11,1%, в 2011 г. по сравнению 
с 2010 г. — 13,5%, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. — 

12.3.
Структура выбытия персонала
Структура выбытия в 2012 году персонала ОАО «Кубаньэнергосбыт» (по категориям) характеризуется следующи-
ми данными:

год Руководители Специалисты Служащие Рабочие

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

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

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

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

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

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

Наглядное представление о структуре выбытия (по 
категориям) персонала ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 
2012 году даёт разрезная круговая диаграмма, пред-
ставленная на рис. 12.6, а структура выбытия персо-
нала ОАО «Кубаньэнергосбыт» по различным осно-
ваниям отражена на разрезной круговой диаграмме, 
приведенной на рис. 12.7.

9,2%. Прирост средней заработной платы в 2012 году 
произошёл из-за индексации окладов на 7,2% в дека-
бре 2011 года (учтен индекс потребительских цен за 
ноябрь, декабрь 2010 года и 10 месяцев 2011 года).

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТы ЗА 2006 – 2012 ГОДы
(БЕЗ УЧЁТА МЕНЕДЖЕРОВ И ВыСШИХ МЕНЕДЖЕРОВ)
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СТРУКТУРА ВыБыТИя ПЕРСОНАЛА 
ОАО «КУБАНьЭНЕРГОСБыТ» 

В 2012 ГОДУ (ПО КАТЕГОРИяМ)

Рис. 12.6

СТРУКТУРА ВыБыТИя ПЕРСОНАЛА
 ОАО «КУБАНьЭНЕРГОСБыТ» 

В 2012 ГОДУ (ПО РАЗЛИЧНыМ ОСНОВАНИяМ)

Рис. 12.7
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общему количеству выбывших) в категории «специа-
листы» составила 57,15%. Оставалась значительной 
доля выбывших (по отношению к общему количеству 
выбывших) в 2012 году и в такой категории, как «рабо-
чие» – 27,85%.
Анализ стажа работы в компании среди уволенных в 
2012 году работников показывает, что наибольшему 
риску увольнения подвержен персонал, проработав-
ший в Обществе либо менее 1 года, либо от 1 до 3 лет. 
Вместе с тем среди возрастных категорий уволенных 
зона риска (подверженность увольнению) находится 
в возрастном диапазоне 25 - 35 лет, причём общее ко-
личество уволенных женщин преобладает над коли-
чеством уволенных мужчин. Менее всего подвержена 
увольнению средняя возрастная категория (от 41 года 

и старше), что обусловлено следующими факторами:
- готовностью работников этой категории к изменени-
ям внутри компании;
- их большей лояльностью к компании;
- заниженными требованиями к уровню заработной 
платы;
- уже решенными личными социальными задачами.
При среднесписочной численности персонала 1540 
человек показатель текучести   в 2012 году по компа-
нии составил 13,45%.
СПРАВОЧНО: показатель текучести, выраженный в 

Среди должностных категорий персонала компании 
наиболее подверженной опасности увольнения в 
2012 году оставалась категория «специалисты» (что 
обусловлено достаточно молодым возрастом кате-
гории «специалисты» (эта возрастная группа более 
мобильна, способна быстрее найти новую работу), а 
также некоторыми причинами, побуждающими работ-
ника к увольнению. Доля выбывших (по отношению к 

Так, в 2012 году проведена работа по аттестации 447 
рабочих мест по условиям труда в Краснодарском, 
Тихорецком, Сочинском и Новороссийском филиалах. 
Всего за пять последних лет аттестовано 1525 рабочих 
мест. За счет проведения капитальных и текущих ре-
монтов производственных зданий и помещений, уста-
новки современного осветительного оборудования 
улучшены условия труда 320 работников компании. 
Построены новые административные здания для ра-
ботников Горячеключевского и Новокубанского про-
изводственных участков, произведена реконструкция 
здания Брюховецкого производственного участка.
Заработная плата в компании в 2012 году выплачива-
лась своевременно 2 раза в месяц:
— первая часть (40% тарифной ставки (должностного 
оклада) – 28 числа расчетного месяца; 
— вторая часть (окончательный расчет) –14 числа 
следующего за расчетным месяца.
Минимальная месячная тарифная ставка рабочих 
первого разряда промышленно-производственного 
персонала, работающих в компании, полностью от-
работавших определенную на этот период норму 
рабочего времени и выполнивших свои трудовые 
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болевания или несчастного случая в быту;
— частичную или полную компенсацию расходов на 
погребение в связи со смертью работника, а также не-
работающего пенсионера;
— единовременную материальную помощь работни-
ку в связи со смертью близких родственников работ-
ника (супруг(а), дети, родители);
— выплату единовременного вознаграждения работ-
никам, удостоенным отраслевых и ведомственных, 
краевых наград и почетных званий;
— выплату материальной помощи при увольнении 
работника в связи с призывом на срочную службу в 
Вооруженные Силы РФ;
— ежемесячную выплату материальной помощи не-
работающим пенсионерам;
— единовременную выплату к профессиональному 
празднику – Дню энергетика.
Обществом для оздоровления работни-
ков и их детей в 2012г, приобретено и реа-
лизовано по льготным ценам 229 путёвок:  
22 путёвки для санаторно-курортного лечения  
работников и 72 путёвки — для отдыха детей. 

12.6
Обучение и повышение квалифика-
ции кадров, подготовка резерва
Одной из задач, решаемых в ходе реализации миссии 
компании, является формирование комплексного и 
системного подхода к вопросам кадровой политики 
и, в первую очередь, подготовки, переподготовки и 
обучения персонала.
Организационная работа по подготовке и повыше-
нию квалификации кадров в ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
в 2012 году строилась на принципах: непрерывности 
профессионального образования, всеохватности, 
обязательности, заинтересованности работников в 
повышении уровня профессионального образования, 
всестороннего учета интересов компании.
В компании целенаправленно реализуется принцип 
непрерывного повышения квалификации кадров. 
Планирование подготовки и повышение квалифика-
ции кадров базируется на результатах анализа факти-
ческого уровня профессиональной подготовки штат-
ного персонала, потребностей в новых работниках, 
финансово-экономической и социальной политики, 
проводимой в компании.
В 2012 году 450 работников  (27,27%) всех категорий 
прошли обучение в рамках повышения квалификации 
и профессиональной подготовки персонала компа-
нии, что на 65 человек больше, чем в предыдущем 
году. В том числе: менеджеры – 6 чел., руководители 
– 122 чел.,  специалисты – 152 чел. и рабочие – 170 чел.
Основной задачей их обучения являлось приобрете-
ние знаний и навыков для обеспечения качественной 
и экономически эффективной работы компании.
Подготовка и повышение квалификации персонала в 
2012 году осуществлялись в следующих формах:

обязанности (нормы труда), составляла 6 740 рублей. 
Случаев задержки с выплатой заработной платы ра-
ботникам компании в 2012 году не было.

12.5.
Социальные льготы и гарантии ра-
ботников Общества
Социальные обязательства, взятые на себя ОАО «Ку-
баньэнергосбыт» в 2012 году, выполнены в объёме, 
предусмотренном Коллективным договором на 2010 
- 2012 годы. Компания в 2012 году обеспечивала ра-
ботникам предоставление следующих льгот, гарантий 
и компенсаций:
— выплату единовременного пособия в случаях: ги-
бели работника на производстве (в размере годово-
го заработка погибшего на каждого его иждивенца), 
получения работником инвалидности в результате 
увечья по вине компании или по причине профессио-
нального заболевания; 
— материальную помощь на лечение при уходе ра-
ботника в очередной отпуск;
— ежемесячную доплату к пособиям неработающему 
инвалиду, получившему инвалидность в результате 
увечья по вине компании, детям до 16 лет (учащимся 
до 18 лет, учащимся по очной форме в образователь-
ных учреждениях всех типов и видов, за исключением 
образовательных учреждений дополнительного об-
разования, до окончания ими такого обучения, но не 
дольше, чем до достижения 23 лет) погибшего на про-
изводстве работника;
— выплату единовременной материальной помощи: 
при увольнении работника по собственному жела-
нию, в связи с выходом на пенсию, при рождении ре-
бенка, при регистрации брака впервые;
— частичную или полную компенсацию расходов ра-
ботникам: на содержание детей работников в детских 
дошкольных учреждениях (для семей с низким уров-
нем доходов и для многодетных семей); на приобре-
тение детских путевок в оздоровительные лагеря для 
детей работников; на содержание детей-инвалидов 
в детских дошкольных учреждениях и приобретение 
им путевок в оздоровительные лагеря; на содержание 
детей в детских дошкольных учреждениях (для семей 
с низким уровнем доходов и для многодетных семей);
— компенсацию единовременных затрат (спонсор-
ская помощь детским дошкольным учреждениям 
(ДДУ) при оформлении детей работников в эти учреж-
дения;
— частичную компенсацию  работникам  стоимости 
детских путевок в летние оздоровительные комплек-
сы (возраст детей 7-14 лет);
— частичную компенсацию работникам и неработаю-
щим пенсионерам стоимости путевок на летний от-
дых и санаторно-курортное лечение;
— выплату единовременной материальной помощи 
семье работника сверх норм, установленных законо-
дательством, в случае смерти работника от общего за-

• систематическая самостоятельная подготовка (само-
образование) работников;
• непрерывное профессиональное обучение для по-
вышения квалификации;
• длительное профессиональное обучение в отрасле-
вых учебных заведениях системы повышения квали-
фикации (ИПК);
• подготовка и повышение квалификации работников 
на базе учебных центров и учебно-курсовых комбина-
тов, например НОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго»;
• комплексная целевая подготовка в профильных 
 ВУЗах.
Затраты на обучение персонала в период с 01.01.2012 
года по 01.01.2013 года составили 2 790 690 рублей.

