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Уважаемые акционеры! 
 

Представляем вам отчет о работе ОАО «ЯСК» в 2010 году. Подводя итоги, 
следует отметить, что шестой год работы предприятия в качестве акционерного 
общества совпал с завершением процесса либерализации рынка электроэнергии и 
мощности в России и стал периодом дальнейшего поступательного развития 
Общества. В непростых условиях перехода к свободному ценообразованию на рынке, 
исполняя договорные обязательства и обеспечивая надежность поставок 
электроэнергии, ОАО «Ярославская сбытовая компания» подтвердило статус 
гарантирующего поставщика электрической энергии на территории региона.  

В истекшем периоде основными задачами для компании являлись высокое 
качество оказания услуг потребителям, эффективное планирование финансово-
хозяйственной деятельности и оптимизация затрат, выполнение плана по расчетам 
полезного отпуска и продаже электроэнергии, улучшение качества расчетов за 
потребленную энергию и укрепление финансовой дисциплины потребителей. 

В рамках выполнения поставленных задач в минувшем году предприятие  
претерпело изменение организационной структуры. В частности, с целью более 
эффективной организации работы, направленной на исключение неоплачиваемого 
отпуска электрической энергии и обеспечение снижения дебиторской задолженности, 
в компании был создан отдел управления реализацией. По состоянию на 31.12.2010г. 
величина дебиторской задолженности потребителей электроэнергии  перед ОАО 
«ЯСК» составляла 989 млн. руб. 

В 2010 году продолжилась работа, проводимая Обществом по переводу 
жителей многоквартирных домов региона на расчеты за электроэнергию, 
использованную на общедомовые нужды (ОДН), в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 № 307, и Методическими рекомендациями 
областного департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов. 
Планомерная деятельность по начислению ОДН на территории региона проводилась 
в течение года. 

Являясь субъектом  оптового рынка электроэнергии (мощности), ОАО «ЯСК» 
осуществляет покупку электроэнергии (мощности)  по регулируемым договорам 
(регулируемая цена), на рынке на сутки вперѐд и балансирующем рынке (свободная 
цена), а также  на региональном розничном рынке.  

Обеспечивая электроэнергией потребителей региона, в 2010 году ОАО «ЯСК» 
традиционно выстраивало деятельность на принципах высокого качества и 
оперативности обслуживания клиентов. В компании работает Звонковый центр, 
оказывающий до 800 консультаций в день, функционирует Технологический сайт 
почасового планирования электроэнергии и Интернет-приемная, позволяющая 
оперативно получать разъяснения по любым вопросам энергоснабжения. 

В истекшем году все фактические значения показателей финансового 
состояния ОАО «ЯСК» как гарантирующего поставщика электроэнергии 
соответствуют  контрольным показателям, установленным законодательством РФ. 

Анализируя итоги производственной и финансово - хозяйственной 
деятельности Общества в 2010 году, необходимо отметить, что год был завершен с 
положительными результатами. Установленные на 2010 г. ключевые показатели 
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эффективности, отраженные в бизнес-плане, исполнены Обществом в следующем 
объеме (в процентах от бизнес-плана): 

 Выручка от реализации продукции составила 100,7%.  

 Прибыль от продаж – 103,4 %. 

 Чистая прибыль -  100,1 %. 

 Рентабельность собственного капитала – 100,0% (факт 62,98% при плане 
62,96%). 

Результаты  работы Общества за истекший период характеризуются 
следующими показателями: 

 объем продаж электрической энергии составил 13 293 619 тыс. руб. (с НДС); 

 объем реализации электроэнергии – 101% от бизнес-плана. 
В физическом выражении объем продаж электрической энергии составил 

4 758 247 тыс. кВтч, что соответствует 101% запланированной в бизнес-плане 
величине. 

Подтверждением прочного положения компании на рынке и признания 
энергетического сообщества стало включение ОАО «ЯСК» в состав Некоммерческого 
партнерства Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний, 
объединяющего основных участников энергосбытового рынка РФ.   

Инвестиционная деятельность Общества в 2010 году характеризуется 
положительными результатами. Выделяемые средства были направлены на 
осуществление реконструкции офисных зданий компании на территории региона, 
оснащение офисов компьютерной техникой, монтаж систем охранно-пожарной 
сигнализации, модернизацию программного комплекса для работы с абонентами – 
физическими лицами, выполнение работ по созданию автоматизированной системы 
контроля и учета электрической энергии в многоквартирных жилых домах области. 

В минувшем году Общество традиционно придерживалось принципов защиты 
прав и законных интересов акционеров и инвесторов, совершенствования 
корпоративного управления и обеспечения информационной открытости.  

Деятельность органов управления компании в 2010 году была направлена на 
повышение инвестиционной привлекательности и финансовой устойчивости 
Общества. Совет директоров ОАО «ЯСК», являясь ключевым элементом системы 
корпоративного управления, осуществлял общее руководство деятельностью 
предприятия и оперативно решал поставленные задачи.  