12.7 
Сотрудничество с ВУЗами, образова-
тельными центрами и т. д.
Комплексная целевая подготовка, как основная фор-
ма привлечения необходимых квалифицированных 
специалистов с высшим и средним специальным об-
разованием, осуществляется в ВУЗах и средних спе-
циальных учебных заведениях.
В вопросах обучения, подготовки и повышения ква-
лификации персонала ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
отделом управления персоналом осуществлялось 
взаимодействие с внешними учреждениями профес-
сионального образования. Активную помощь в повы-
шении квалификации персонала ОАО «Кубаньэнер-
госбыт» в 2012 году оказывали:
• ООО «Энерго Эволюция» (г. Москва);
• АНО УЦ НП «Совет рынка» (г. Москва);
• ООО «Право ТЭК» (г. Москва);
• НОУ «ЦПК Мосэнерго» (г. Москва);
• АНО ДПО «Южная Софтверная Компания» (г. Красно-
дар), 
а также учреждения профессионального образова-
ния (повышения квалификации) г. Краснодара и Крас-
нодарского края, такие, как:
• ННОУ «УЦ «Кубаньэнерго» (г. Краснодар); 
• «Институт информационных технологий «АйТи» 
(г. Краснодар);
• НОУ УЦ «Ваш Советникъ» (г. Краснодар);
• АНО «Центр переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров» (г. Краснодар);
• ГАОУ КК «Центр обучения специалистов автомобиль-
ного транспорта» (г. Краснодар);
• ФГУ «Краснодарский УКК автомобильного транспор-
та» (г. Краснодар);
• ГОУ «Кубанский учебный центр ЖКХ» (г. Краснодар);
• НОУ «УЦ «Ейский» (Краснодарский край г. Ейск);
• НОУ «Качество» (Краснодарский край г. Сочи);
• АНО «ИРСОТ» (г. Краснодар);
• ИП Пинчук Л.И. (г. Краснодар);
• ООО «БИПРЭС» (г. Краснодар);
• НОУ «Технолуч+» (Краснодарский край г. Армавир);
• ЧОУ «Учебный центр «Армавиргазтруд» 

(Краснодарский край г. Армавир);
• НЧОУ «Учебный центр КСЗ» (г. Краснодар);
• ЧОУ ДОС «Центр «Вектор плюс образование» 
(г. Краснодар);
• ООО АПИ «Гарант» (г. Краснодар);
• ООО «Стройпожбезопасность» (г. Краснодар);
• ГАОУ КК «Учебно-курсовой комбинат 
«Усть-Лабинский» 
(Краснодарский край г. Усть-Лабинск);
• ИП Черненко Л. Г. (Краснодарский край г. Тимашевск);
• ФГБОУ ВПО «МГТУ» 
(Краснодарский край, Республика Адыгея);
• ООО «ВояжСервис» 
(Краснодарский край г. Славянск);
• НОУ Тихорецкая АШ «ДОСААФ России» 
(Краснодарский край г. Тихорецк)
• ООО «Учебный комбинат» 
(Краснодарский край, Республика Адыгея);
• ООО «Портал-Сервис» (г. Краснодар);
• Каневской учебный центр «Профессионал» 
(Краснодарский край г. Тимашевск);
• ООО «Тихорецкое Предприятие «Пожзащита»
 (Краснодарский край г. Тихорецк);
• ОАО «Северскаярайгаз» 
(Краснодарский край ст. Северская).

12.8
Программа пенсионного обеспечения
В ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 31.12.2012г. в трудовых 
отношениях состояли 167 работников, получающих 
государственную трудовую пенсию (работающие пен-
сионеры). По всем работникам, в том числе и работни-
кам, которые ещё не приобрели право на получение 
государственной трудовой пенсии, Обществом осу-
ществляются установленные законом РФ отчисления 
в государственный пенсионный фонд. Задолженности 
компании перед государственным пенсионным фон-
дом нет.
Региональной энергетической комиссией – Департа-
ментом цен и тарифов Краснодарского края на 2012 
год не утверждена сумма денежных средств на него-
сударственное пенсионное обеспечение работников 
Общества. По этой причине в 2012 году реализация 
Программы негосударственного пенсионного обе-
спечения работников Общества была временно при-
остановлена. Ряд работников в 2012 году перевели 
свои пенсионные накопления в негосударственный 
пенсионный фонд ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ.
Численность неработающих пенсионеров на 
31.12.2012г. составляла 469 человек. Неработающие 
пенсионеры, последним местом работы которых пе-
ред оформлением государственной пенсии являлось 
ТУ «ЭНЕРГОСБыТ» или ОАО «Кубаньэнергосбыт», как и 
в предшествующие годы, в 2012 году получали ежеме-
сячную выплату материальной помощи в размере 300 
рублей, помимо получаемой ими государственной 
пенсии. 
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Задачи и перспективы Общества 
на будущий год, решение 
стратегических задач

Раздел

повторных инструктажей на рабочем месте по охра-
не труда, электробезопасности и пожарной безопас-
ности. Проводится периодическая проверка знаний 
постоянно действующей комиссией Общества по 
охране труда, электробезопасности и пожарной без-
опасности у инженерно-технических работников и 
рабочих. Для обучения навыкам оказания первой по-
мощи при травмах используется тренажер сердечно-
легочной и мозговой реанимации.
Персонал Общества обеспечен специальной одеж-
дой и обувью, средствами индивидуальной защиты. 
Средства защиты, используемые в электроустановках, 
своевременно подвергаются испытаниям и государ-
ственным проверкам, обеспечивается их правильное 
хранение и безопасное применение. Проводится ре-
гулярное испытание электросетей, электроустановок 
и заземления в помещениях и зданиях Общества, обе-
спечивается проведение регламентных работ и сво-
евременный ремонт оборудования.
Все работники Общества проходят предварительные 
и периодические медицинские осмотры. Результаты 
медосмотров учитываются при составлении плана по 
оздоровлению персонала.
Всего на охрану труда в 2012 году было израсходова-
но более 6 млн. руб., в том числе:
-  на мероприятия по предупреждению несчастных 
случаев (испытание защитных средств и электроин-
струмента) – 0,9 млн. руб.;
-  на проведение санитарно - гигиенических меро-
приятий по предупреждению профзаболеваний 
(проведение медосмотров, дератизация помещений, 
обеспечение моющими и чистящими средствами, мо-
локом) – 3,3 млн. руб.;
- на мероприятия по общему улучшению условий тру-
да (аттестация рабочих мест, комплектование каби-
нетов и уголков по ОТ, другие мероприятия по ОТ) – 
1,6 млн. руб.;
- на обеспечение работников спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты – 0,5 млн. руб.
В результате выполнения комплекса мероприятий, 
целенаправленной работы по охране труда руко-
водителей и ИТР всех уровней в 2012 году случаев 
производственного травматизма по причинам несо-
блюдения правил и норм по охране труда допущено 
не было.

12.9.
Охрана труда
В 2012 году работа по охране труда и профилактике 
производственного травматизма проводилась в со-
ответствии с комплексной программой обеспечения 
безопасности профессиональной деятельности и 
предотвращения травматизма персонала, опреде-
лённой мероприятиями приказа ОАО «Кубаньэнер-
госбыт» от 10.01.2012 № 2. 
В соответствии с планом мероприятий по улучшению 
условий труда и предупреждению травматизма:
-  прошли обучение по охране труда, пожарной без-
опасности, тепловому и газовому хозяйству 183 чел. 
персонала Общества, в том числе по программе 
«Охрана труда для руководителей и специалистов 
организаций» обучено 64 чел., 3 инженера по охра-
не труда филиалов прошли обучение в качестве 
инструктора-реаниматора; 
-  проведена аттестация рабочих мест по условиям 
труда в Краснодарском, Тихорецком, Сочинском, Но-
вороссийском филиалах и Исполнительном аппарате 
(аттестовано 447 рабочих мест); всего за 5 лет аттесто-
вано 1525 рабочих мест;
- проверено комиссионно более 4800 рабочих мест, 
выявлено 654 нарушения, проведены Дни ТБ на всех 
производственных участках, оформлено 625 актов. 
Замечания, отмеченные в актах, устранялись в тече-
ние месяца, кроме требовавших дополнительного 
финансирования сверх плана 2012 года.
Улучшены условия труда 320 работников Общества 
за счет проведения капитальных и текущих ремонтов 
зданий и помещений, установки современного осве-
тительного оборудования. На эти цели израсходова-
но более 24 млн. рублей.
Для улучшения условий труда приобретены мебель, 
соответствующая требованиям санитарных норм, и 
бытовая техника на сумму более 14 млн. рублей.
В целях обеспечения безопасности работников про-
изведен монтаж пожарной сигнализации в помеще-
ниях, принадлежащих Обществу, на сумму 2,5 млн. 
рублей.
Производится своевременная переработка инструк-
ций по охране труда, электробезопасности и пожар-
ной безопасности, для проведения инструктажей 
используются программы вводного, первичных и 
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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 в сети Интернет: 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

ОАО «Кубаньэнергосбыт»  является крупнейшей 
энергосбытовой компанией региона, гарантирую-
щим поставщиком, а также субъектом оптового рынка 
электроэнергии, обладающим всей необходимой ма-
териальной базой и организационной структурой для 
обеспечения и предоставления качественных услуг 
по сбыту электроэнергии. 
Деятельность  ОАО «Кубаньэнергосбыт»  направлена, 
прежде всего, на обеспечение безубыточной деятель-
ности и получение прибыли. Стратегическая цель –
увеличение стоимости компании. 
Тактические цели Общества: 
• доминирование на региональном рынке (усовер-
шенствование работы на рынке, выстраивание отно-
шений с контрагентами, сохранение существующей 
клиентской базы и расширение рынка сбыта); 
• совершенствование системы управления компани-
ей, организационной структуры, бизнес-процессов и 
кадровой политики; 
• повышение финансовой устойчивости, обеспечение 
прибыльности компании. 
Основным направлением деятельности ОАО «Кубань-
энергосбыт» в части сохранения и расширения суще-
ствующей клиентской базы является организация об-
служивания клиентов в соответствии со Стандартами 
качества обслуживания, с предоставлением полного 
комплекса сервисных услуг.
Обществом выделяется несколько основных принци-
пов организации обслуживания клиента:
• достаточная информированность клиентов об Об-
ществе и о предоставляемых услугах;
• удобный и ориентированный на клиента сервис;
• комфортные условия обслуживания;
• квалифицированный персонал.
Основными задачами Общества при работе на рынке 
электроэнергии является поступательное развитие 
договорной системы взаимоотношений с поставщи-
ками электрической энергии и мощности. Постоян-

но меняющиеся условия работы, реформирование  
законодательной базы влекут как возможности  
бурного роста, так и угрозы снижения доли компании 
на рынке.
Одной из целей реформирования отрасли является 
налаживание долгосрочных отношений между всеми 
участниками оборота электрической энергии. Учи-
тывая тот факт, что электроэнергетика является си-
стемообразующей отраслью, наличие долгосрочных 
отношений ведет к существенному снижению рисков 
неблагоприятного изменения цен, замедляет инфля-
ционные процессы во всей экономике.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» поддерживает инициативу 
инвесторов, готовых развивать электроэнергетику 
Краснодарского края и Республики Адыгея. Согласо-
вание условий их работы и выбор наиболее взаимо-
выгодных вариантов сотрудничества является зада-
чей направления по работе на рынке электроэнергии 
Общества.
Обеспечение экономически наиболее выгодных 
условий работы на рынке электроэнергии – еще одна 
задача направления по работе на рынке электро-
энергии Общества. Для этого планируется активное 
взаимодействие с поставщиками электроэнергии с 
целью заключения долгосрочных взаимовыгодных 
контрактов. В связи с изменением подходов к форми-
рованию сбытовой надбавки гарантирующего постав-
щика особое внимание следует уделить работе по 
долгосрочному прогнозированию и формированию 
балансов электрической энергии на предстоящий 
регулируемый период.
В 2013 году ОАО «Кубаньэнергосбыт» сохранит ли-
дирующие позиции на рынке Краснодарского края 
и Республики Адыгея. Так, в соответствии со сводным 
прогнозным балансом производства и поставок элек-
трической энергии на 2013 год доля компании на 
рынке электроэнергии края составит 56,36%.
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Приложения
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г. Ейск
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Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» за 2012 год

1.
Общие сведения
Открытое акционерное общество «Кубанская энер-
госбытовая компания» создано 01 июля 2006 года 
в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в 
форме выделения (протокол внеочередного обще-
го собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» от 
13.01.2006 г.). Общество является правопреемником в 
отношении части прав и обязанностей ОАО «Кубань-
энерго» в соответствии с разделительным балансом 
ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным внеочередным 
общим собранием  акционеров ОАО «Кубаньэнерго» 
(протокол от 13.01.2006 г.).
В соответствии с Уставом ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
осуществляет следующие основные виды  деятель-
ности:
- покупка электрической энергии на оптовом и роз-
ничном рынках электрической энергии;
- реализация  (продажа) электрической энергии на 
оптовом и розничном рынках электрической энергии 
(мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- выполнение функции гарантирующего поставщика 
на основании решений уполномоченных органов;
Органами управления ОАО «Кубаньэнергосбыт»  яв-
ляются:
-   Общее собрание акционеров;
-   Совет директоров;
-   Правление Общества;
-   Генеральный директор.
В соответствии с Решением внеочередного общего 
собрания акционеров (Протокол б/н от 29.06.12 г.) и 
на основании Договора № 09/07 от 01.07.12 г. функции 
единоличного исполнительного органа (Генеральный 
директор) переданы управляющей организации ООО 
Группа компаний «ТНС энерго».
В состав ОАО «Кубаньэнергосбыт» входит 11 филиа-
лов, в том числе: Адыгейский, Армавирский, Ейский, 
Краснодарский, Лабинский, Новороссийский, Сла-
вянский, Сочинский, Тихорецкий, Тимашевский, Усть-
Лабинский. 

2. 
Учетная политика Общества
Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя 
из действующих в Российской Федерации правил 
бухгалтерского учета и отчетности, в частности Фе-
дерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгал-
терском учете», Положения по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утверж-
денного приказом Министерства Финансов Россий-
ской Федерации от 9 декабря 1998 года № 60н., Поло-
жения по ведению бухгалтерского учета и отчетности 
в Российской Федерации, утвержденного приказом 
Министерства Финансов от 29 июля 1998 г. №34н., 

Положения об учетной политике ОАО «Кубаньэнерго-
сбыт»  на 2012 год, утвержденного приказом  № 486 от 
30.12.2011 года.
Бухгалтерский учет Общества ведется в автоматизи-
рованной системе с помощью бухгалтерской про-
граммы «1С. Предприятие. УПП. 8.2».
 Активы и обязательства  Общества оценены в отчет-
ности по фактическим затратам на их приобретение.

2.1. 
Основные средства
В составе основных средств отражены земельные 
участки, здания, машины, оборудование, транспорт-
ные средства и другие соответствующие объекты со 
сроком службы более 12 месяцев.
Объекты основных средств приняты к учету по фак-
тическим затратам на   их приобретение, сооружение 
и изготовление. Амортизация основных средств на-
числена линейным способом, исходя из срока полез-
ного использования: по объектам основных средств, 
принятым к бухгалтерскому учету до 01 января 2002 
года, — по нормам, утвержденным постановлени-
ем Правительства СССР от 22.10.1990 г. №1072, а по 
объектам, принятым к бухгалтерскому учету начиная 
с 01.01.2002 г., — в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.
Начисленный износ за 2012 год составил:
здания   - 61,21%
сооружения  - 0,01%
машины и оборудование -21,88% 
транспортные  средства    -14,51%
производственный и хозяйственный
инвентарь    -  2,39% 
По земельным участкам и объектам жилищного фонда 
амортизация не начислялась.
Доходы и расходы от реализации основных средств 
отражены в Отчете о финансовых результатах дея-
тельности в составе прочих доходов и расходов. Все-
го в 2012 году реализована 341 единица основных 
средств на общую сумму 21 659 тыс. руб. (без НДС). 
Расходы от реализация основных средств составили 
2 420 тыс. руб. 
Расходы от списания основных средств отражены в 
Отчете о финансовых результатах в составе прочих  
расходов. 
Расходы от ликвидации и списания основных средств 
составили 1 193 тыс. руб., в том числе:
- машины и оборудование – 1 009 тыс. руб.;
- производственный и хозяйственный инвентарь – 
184 тыс.руб.

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

2.3. 
Инвестиции в акции
Вложения в акции не осуществлялись. 

2.4.
Государственная помощь
В отчетном году Общество  не получало государствен-
ной помощи.

 2.5. 
Основные дочерние 
и зависимые Общества
Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.

2.6. 
Материально-производственные 
запасы
Материально-производственные запасы оценены в 
сумме фактических затрат на их приобретение.
 Оценка материально-производственных запасов при 
отпуске их в производство и ином выбытии осущест-
влялась в 2012 году по средней стоимости каждой 
единицы.
Списание электрической энергии на 
производственно-хозяйственные нужды осуществля-
лось по методологии, утвержденной учетной полити-
кой Общества и рекомендациями  РЭК.

2.7. 
Незавершенное производство
Незавершенного производства в Обществе нет.

2.8. 
Расходы, относящиеся к последую-
щим отчетным периодам
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, 
но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
списываются по назначению равномерно в течение 
периодов, к которым они относятся. 
По состоянию на 31.12.2012 года  Общество имеет 
следующие остатки по  расходам, относящимся к по-
следующим отчетным периодам, на сумму 9 704,0  тыс. 
руб., в т. ч.:

№
п/п Наименование расходов Сумма

(тыс. руб.)

1 Страхование автотранспорта 1 535

2 Страхование имущества 508

3 Программные продукты 7 440

4 Подписка на газеты и журналы 108

5 Ремонт картриджей 113

2.9. 
Задолженность покупателей 
и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков опреде-
лена исходя из цен, определенных в соответствии с 
нормами действующего законодательства в области 
ценообразования в электроэнергетике.  Фактическая 
среднеотпускная цена на продажу электроэнергии 
конечным потребителям ОАО «Кубаньэнергосбыт» с 
учетом тарифов, установленных РЭК-ДЦТ Краснодар-
ского края на 2012 год, и применения свободных (не-
регулируемых) цен сложилась на уровне 276,37 (без 
НДС) коп./кВтч. 

2.10. 
Оценочные обязательства
В соответствии с ПБУ 8/2010, утвержденным прика-
зом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н, 
принятой Учетной политикой, Общество формирует 
оценочные обязательства по сч. 96 «Резервы пред-
стоящих расходов» и отраженные по стр. 1540 Бухгал-
терского баланса:
- резерв на оплату отпусков;
- резерв по гарантийному ремонту приборов учета;
- резерв по аварийному ремонту газового оборудо-
вания;
- резерв по сомнительным долгам. 

2.11.  
Признание дохода
Выручка от продажи  продукции и оказания услуг 
признавалась для целей бухгалтерского учета по 
мере отгрузки продукции покупателям и предъявле-
ния им расчетных документов и отражена в Отчете о 
финансовых результатах  (строка 2110).
В состав  доходов по обычным видам деятельности 
(строка 21102, 21103 Отчета о прибылях и убытках) 
включаются также  нетарифные доходы, а именно:
- 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 договоров, прочие доходы от вы-
бытия и реализации ТМЦ,  основных средств, другие 
прочие доходы от разовых сделок.