За отчетный период состоялось 20 заседаний Совета директоров,  на которых 
было рассмотрено 126 вопросов. Советом директоров был принят ряд важных 
документов, регулирующих производственно-хозяйственную деятельность Общества, 
утвержден Бизнес – план. Ежеквартально Советом директоров рассматривались 
отчеты структурных подразделений  компании, в соответствии с утвержденными 
программами и внутренними документами Общества.  

Подводя итоги деятельности Совета директоров, следует отметить, что 
скоординированная и эффективная работы Совета директоров и менеджмента 
компании обеспечила своевременное и качественное решение поставленных задач и 
позволила  завершить 2010 год с достойными результатами.  

Среди стратегических направлений деятельности Общества на 2011 год 
определены следующие цели: 
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сохранение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии на 
территории Ярославской области; 

повышение конкурентоспособности предприятия путем увеличения 
эффективности энергосбытовой деятельности;  

сохранение устойчивого финансового состояния, обеспечение безубыточной 
деятельности и получение прибыли; 

обеспечение 100% оплаты отпускаемой электроэнергии, сокращение 
дебиторской задолженности; 

улучшение качества обслуживания клиентов. 
Представляя Вашему вниманию годовой отчет ОАО «ЯСК», хочется 

поблагодарить членов Совета директоров и коллектив предприятия за эффективную 
работу в прошедшем году. Уверены, что благодаря нашей совместной деятельности, 
компания и в дальнейшем будет занимать лидирующие позиции на рынке сбыта 
электроэнергии в Ярославском регионе. Успешное решение поставленных целей 
обеспечит дальнейшее поступательное развитие Общества в интересах 
потребителей, акционеров и инвесторов, повысит инвестиционную 
привлекательность компании и обеспечит репутацию надежной и стабильно 
работающей организации.  

 
 

Председатель Совета директоров  
Рогоцкий В. В.,  

Генеральный директор  
Касиванов В. В. 
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Раздел 2 
 
Положение общества в отрасли 
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2.1. Общие сведения 
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Географическая справка 

Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность на 
территории Ярославской области. Область расположена в центрально-европейской 
части России. Граничит на юге с Владимирской областью, на юго-западе - с 
Московской областью, на западе и северо-западе - с Тверской областью, на севере - 
с Вологодской областью, на северо-востоке и востоке - с Костромской областью, на 
востоке и юго-востоке - с Ивановской областью.  

Ярославская область расположена в центральной части Восточно-
Европейской равнины (высота до 292 м). Главная река – Волга. На территории 
области находятся крупные озера (Неро, Плещеево), Рыбинское водохранилище. 
Климат умеренный континентальный. 

Ярославская область является частью историко-культурного центра России. 
Это высокоурбанизированный и староосвоенный регион. Преобладающее население 
- русские. Главные экономические центры области: Ярославль (более 600 тыс. 
жителей) Переславль-Залесский (более 40 тыс. жителей), Ростов (порядка 35 тыс. 
жителей), Рыбинск (более 220 тыс. жителей), Тутаев (более 40 тыс. жителей), Углич 
(около 40 тыс. жителей). 

 

Историческая справка 

Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» было 
создано в результате реорганизации ОАО «Ярэнерго» и является правопреемником 
бывшего филиала «Ярэнерго» Энергосбыт, история которого началась в 1936 году 
прошлого века. 

Поворотным моментом в развитии предприятия стало принятие 
постановления правительства РФ «О реформировании электроэнергетики 
Российской Федерации», в соответствии с которым предполагалось разделение 
монопольного сектора энергетики -  сетевого бизнеса, от конкурентного -  
производства и продажи электроэнергии. 

Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» было 
создано в результате реорганизации ОАО «Ярэнерго» в форме выделения (протокол 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ярэнерго» от 31 мая 2004г. 
№2(14)). Государственная регистрация ОАО «Ярославская сбытовая компания» 
состоялась 11 января 2005 года. Основной функцией Общества стала реализация 
электроэнергии потребителям.  

Общество являлось дочерним акционерным обществом ОАО РАО «ЕЭС 
России». Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» было принято решение о 
продаже пакета акций ОАО «Ярославская сбытовая компания» (47.36%) на открытом 
аукционе с открытой формой подачи предложений. Это был первый «пилотный» 
проект, когда РАО «ЕЭС России» осуществило продажу подобного актива. 6 июня 
2006 года состоялся открытый аукцион, победителем которого стало ООО 
«Транснефтьсервис С». 

С 1 сентября 2006 года ОАО «ЯСК» является гарантирующим поставщиком 
электроэнергии на территории Ярославской области. Присвоение данного статуса 
официально закрепило взятые компанией обязательства оказывать услуги по 
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поставке электроэнергии любому обратившемуся потребителю в границах зоны 
деятельности предприятия. 