2.12. 
Заемные средства
В ОАО «Кубаньэнергосбыт» действует Положение о 
кредитной политике, утвержденное Советом дирек-
торов Общества 21.07.2008 г. (Протокол № 4.1). Совет 
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директоров установил 15.11.2011 г. (Протокол № 9.12) 
стоимостные параметры заимствований на следую-
щих условиях: заключение Обществом кредитных до-
говоров и дополнительных соглашений к кредитным 
договорам, в т.ч. договора о кредитовании банков-
ского счета (овердрафта) с ОАО «Альфа-Банк», ОАО 
«УРАЛСИБ», ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «Сбер-
банк России», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Банк Мо-
сквы», а также с любой кредитной организацией:
— максимальный размер общей единовременной 
ссудной задолженности ОАО «Кубаньэнергосбыт» по 
всем кредитным продуктам  – 3800000000 (Три милли-
арда восемьсот миллионов) рублей без оформления 
залога;
— процентная ставка за пользование кредитом не 
более 25% (Двадцать пять) процентов годовых на дату 
заключения кредитного договора и дополнительных 
соглашений к кредитным договорам, в т.ч. договора о 
кредитовании банковского счета (овердрафта);
— срок действия кредитных договоров и дополни-
тельных соглашений к кредитным договорам, в т.ч. до-
говора о кредитовании банковского счета (овердраф-
та) не более чем до 01.01.2014 г.

2.13. 
Информация по налогам, 
страховым взносам, подлежащим 
к уплате в бюджет
ОАО «Кубаньэнергосбыт» имеет в своем составе 
обособленные подразделения. Кроме головной ор-
ганизации, компания включает подразделения, не 
имеющие полной самостоятельности (филиалы орга-
низации).
Все имущество числится на балансе самой органи-
зации, а обособленным подразделениям передается 
только для выполнения ими своих функций. Имуще-
ство, которое было приобретено подразделениями, 
также учитывается на балансе организации, посколь-
ку приобретается от ее имени. 
Ни одно обособленное подразделение не является 
самостоятельным налогоплательщиком. Статьей 19 
НК РФ установлено, что налогоплательщиками и пла-
тельщиками сборов признаются только организации 
(юридические лица) и физические лица, а обособлен-
ные подразделения российских организаций лишь 
исполняют обязанности по уплате налогов и сборов 
по месту своего нахождения. Расчет и уплату налогов 
обособленное подразделение осуществляет самосто-
ятельно,  полномочия по уплате налогов делегирова-
ны самому обособленному подразделению. 

2.13.1. 
Налог на прибыль
Налог на прибыль и авансовые платежи по нему 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» уплачивает в федеральный 
бюджет по месту нахождения головного офиса без 
распределения указанных сумм по обособленным 
подразделениям и в бюджет субъекта Российской 

Федерации – по месту нахождения головного офиса 
и обособленных подразделений, исходя из доли при-
были, приходящейся на эти обособленные подразде-
ления.
Декларация по налогу на прибыль, а также уплата на-
лога на прибыль и авансовых платежей производится 
в Межрайонную ИФНС по крупнейшим налогопла-
тельщикам по Краснодарскому краю (Федеральный 
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 Федерации – 18 %. 
Перечисляет авансовые платежи и налог в федераль-
ный бюджет и в бюджет субъекта Российской Федера-
ции головная организация.

2.13.2. 
Налог на добавленную стоимость
Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, по операци-
ям 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 обособленным подразделениям не 
производится.
Ставка по НДС – 18 %.
Декларация по НДС, в которой отражаются сведения 
обо всех операциях, являющихся объектом обложе-
ния НДС, а также о суммах вычетов в целом по орга-
низации (включая данные обособленных подразде-
лений), представляется только по месту нахождения 
головной организации.

2.13.3. 
Налог на доходы физических лиц
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту 
нахождения обособленного подразделения за отчет-
ный период, определяется исходя из суммы дохода, 
подлежащего налогообложению, начисляемого и вы-
плачиваемого работникам этих обособленных под-
разделений.
Филиалы и иные обособленные подразделения рос-
сийских организаций исполняют обязанности этих 
организаций по уплате налогов и сборов по месту на-
хождения этих филиалов и иных обособленных под-
разделений.

2.13.4. 
Страховые взносы
Обособленные подразделения, имеющие расчетный 
счет и начисляющие выплаты и иные вознагражде-
ния в пользу физических лиц, исполняют обязанности 
организации по уплате страховых взносов, а также 
обязанности по представлению расчетов по ним по 
месту своего нахождения.
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате по 
месту нахождения обособленного подразделения, 

определяется, исходя из величины базы для начисле-
ния страховых взносов, относящейся к этому обосо-
бленному подразделению.

2.14. 
Учет на забалансовых счетах
Забалансовые счета предназначены для обобщения 
информации о наличии и движении ценностей, вре-
менно находящихся в пользовании или распоряже-
нии организации (арендованных основных средств, 
материальных ценностей на ответственном хранении, 
в переработке и т.п.), условных прав и обязательств, а 
также для контроля за отдельными хозяйственными 
операциями. 
Бухгалтерский учет указанных объектов ведется в со-
ответствии с Инструкцией по применению Плана сче-
тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, утвержденной Приказом 
Минфина России от 31.10.2000 N 94н.

2.15. 
Сравнительные данные
Сравнительные данные в отчетности за 2012 год 
сформированы путем данных на 31.12 2011 года,
31.12.2012 года

3. 
Раскрытие существенных показате-
лей отчетности

3.1. Нематериальные активы
(строка 1110 Бухгалтерского баланса)
Первоначальная стоимость Нематериальных акти-
вов, принятых к учету в течение  отчетного периода,  
составила 5  473, 0 тыс. руб. Амортизация нематери-
альных активов, начисленная за 2012 год, – 500, 0 тыс. 
руб. Соответственно, по стр. 1110 отражена сумма  
4 973, 0 тыс. руб.

3.2. 
Результаты исследований 
и разработок
(строка 1120 Бухгалтерского баланса)
В течение отчетного периода Обществом не произво-
дились расходы на НИОКР.

3.3. 
Основные средства 
(стр.1150 Бухгалтерского баланса)

Расшифровка основных средств Общества по состоянию на 31.12.2012 г. по группам:
тыс. руб.

№ Наименование группы основных 
средств

Восстановительная 
стоимость

на 31.12.12 г.

Остаточная 
стоимость В % к итогу

31.12.12 г. 31.12.12 г.

1
2
3
4
5

Здания
Сооружения

Машины и оборудование
Транспортные и другие основные средства 

Земельные участки

809 640
4 659

130 781
88 942
13 599

640 389
4 628

70 293
42 222
13 599

83,05
0,60
9,12
5,47
1,76

ИТОГО: 1 047 621 771 131 100%

3.4.
Доходные вложения 
в материальные ценности
(строка 1140 Бухгалтерского баланса)
В течение отчетного периода Обществом не осущест-
влялись доходные вложения в материальные ценно-
сти.

3.5.
Долгосрочные финансовые 
вложения 
(строка 1150 Бухгалтерского баланса)
В связи с вводом в эксплуатацию административно-
го здания, расположенного по адресу: г. Краснодар, 
ул. Гимназическая, 55/1, Общество по состоянию на 
31.12.2012 г. не имеет долгосрочных финансовых вло-
жений: 

Наименование финансовых вложений Сумма на 31.12.2011 г.
 (тыс. руб.)

Сумма на 31.12.2012 г.
 (тыс. руб.)

Участие в долевом  строительстве административного 
здания по адресу: 

г. Краснодар, ул. Гимназическая 55/1 (Договор № 316,317 
от 15.07.2009 г.)

164 567,0 0,00

ИТОГО: 164 567,0 0,00

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2011г. составляла 485 481 тыс. руб.,  
на 31.12.2012 г. –  771 131 тыс. руб. 
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3.6. 
Отложенные налоговые активы
(строка 1160 Бухгалтерского баланса)
В соответствии с ПБУ 18/02 в аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по ви-
дам активов, в оценке которых возникла временная разница.

тыс. руб.
№ Виды активов Остаток на 

31.12.2011 г. Признание Погашение Остаток на 
31.12.2012 г.

1.
Убыток от реализации права требо-
вания долга, подлежащий зачету в 

2012 году
2 434,0 ----- 2 434,0 ----

2. Основные средства 1 751,0 894, 0 385, 0 2 262,0

3.
Убыток от реализации основных 

средств
22, 0 ---- 12,0 10,0

4. Резерв на оплату отпусков 7 033,0 9 617, 0 9 705, 0 6 944,0

ИТОГО: 11 241,0 10 511, 0 12 536, 0 9 216,0

В соответствии с п. 2 ст. 279 НК РФ по кредиту счета 
09 «Отложенные налоговые обязательства» отражено 
погашение отложенного налогового актива, возник-
шего по причине признания в налоговом учете, при 
определении налогооблагаемой базы по налогу на 
прибыль за 2012 год, 50 % полученного убытка от реа-
лизации права требования долга по договору Уступки 
прав требования № 738 от 27.12.2011 г. 
В соответствии с Учетной политикой Общества резерв 
на оплату отпусков создается только в бухгалтерском 
учете. По правилам применения ПБУ № 18/02 это при-
водит к возникновению отложенного налогового ак-
тива, отраженного по дебету счета 09 «Отложенные 
налоговые активы» и кредиту счета 68.04.02 «Расчеты 
по налогу на прибыль». По кредиту счета 09 отражено 
признание отложенного налогового актива в части 
списания отпускных, начисленных за счет резерва. 

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

3.7.1.
Незавершенное строительство, 
в том числе:

Наименование Сумма 
тыс. руб.

Строительство недвижимого 
имущества

2 690

Реконструкция недвижимого 
имущества

718

Прочие 447

ИТОГО: 3 855

На начало 2012 года затраты по незавершенному 
строительству составляли 46  226 тыс. руб., на конец 
года – 3 855 тыс. руб. 

3.7.2.
Оборудование к установке
Оборудование к установке оценено в сумме фактиче-
ских затрат на его приобретение, их величина на ко-
нец года составляет 209 тыс. руб.

3.7.3.
Авансовые платежи по строительно-
монтажным работам
Авансовые платежи по строительно-монтажным ра-
ботам на конец года составили 444 тыс. руб.

3.8.
Запасы
(статья 1210 Бухгалтерского баланса)
Материально-производственные запасы оценены в 
сумме фактических затрат на приобретение, их вели-
чина на конец года достигла 8 347 тыс. руб., что состав-
ляет 0,13 % от всех активов Общества. 

3.9.
Дебиторская задолженность 
(статья 1230 Бухгалтерского баланса)

3.9.1.
Дебиторская задолженность 
по хозяйственной деятельности 
и реализации электроэнергии
Основным видом деятельности Общества являет-
ся реализация (продажа) электрической энергии на 
оптовом и розничном рынках электрической энергии 
(мощности) потребителям (в том числе гражданам).   
Расшифровка дебиторской задолженности:

тыс. руб.

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

Всего дебиторская задолженность:
Статья 1230 2 767 639 3 930 931 1 163 292

В том числе:
Покупатели и заказчики

Статья 12301
Статья 12302

  100 031
1 584 638

  168
1 586 500

-99 863
1 862

ИТОГО 1 684 669 1 586 668 -98 001

Авансы выданные

Статья 123014
Статья 12304

-
532 155

-
1 573 157

-
1 041 002

ИТОГО 532 155 1 573 157 1 041 002

Прочие дебиторы
Статья 123015
Статья 12305

-
550 815

-
771 106 220 291

ИТОГО 550 815 771 106 220 291

Общая дебиторская задолженность ОАО «Кубань-
энергосбыт» по состоянию на 31.12.2012 г. состави-
ла 3  930 931 тыс. руб. и увеличилась  по сравнению 
с началом отчетного года  на 1 163 292 тыс. руб., или 
29,6%. Долгосрочная дебиторская задолженность по 
покупателям и заказчикам уменьшилась на 98 001 тыс. 
руб. и составила 168 тыс. руб. 
Краткосрочная дебиторская задолженность по поку-
пателям и заказчикам увеличилась на 1 862 тыс. руб., 
или 0,1%, и по состоянию на 31.12.2012 г. составила 
1  586 500 тыс. руб. По сравнению с состоянием на 
31.12.2011г. произошло увеличение на 1  041 002 тыс. 
руб. дебиторской задолженности по авансам выдан-
ным  и по состоянию на 31.12.2012 г. составили 1 573 
157 тыс. руб., прочие дебиторы – 771 106 тыс. рублей. 
Задолженность прочих дебиторов увеличилась на 220 
291 тыс. руб., или 39,9%. 
Наибольшая сумма дебиторской задолженности сре-
ди потребителей электроэнергии  числится за сле-
дующими контрагентами:
ОАО «Кубаньэнерго» - в сумме 133 132,0 тыс. руб. по 
договору купли-продажи электроэнергии в целях 
компенсации потерь в собственных сетях;
ООО «Новоросметалл» - в сумме 99 755,4 тыс. руб. 
(долгосрочная – отсрочка оплаты до 27.02.2018г. на 
основании Мирового соглашения);
МУП г. Сочи «Ремонтно-эксплуатационная организа-
ция общежитий» № 9 - в сумме 44 323,3 тыс. руб. (мо-
раторная);
ООО «Югэнергоэксперт» – в сумме 22 984,5 тыс. руб. 
по договору купли-продажи электроэнергии в целях 
компенсации величины технологического расхода 
(потерь) электроэнергии при ее передаче (в т.ч.  теку-
щая – 1 930,3 тыс.руб.);
ООО «Майкопская ТЭЦ» – в сумме 7  628,6 тыс. руб. 
по договору купли-продажи электроэнергии в целях 
компенсации величины технологического расхода 
(потерь) электроэнергии при ее передаче (текущая);
МУП  «Услуга»  Теучежский район - в сумме 13  065,5 

тыс. рублей (в т.ч. исковая 2 245,4 тыс. руб.,  моратор-
ная – 4 619,1 тыс. руб);
ООО «Кубаньэнергосервис» - в сумме 13 304,7 тыс.руб.
(текущая);
ОАО «НЭСК» - в сумме 11 418,5 тыс.руб. (текущая);
ООО «УК жилищным фондом «Альпик-Сити»   г. Сочи - 
в сумме 11 963,3 тыс. рублей ( в т.ч.  исковая – 6 782,4 
млн.руб., безнадежная – 354, 8 тыс. руб.);
Филиал ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» – в 
сумме 8 282,3 тыс.руб. (текущая);                   
ЗАО фирма «Агрокомплекс» Выселковский район - в 
сумме 8 516,1 тыс. рублей (текущая);
МУП «Жилищно-коммунального хозяйства г. Туапсе» 
- в сумме 6  189,0 тыс. рублей. (в т.ч. просроченная – 
1 758,9 тыс.руб.);
ООО «Жилищно-коммунальное управление» г. Сочи - 
в сумме 7 029,1 тыс. рублей (безнадежные долги); 
ООО «РОСТЭК» Приморско-Ахтарский район - в сум-
ме 6 993,9 тыс. рублей (безнадежные долги);
Госкорпорация «Олимпстрой» - в сумме 6 313,6 тыс. 
руб. (текущая);
Федеральное казенное учреждение «Исправительная 
колония №2  УФСИН по Краснодарскому краю» Усть-
Лабинский район – в сумме 5 975,3 тыс. рублей (в т.ч. 
исковая 2 590,7 тыс. руб.);
По состоянию на 31.12.2012 г. просроченная дебитор-
ская задолженность (свыше 1 мес.) по потребителям 
электро-  и теплоэнергии ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
составила 671 277,5 тыс. руб., в том числе: 
возможная к взысканию – 517 336,1 тыс. руб. 
в том числе: 
реструктурированная – 105 30,3 тыс. руб.
исковая – 129 349,3 тыс. руб.
прочая нереструктурированная – 282 356,6 тыс. руб.
мораторная – 78 141,0 тыс. руб.
безнадежные долги – 75 800,3 тыс. руб.

Наибольшая сумма дебиторской задолженности по 
авансам выданным числится за ОАО «Кубаньэнерго» 
-  текущая задолженность 133 132,0 тыс. руб.
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3.9.2.
Резерв по сомнительным долгам
В соответствии с пунктом № 106н Приказа Минфи-
на России от 06.10.2008 г., абз.1 п.70 Положения по 
ведению бухгалтерского учета  и принятой Учетной 
политикой, для списания безнадежной (нереальной 
к взысканию) дебиторской задолженности Общество 
ежеквартально создает резерв по сомнительным дол-
гам. Для создания резерва в бухгалтерском учете, со-
гласно п 4.7.6 Учетной политики, используются коэф-
фициенты оценки надежности контрагента.

 В 2012 году начислено в резерв 580 883 тыс. рублей, 
списано безнадежных долгов – 17  902 тыс. рублей, 
восстановлено – 272  237 тыс. рублей. Сумма резер-
ва по сомнительным долгам 290  743 тыс. рублей, не 
полностью использованная Обществом в отчетном 
периоде на покрытие убытков по безнадежным дол-
гам, переносится  на следующий отчетный (налого-
вый) период. При заполнении актива баланса данные 
о величине дебиторской задолженности приводятся 
за вычетом суммы начисленных резервов (п.  35 ПБУ 
4/99, Письмо Минфина РФ от 23.12.2005 07-05-06/353).

тыс. руб.
  01.01.2012 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 Год

Резерв по сомни-
тельным долгам 

(создан)
0 469 789  0 16 948 94 145 580 883

Резерв по сомни-
тельным долгам 

(восст.)
0 0 272 237   0 272 237

Резерв по сомни-
тельным долгам 

(сальдо)
0 469 789 197 493 210 213 290 743 290 743

Списано ДЗ за счет 
резерва 

0   58 4 228 13 615 17 902

3.9.3. 
Дебиторская задолженность по налогам, сборам, страховым взносам
Дебиторская задолженность по налогам и сборам (переплата по налогам и сборам в бюджет) ОАО «Кубаньэнер-
госбыт» в течение 2012 года изменилась следующим образом: 

тыс. руб.

№ 
п/п Бюджет

Переплата
на 01.01.2012

Переплата
на 31.12.2012

Основная 
переплата

в т.ч. пени
и   штрафы

Основная 
переплата

в т.ч. пени и 
штрафы

1
Федеральный бюджет 

(строка Баланса 123052)
11 829,7 62,2 7 730,8 195,8

в том числе:

- налог на прибыль 11 747,0 7 513,2

- НДС

- аренда федеральных земельных участков 20,0 21,8

- плата за загрязнение окружающей среды 0,5

- пеня 62,2 62,2 195,8 195,8

2
Региональный бюджет

(строка Баланса 123053)
102 392,7 0,5 45 596,7 1,9

в том числе:

- налог на прибыль 102 375,0 45 594,2

- земельный налог 16,2

- плата за загрязнение окружающей среды 1,0

-налог на имущество 0,6

- пеня 0,5 0,5 1,9 1,9

3
Местный бюджет 

(строка Баланса 123054)
222,7 221,9

в том числе:

- аренда местных земельных участков 221,7 221,9

- плата за загрязнение окружающей среды 1,0

- НДФЛ

ВСЕГО: 114 445,1 62,7 53 549,4 197,7

На 31.12.2012 года Общество имеет переплату по налоговым платежам в размере 53 549,4 тыс. руб. 

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

тыс. руб.

Наименование группы финансовых вложений Сумма на 31.12.2011 г. Сумма на 31.12.2012 г.

Размещение срочного банковского депозита 67 000,0 ----

Займы, предоставленные сторонним организациям на срок 
менее 12 месяцев

1 350 000,0 1 227 465,0

Простой вексель ОАО «Сбербанк » (со сроком погашения свы-
ше 3-х месяцев и не являющийся денежным эквивалентом)

---- 59 850,0

Договора цессии (приобретение дебиторской задолженности) ---- 50 328,0

ИТОГО: 1 147 000,0 1 337 643,0

3.11. 
Капитал и резервы 

3.11.1. 
Уставный капитал 
(строка 1310 Бухгалтерского баланса)

Общее количество (шт.) Номинальная 
стоимость (руб.)

Номинальная стоимость акций, 
находящихся в собственности 

Общества (тыс. руб)
Обыкновенные акции 17 869 440 0-56 10 006 886

Привилегированные акции - - -

ИТОГО: 17 869 440 0-56 10 007,0

Уставный капитал ОАО «Кубаньэнергосбыт» составля-
ет 10 006 886  рублей 40 копеек и разделен на обык-
новенные именные бездокументарные акции одина-
ковой номинальной стоимостью 0,56 руб. каждая в 
количестве 17 869 440 штук на общую сумму по номи-
нальной стоимости 10 006 886, 0 рублей. 

3.11.2. 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 
(строка 1320 Бухгалтерского баланса)

В течение 2010, 2011, 2012 гг. Общество не выкупало у 
акционеров собственные акции.

3.11.3.
Переоценка внеоборотных активов 
(строка 1340 Бухгалтерского баланса)
В соответствии с п. 4.3.11 учетной политики Общества,  
приказом № 352/1 от 29.10.2012 г. по состоянию на 
31.12.2012 г.  в Обществе была проведена переоценка 
основных средств по группе «Здания». Сумма доба-
вочного капитала увеличилась  на 87 201,0 тыс. руб. и 
составила 285 368 тыс. руб.

3.11.4. 
Добавочный капитал без переоценки 
(строка 1350 Бухгалтерского баланса)

Изменений добавочного капитала без учета перео-
ценки за 2010, 2011, 2012 год не произошло. 

3.11.5. 
Резервный капитал
(строка 1360 Бухгалтерского баланса)
Общество создает резервный фонд в размере 5 
(пяти) процентов от уставного капитала Общества. 
Отчисления в резервный фонд осуществляются  за 

счет чистой прибыли Общества по решению общего 
собрания акционеров.

По состоянию на 31.12.2012 года резерв создан пол-
ностью в сумме 500,0 тыс. рублей.

3.11.6. 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
(статья 1370 Бухгалтерского баланса)

3.11.6.1. 
Использование нераспределенной 
прибыли прошлых лет 
В соответствии с Протоколом годового Общего со-
брания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» б/н от 
01.06.2012 года принято решение о распределении 
суммы чистой прибыли, полученной Обществом по 
результатам 2011 финансового года в общей сумме 
647 862, 9 тыс. руб., в том числе:
- на выплату дивидендов по итогам 2011 года –  
580 532, 6 тыс. руб. (в размере 32,48745 руб. на одну 
обыкновенную акцию Общества в денежной форме);
- на развитие производства – 67 330, 3 тыс. руб.

3.11.6.2. 
Использование нераспределенной 
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 пере-
нос с добавочного капитала, образовавшегося за счет 
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переоценки внеоборотных активов (сумма дооцен-
ки), который при их выбытии (реализации) подлежит 
списанию в нераспределенную прибыль текущего 
периода, в размере 24 714 тыс. руб. 

В соответствии с Протоколом внеочередного Обще-
го собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
б/н от 01.07.2012 года принято решение о выплате 
дивидендов по итогам 1 квартала 2012 года (проме-
жуточные дивиденды) в сумме 500 344, 0 тыс. руб., в 
том числе:
на выплату дивидендов по итогам 1 квартала 2012 
года – 500 344, 0 тыс. руб. (в размере 28,0 руб. на одну 
обыкновенную акцию Общества в денежной форме).
В бухгалтерском учете (до окончания отчетного года) 
показатель чистой прибыли организации представ-
ляет собой кредитовое сальдо по счету 99 «Прибы-
ли и убытки», который предназначен для обобщения 
информации о формировании конечного финансо-
вого результата деятельности организации в отчет-
ном году (Инструкция по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, утвержденная Приказом 
Минфина России от 31.10.2000 N 94н).
Счет 99 закрывается по окончании отчетного года при 
составлении годовой бухгалтерской отчетности. При 
этом заключительной записью декабря сумма чистой 
прибыли (убытка) отчетного года списывается со сче-
та 99 в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)».
В бухгалтерском балансе на 31.12.2012 значение пока-
зателя строки 1370 формируется из дебетового саль-
до по счету 84, которое равно сумме чистой прибыли 
за 2012 г. – 803 556 тыс. руб., и выплаченных проме-
жуточных дивидендов по итогам 1 квартала 2012 года 
– 500 344 тыс. руб. (приводится в круглых скобках). 
Таким образом, показатель строки 1370 на 31.12.2012 
представляет собой нераспределенную прибыль в 
сумме 506 709 тыс. руб. 
В соответствии с вышесказанным фрагмент Бухгалтер-
ского баланса ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 31.12.2012 
выглядит следующим образом:

тыс. руб.

Пояснения   Наименование показателя  Код  На 31 декабря 
2012 г.

На 31  декабря  
2011 г.  

На 31 декабря   
2010 г.  

1 2 3 4 5 6

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток),  в том числе:   

1370  506 709 781 187 733 430

- нераспределенная прибыль прошлых лет    13701 647 863 990 003  

- непокрытый убыток прошлых лет       137012  330 084

- переоценка внеоборотных активов       137013  24 714 21 872 21 380

- использование прибыли прошлых лет       137014  178 783 111 452 52 131

- нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) отчетного года

137021 803 556 -  - 

- промежуточные дивиденды по итогам 1 кв. 
2012 г. 

137022 (500 344)  -   - 

Кроме того, изменения капитала организации за от-
четный год (в том числе увеличение или уменьшение 
чистой прибыли организации, а также данные о на-
численных дивидендах) отражаются в разделе. I Отче-
та об изменениях капитала.

Фрагмент раздела I Отчета об изменениях капитала 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» за текущий отчетный год 
выглядит следующим образом:

тыс.руб.

за 2012 г

увеличение капитала - всего: 3310 0 0 87 201 0 803 556 890 757

в том числе:

чистая прибыль 3311 x x x x 803 556 803 556

переоценка имущества 3312 x x 87 201 x 87201

доходы, относящиеся непосред-
ственно на увеличение капитала 3313 x x x 0

дополнительный выпуск акций 3314 x x 0

увеличение номинальной 
стоимости акций 3315 x 0

реорганизация юридического 
лица 3316 0

 По состоянию на 31.12.2012 года сумма нераспреде-
ленной прибыли  Общества составляет 506 709  тыс. 
руб., в том числе:
- нераспределенная прибыль от переоценки внеобо-
ротных активов при реализации ОС в течение 2012 
года – 24 714 тыс. руб.;
- прибыль прошлых лет, использованная на развитие 
производства, – 178 783 тыс. руб.;
- нераспределенная прибыль отчетного года – 303 
212 тыс. руб. (с учетом выплаченных за 1 квартал 2012 
года дивидендов).

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

3.13. 
Краткосрочные обязательства. 
Заемные средства
(строка 1510 Бухгалтерского баланса)
Задолженность по краткосрочным кредитам и займам 
на начало отчетного периода составила 1 400 121 тыс.
руб., по состоянию на 31.12.2012 г. –  2 986 814 тыс.руб. 

3.14. 
Отложенные налоговые обяза-
тельства
(строка 1420 Бухгалтерского баланса)
В соответствии с ПБУ 18/02 в аналитическом учете 
временные разницы учитываются дифференцирован-
но по видам обязательств, в оценке которых возникла 
временная разница.

тыс. руб.

№ Виды обязательств Остаток на 
31.12.2011 г. Погашение Признание Остаток на 

31.12.2012 г.

1. Материалы 17, 0 12, 0 18, 0 23, 0

2. Основные средства 668 ,0 91, 0 62, 0 638, 0

3. РБП на оплату отпусков - 15, 0 - -

4. Расходы по договору добровольного 
медицинского страхования 1 037,2 566, 0 - 471, 0

5. Лизинговые платежи 
(см. пояснение 1) 6 447, 0 182,0 2 596, 0 8 861, 0

6. Резерв по сомнительным долгам 
(см. пояснение 2) - 63 743, 0 114 547, 0 50 804, 0

ИТОГО: 8 169, 0 64 593, 0 117 223, 0 60 798,0

В соответствии с требованиями ПБУ № 18/02, в   умень-
шение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 
за текущий налоговый период Общество отражает 
расходы в части лизинговых платежей по договорам 
лизинга на приобретение основных средств (без 
НДС), превышающим суммы ежемесячной аморти-
зации, начисленной в налоговом учете над суммами 
ежемесячных лизинговых платежей, что приводит к 
начислению отложенного налогового обязательства 

по кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обяза-
тельства». 
В соответствии с п. 4.9. Положения об Учетной поли-
тике для целей бухгалтерского учета ОАО «Кубань-
энергосбыт» на 2012 год и согласно п. 70 Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденного 
Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34 для спи-
сания безнадежной (нереальной к взысканию) деби-

уменьшение капитала, всего: 3320 (        0       ) (        0       ) (        0       ) (        0       ) (-1 078 034) (-1 080 877)

в том числе: (                   ) (         0         )

убыток 3321 x x x x (                   ) (         0         )

переоценка имущества 3322 x x (                   ) x (                   ) (         0         )

расходы, относящиеся непо-
средственно на уменьшение 

капитала
3323 x x (                   ) x (                   ) (         0         )

уменьшение номинальной стои-
мости акций 3324 (                   ) x (         0         )

реорганизация юридического 
лица 3326 (         0         )

дивиденды 3327 x x x x (-1 080 877) (-1 080 877)

изменение добавочного 
капитала 3330 x x 2 843 x

изменение резервного капитала 3340 x x x x

величина капитала 
на 31 декабря 2012 г. 3300 10 007 (                   ) 884 863 500 506 709 1 402 079
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торской задолженности, Общество создает резерв по 
сомнительным долгам. При создании резерва в бух-
галтерском учете используются специальные коэф-
фициенты, установленные п. 4.9.3. Учетной политики. 
Остаток неиспользованного резерва переносится на 
следующий год. Величина созданного резерва учиты-
вается на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам» 
и относится на финансовые результаты организации. 
По состоянию на 31.12.2012 г. остаток неиспользован-
ного резерва по сомнительным долгам для целей бух-
галтерского учета составляет 290 743, 0 тыс. руб.
 В налоговом учете (п. 5.7. Положения об учетной по-
литике ОАО «Кубаньэнергосбыт» для целей налогово-
го учета) резерв по сомнительным долгам создается 
по правилам ст. 266 Налогового кодекса РФ. Остаток 
неиспользованного резерва переносится на следую-
щий год. По состоянию на 31.12.2012 г. остаток неис-
пользованного резерва по сомнительным долгам для 
целей налогового учета составляет 544 763, 0 тыс. руб.
В результате различных способов начисления резерва 
в бухгалтерском и налоговом учете и в соответствии 
с требованиями ПБУ № 18/02, в уменьшение налого-
облагаемой базы по налогу на прибыль за текущий на-
логовый период, Общество отражает расходы в части 
превышения размера резерва по сомнительным дол-
гам для целей налогового учета по сравнению с вели-
чиной этого резерва для целей бухгалтерского учета. 
Это приводит к начислению отложенного налогового 
обязательства по кредиту счета 77 «Отложенные на-
логовые обязательства». 

3.15.
Кредиторская задолженность 
(статья 1520 Бухгалтерского баланса)

3.15.1.
Кредиторская задолженность по 
хозяйственной деятельности и 
реализации электроэнергии
Общая сумма кредиторской задолженности ОАО 
«Кубаньэнергосбыт» (без краткосрочных кредитов 
и займов) по состоянию на 01.01.2011 г. составля-
ла 1 804 088 тыс. рублей. За отчетный период общая 

тыс. руб.

№ 
п/п Бюджет

Задолженность
на 01.01.2012

Задолженность
на 31.12.2012

Основной 
долг

в т.ч. пени
и штрафы

Основной 
долг

в т.ч. пени и 
штрафы

1
Федеральный бюджет

(строка Баланса 152061), в т. ч:
46 002,3 33 467,1

в том числе:

- налог на прибыль

- НДС 45 972,3 33 420,1

- плата за загрязнение окружающей среды 30,0 32,2

- земельный налог 14,8

- аренда федеральных земельных участков

кредиторская задолженность Общества увеличилась 
на   28 508 тыс. руб., или 1,6 %, и по состоянию на 
31.12.2012 г. составила 1 832 596 тыс. рублей.
Увеличение кредиторской задолженности (без учета 
краткосрочных  кредитов и займов) за проверяемый 
период произошло по следующим статьям баланса:
- задолженность поставщикам и подрядчикам – 
1 386 109 тыс. руб. (увеличение на 223 219 тыс. руб.);
- задолженность по оплате труда перед персоналом – 
20 584 тыс. руб. (увеличение на 3 245 тыс. руб.);
- задолженность перед государственными и внебюд-
жетными фондами – 11  474 тыс. руб. (увеличение на 
4 779 тыс. руб.);
- прочие кредиторы – 28 468 тыс. руб. (увеличение на 
7 198 тыс. руб.).
Уменьшение кредиторской задолженности (без учета 
краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов) за 
проверяемый период произошло по следующим ста-
тьям баланса:
- авансы полученные – 337 466 тыс. руб. (уменьшение 
на 203 605 тыс. руб.);
- задолженность по налогам и сборам – 42 638 тыс. 
руб. (уменьшение на 9 815 тыс. руб.).
Основными кредиторами ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
по состоянию на 31.12.2012г. являются следующие 
организации-контрагенты: ОАО «Кубаньэнерго» - 342 
086 тыс. руб., ЗАО «ЦФР» - 420 611 тыс. руб., ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» -  78 126 тыс. руб., ОАО «РусГи-
дро» – 78 401 тыс. руб. В структуре кредиторской за-
долженности ОАО «Кубаньэнергосбыт» по состоянию 
на 31.12.2012г. наибольший удельный вес занимает 
кредиторская задолженность поставщикам и подряд-
чикам 1 386 109 тыс. руб. (75,6%), авансы полученные – 
337 466 тыс. руб. (18,0%), задолженность по налогам и 
сборам – 42 638 тыс. руб. (2,3%)., прочая кредиторская 
задолженность  - 28 468 тыс. руб. (1,6 %). 

3.15.2.
Кредиторская задолженность по налогам, сборам, 
страховым взносам
Кредиторская задолженность ОАО «Кубаньэнерго-
сбыт» перед бюджетом  по налогам и сборам в тече-
ние 2012 года изменилась следующим образом:

2
Региональный бюджет

(строка Баланса 152062) 
4 892,3 7 526,6

в том числе:

- налог на прибыль в Краевой бюджет 

- налог на имущество 2 618,6 4 538,7

- плата за загрязнение окружающей среды 60,2 64,5

- земельный налог 82,2

- НДФЛ 2 107,5 2 731,6

- транспортный налог 106,0 109,6

3
Местный бюджет

(строка Баланса 152063) 
1 559,5 1 645,1

в том числе:

- плата за загрязнение окружающей среды 60,2 64,5

- земельный налог 32,6 33,7

- аренда местных земельных участков

- НДФЛ 1 466,7 1 546,9

ВСЕГО: 52 454,1 42 638,8

За 2012 год ОАО «Кубаньэнергосбыт» начислено  
775 904,8 тыс. руб. налогов и сборов, в том числе в фе-
деральный бюджет – 504 045,9 тыс. руб., в региональ-
ный бюджет – 244 786,7 тыс. руб., в местный бюджет 
– 27 072,2 тыс. рублей. 
За отчетный период ОАО «Кубаньэнергосбыт» пере-
числило 740 726,3 тыс. руб. налогов  и сборов, в том 
числе в федеральный бюджет – 508 336,9 тыс. руб., в 
региональный бюджет – 205 506,4 тыс. руб., в местный 
бюджет – 26 883,0 тыс. рублей. 
По состоянию на 31.12.2012 г. кредиторская задол-
женность ОАО «Кубаньэнергосбыт» перед бюджетом 
составляет 42 638,8 тыс. рублей.  

Задолженность ОАО «Кубаньэнергосбыт» перед бюд-
жетом по налоговым платежам носит текущий ха-
рактер в соответствии со сроками уплаты налоговых 
платежей за 4 квартал 2012 года, установленными На-
логовым кодексом РФ. 

3.16.
Оценочные обязательства
(статья 1540 Бухгалтерского баланса)
По состоянию на 31.12.2012 г. в Бухгалтерском балан-
се ОАО «Кубаньэнергосбыт» отражены следующие 
значения оценочных обязательств:

тыс. руб.

Пояснения  Наименование показателя    Код На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря   
2011 г.

На 31 декабря   
2010 г.

1  2   3 4 5 6

Оценочные обязательства, в т. ч: 1540  36 338 35 162 -

- резерв на оплату отпусков 35 202 35 162 -

- резерв по аварийному ремонту газового 
оборудования

1 000 - -

- резерв по гарантийной замене приборов учета 136 - -

3.17. 
Данные, отраженные на забалан-
совых счетах

Справка о наличии и движении ценностей, времен-
но находящихся в пользовании или распоряжении 
Общества, условных правах и обязательствах: 

тыс. руб.

№ Наименование На 31 декабря 
2012 года

На 31 декабря 
2011 года

На 31 декабря 
2010 года

1 3 4 5

1. Арендованные основные средства - 559 6 406

104 105



в том числе по лизингу - - 5 847

2.
Товарно-материальные ценности, 

принятые на ответственное хранение
575 575 -

3.
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособ-

ных дебиторов
732 452 606 167 329 918

4. Обеспечения обязательств и платежей полученные - 2 200 000 -

5. Обеспечения обязательств и платежей выданные 150 462 300 000 -

6. Износ основных средств 88 88 -

7. Бланки строгой отчетности 2 4

8. Основные средства, сданные в аренду - 7 918 6 494

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 января 2003 г. №10н/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

2. Основные средства 1150 485 481 771 131

3. Незавершенное строительство 11901 46 226 3 855

4. Доходные вложения в материальные ценности 1140    

5.
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 

<1>
1170+1240 1 311 567 1 337 643

6. Прочие внеоборотные активы <2> 1160+1180+11902+11903 12 995 9 869

7. Запасы 1210 15 068 8 347

8.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям
1220 33 327 53 269

9. Дебиторская задолженность <3> 1230 2 767 639 3 930 931

10. Денежные средства 1250 164 593 198 545

11. Прочие оборотные активы 1260   62

12.
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных 

пунктов 1-11)
  4 836 896 6 318 625

II. Пассивы      

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 1410    

14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> 1420+1450 8 169 60 798

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 1510 1 400 121 2 986 814

16. Кредиторская задолженность 1520-15209 1 801 717 1 826 739

17.
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 

доходов
15209 2 370 5 857

18. Резервы предстоящих расходов 1540 35 163 36 338

19. Прочие краткосрочные обязательства <5> 1550    

20.
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных 

пунктов 13-19)
  3 247 540 4 916 546

21.
Стоимость чистых активов акционерного общества 

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

1300 1 589 356 1 402 079

<1> За исключением фактических затрат по выкупу 
собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых акти-
вов.

<3> За исключением задолженности участников 
(учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обяза-
тельств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и 
краткосрочных обязательств приводятся суммы соз-
данных в установленном порядке резервов в связи с  
условными обязательствами и с прекращением  дея-
тельности.
Чистые активы Общества за 12 месяцев 2012 года 
уменьшились на 187 277 тыс. руб.

4. 
Непрофильные активы 
В проверяемом периоде объекты непрофильных ак-
тивов не числились.

5.
Подтверждение достоверности данных,
содержащихся в годовом бухгалтерском отчете

По итогам 2012 года получено аудиторское заключе-
ние о достоверности данных, содержащихся в бухгал-
терской и налоговой отчетности за 2012 год. 

Аудитор, осуществляющий независимую проверку 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента, утвержден на годовом  общем 
собрании акционеров 28.05.2012 года. 
Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью «Ауди-
торская группа «Ваш Советникъ».
Сокращенное фирменное наименование: 
ООО «АГ «Ваш Советникъ».
Место нахождения: 
350015, г. Краснодар, Красная, 154.
Данные о лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности: 

№ 
п/п

Наименование 
лицензий Номер

Дата предо-
ставления 
лицензии

Наименование органа, 
выдавшего лицензия

Решение о 
предостав-

лении

Срок 
действия 
лицензии

1

Лицензия на осущест-
вление аудиторской 

деятельности  в обла-
сти общего аудита

№ Е 
004064

07.04.2003
Министерство Финансов 
Российской Федерации

Приказ от 
07.04.2003 № 
97, Приказ от 

01.04.2008  
№ 187

до 06.04.2013

2

Свидетельство о член-
стве -некоммерческое 
партнерство «Аудитор-

ская Палата России»

№ 9701 27.09.2011
Саморегулируемая органи-

зация аудиторов

Приказ Мин-
фина России от 

01.10.2009 № 455
бессрочный

106 107



108 109



Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 
(в соответствии с распоряжением ФКЦБ от 30 апреля 2003 г. № 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 (материа-
лами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе 
посредством сети Интернет 

Соблюдается П. 11.7 Устава

4.

Наличие у акционера возможности внести вопрос в  повестку дня Общего  
собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания акцио-
неров 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 со-
брании 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 Обще-
го собрания акционеров ОАО 
«Кубаньэнергосбыт»»

Совет директоров  

8.
Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров 
по ежегодному утверждению  финансово - хозяйственного плана акционер-
ного общества 

Соблюдается П.п. 29 п. 15.1 Устава Общества

9. Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления риска-
ми в акционерном обществе Соблюдается 

10.
Наличие в Уставе  акционерного общества права Совета директоров при-
нять 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 Обще-
ства и досрочное прекращение 
его полномочий, в том числе 
принятие решения о досрочном 
прекращении трудового до-
говора с ним

11. Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанав-
ливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального 
директора, членов Правления, руководителей основных структурных под-
разделений акционерного общества

Соблюдается 
частично

П.п. 22 п. 15.1  ст. 15 Устава - в 
компетенцию Совета директоров 
входит избрание членов Прав-
ления Общества, установление 
выплачиваемых им вознагражде-
ний 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 Обще-
ством 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  утверж-
дать 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 тре-
бования о том, что при утверждении условий договоров с  Генеральным ди-
ректором (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 корпоративно-
го поведения

Соблюдается В состав Совета директоров 
входит   более 3-х независимых 
директоров, отвечающих требо-
ваниям 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 возник-
новения 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 ответ-
ственность перед Обществом за 
убытки, причиненные Обществу 
их виновными действиями (без-
действием)

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

Соблюдается
частично

Уведомление членами Совета 
директоров о намерении суще-
ствует 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 необходи-
мости,  но не реже одного раза 
в квартал

21. Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в тече-
ние года, за который составляется годовой отчет акционерного Общества, с 
периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Соблюдается В 2012 году проведено 15 заседа-
ний Совета директоров.
Периодичность – 1 заседание в 
3,5 недели

22. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка про-
ведения заседаний Совета директоров

Соблюдается Положение о порядке созыва и 
проведения заседаний Совета 
директоров ОАО «Кубаньэнер-
госбыт»

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 руково-
дителей 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 компе-
тенции 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 Со-
вета директоров не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с момента 
поступления соответствующего 
запроса. 
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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 соз-
дание комитетов Совета дирек-
торов относится к компетенции 
Совета директоров Общества. 
Комитеты Совета директоров 
Общества не сформированы

26. Наличие Комитета Совета директоров (Комитета по аудиту), который   реко-
мендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодей-
ствует с ним и Ревизионной комиссией акционерного общества 

Соблюдается 
частично

 В соответствии с п. 15.1 ст. 15 соз-
дание комитетов Совета дирек-
торов относится к компетенции 
Совета директоров Общества. 
Комитеты Совета директоров 
Общества не сформированы

27. Наличие в составе Комитета по аудиту только независимых и неисполнитель-
ных 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 ак-
ционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной 
информации

Не соблюдается Комитеты Совета директоров 
Общества не сформированы

30. Создание Комитета Совета директоров (Комитета по кадрам и  вознаграж-
дениям), 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 соз-
дание комитетов Совета дирек-
торов относится к компетенции 
Совета директоров Общества. 
Комитеты Совета директоров 
Общества не сформированы

31. Осуществление руководства Комитетом по кадрам и вознаграждениям неза-
висимым 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 Комите-
та по кадрам и вознаграждениям)  

Соблюдается 
частично

 В соответствии с п. 15.1 ст. 15 соз-
дание комитетов Совета дирек-
торов 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 коми-
тет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям) 

Соблюдается 
частично

 В соответствии с п. 15.1 ст. 15 соз-
дание комитетов Совета дирек-
торов относится к компетенции 
Совета директоров Общества. 
Комитеты Совета директоров 
Общества не сформированы

35. Отсутствие в составе Комитета по урегулированию корпоративных конфлик-
тов 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 акцио-
нерного 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 неза-
висимых директоров в заседаниях Совета директоров   

Соблюдается
частично

Решения об одобрении сделок с 
заинтересованностью, крупных 
сделок  принимаются в соот-
ветствии с ФЗ «Об акционерных 
обществах»

Исполнительные органы    

39. Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерно-
го общества

Соблюдается Ст. 21 Устава, Положение о Прав-
лении ОАО «Кубаньэнергосбыт»

40. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества по-
ложения 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 п.п. 1 и п.п. 6 п. 21.2 ст. 21 Устава 

41. Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры со-
гласования 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 обще-
ством 

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 органи-
зацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов  
Правления управляющей организации либо управляющего требованиям, 
предъявляемым к генеральному директору и членам Правления акционер-
ного общества 

Соблюдается

44. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запре-
та 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

45. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности ис-
полнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к возникновению конфликта между их ин-
тересами 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, испол-
няющий обязанности Генераль-
ного директора Общества, а 
равно управляющая организация 
(управляющий) несут ответ-
ственность перед Обществом за 
убытки, причиненные Обществу 
их виновными действиями (без-
действием)

46. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества крите-
риев отбора управляющей организации (управляющего) 

Не соблюдается

47. Представление исполнительными органами акционерного общества еже-
месячных отчетов о своей работе Совету директоров 

Соблюдается В соответствии с п. 20.3 ст. 20 
Устава Общества Генеральный ди-
ректор и Правление подотчетны 
Общему собранию акционеров и 
Совету директоров Общества

48. Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с гене-
ральным директором (управляющей организацией, управляющим) и члена-
ми 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  акцио-
неров общества

Соблюдается

50. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества по-
рядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря 
Общества

Соблюдается Ст. 4 Положения о порядке со-
зыва и проведения заседаний 
Совета директоров ОАО «Куба-
ньэнергосбыт»

51. Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секре-
таря Общества 

Не соблюдается Общество считает нецелесоо-
бразным устанавливать конкрет-
ные 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
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54. Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при при-
обретении 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 стои-
мости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате 
поглощения 

Соблюдается П. 15.1 ст. 15 Устава – к ком-
петенции Совета директоров 
относится утверждение канди-
датуры 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 обык-
новенные 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 ком-
петенции Совета директоров 
относится утверждение канди-
датуры 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 нецелесоо-
бразным утверждение данного 
внутреннего документа, т. к. 
стремится к максимальной про-
зрачности, не только предусмо-
тренным законодательством 
способом раскрытия информа-
ции,  но и путем организации 
пресс-конференций, 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 соби-
раются 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 инфор-
мации, документов и материалов, которые должны предоставляться акцио-
нерам 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 сети Интернет 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, относя-
щимися в соответствии с Уставом к высшим должностным лицам акционер-
ного 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 акцио-
нерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать 
существенное влияние 

Соблюдается П. 3.3.3 ст. 3 Положения о правле-
нии 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 действую-
щим 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 контро-
ля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Соблюдается Положение 
о Ревизионной комиссии 
ОАО «Кубаньэнергосбыт»

66. Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспе-
чивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-
ревизионной службы)

Соблюдается Управление экономической
и информационной безопасно-
сти, специальных мероприятий 
и режима

67. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об 
определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акцио-
нерного общества Советом директоров

Соблюдается

68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые при-
знавались 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, яв-
ляющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами 
органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего 
с акционерным обществом

Соблюдается 

70. Наличие во внутренних документах акционерного общества срока пред-
ставления 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 на-
рушениях Комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - Совету директоров 
акционерного общества

Соблюдается П.п.5 п. 4.2. Положение 
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 акцио-
нерного общества (нестандартных операций)

Не соблюдается Контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью 
общества осуществляется 
Советом директоров Обще-
ства и Ревизионной комиссией 
Общества

73. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка  со-
гласования 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, раз-
мер 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 проведе-
нии Общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений 
на веб-сайте акционерного общества в  сети Интернет  

Не соблюдается
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Общая структура исполнительного аппарата 
ОАО «Кубаньэнергосбыт»

Управляющий  директор

Единоличный 
исполнительный орган 

(Генеральный директор)

Исполнительный директор

Главный 
бухгалтер

Бухгалтерия
Планово-

экономическая
служба

Финансовый
отдел

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

Отдел оказания 
сервисных

услуг
потребителям

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 сбыту

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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