В настоящее врем, Компания обслуживает потребителей электроэнергии из 
числа юридических и физических лиц на всей территории Ярославской области. 
Предприятием создана развитая сервисная сеть – офисы компании находятся в 
каждом административном районе области. 

 

2.2. Организационная структура Общества 
 
В 2010 году компания обслуживала свыше 13 тысяч юридических  и 673 

тысячи физических лиц - потребителей электроэнергии на территории всей 
Ярославской области. Для улучшения качества работы с потребителями  
предприятие создало развитую сервисную сеть.  

В состав ОАО ―ЯСК‖ входят управление, пять отделений (Ярославское, 
Ростовское, Рыбинское, Ярославское городское, Рыбинское городское) и 17 участков, 
расположенных в каждом районе области. 

Ярославское отделение включает в себя Даниловский, Любимский, 
Некрасовский, Первомайский, Тутаевский и Ярославский участки. 
 В состав Ростовского отделения входят Борисоглебский, Гаврилов-Ямский, 
Переславский, Ростовский и Угличский участки. 

Рыбинское отделение охватывает Большесельский, Брейтовский, 
Мышкинский, Некоузский, Пошехонский и Рыбинский участки. 

Для работы с населением городов Ярославль и Рыбинск в структуре ОАО 
―ЯСК‖  существуют Ярославское городское отделение, которое имеет офисы по 
обслуживанию бытовых потребителей в четырех районах г. Ярославля, а также 
Рыбинское городское отделение, располагающее двумя офисами в г. Рыбинск. 

 

2.3. Конкурентное окружение и отраслевые риски 
 

Рынок сбыта электроэнергии является конкурентным. ОАО «Ярославская 
сбытовая компания» занимает доминирующее положение на энергосбытовом рынке в 
Ярославской области, имеет статус гарантирующего поставщика. 

Доля ОАО «ЯСК» на рынке продаж электроэнергии Ярославской области 
в 2008 — 2010 годах. 
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Кроме ОАО «ЯСК», гарантирующим поставщиком в Ярославской области 
является ООО «Русэнергосбыт». 

 
Доли потребления энергоснабжающих компаний Ярославской области в 2010 

году распределились следующим образом: 

 
В 2010 году на территории Ярославской области действовали пять 

конкурирующих независимых сбытовых компаний, которые поставляли 
электроэнергию крупным промышленным предприятиям: 

 ЗАО «МАРЭМ+»; 

 ОАО «Транснефтьэнерго» 

 ООО «Межрегионэнергосбыт»; 

 ОАО «Сибурэнергоменеджмент»; 

 ОАО «Пивоваренная компания Балтика» 

ОАО «Ярославская сбытовая компания» является основным поставщиком 
электрической энергии (мощности) для населения (потребителей, граждан и 
приравненных к ним потребителей),  потребителей, финансирование которых 
осуществляется из всех уровней бюджета и предприятий малого и среднего бизнеса. 

Основными отраслевыми рисками являются: 

 существенное изменение в сторону увеличения цен на оптовом рынке 
электроэнергии и стоимости услуг по передаче электроэнергии; 

 риск, связанный с возможностью выхода крупных потребителей 
электрической энергии на ОРЭМ; 

 рост дебиторской задолженности, связанной с полной либерализацией 
рынка электроэнергии и мощности. 

К факторам, негативно влияющим, на сбыт продукции, относится 
существование на территории области трѐх предприятий — ОАО НПО ―Сатурн‖, ОАО 
―Ярославский техуглерод‖ и ЗАО «Норский керамический завод», которые имеют 
собственные блок станции и почти в полном объѐме обеспечивают своѐ 
производство электроэнергией. 
  

ООО «Транснефтьсервис С»; 

13%

ЗАО «МАРЭМ+»; 5%

ООО «Русэнергосбыт»; 6%

ООО «Межрегинэнергосбыт»; 

2%

ОАО 

«Сибурэнергоменеджмент»; 

1%

ОАО «Пивоваренная 

компания Балтика»; 1% ОАО "Транснефтьэнерго»; 6%

ОАО « ЯСК» ; 66%
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2.4. Страновые и региональные риски 
 

Общество зарегистрировано в Российской Федерации, в качестве 
налогоплательщика - в Ярославской области (Центральный федеральный округ). 
Соответственно, существенное влияние  на его деятельность оказывают как общие 
изменения в государстве, так и непосредственно развитие Ярославского региона. 
Политическая и экономическая ситуации в регионе также могут оказывать 
значительное влияние на деятельность Общества. 

Вследствие того, что в настоящее время политическая ситуация в России в 
целом является стабильной, органы власти на федеральном и региональном уровне 
проводят устойчивую экономическую политику, страновые и региональные риски не 
оказывают долговременного негативного влияния на финансово-экономические 
показатели ОАО «Ярославская сбытовая компания» и выполнение Обществом 
обязательств перед акционерами.  

Согласно «Рейтингу инвестиционной привлекательности российских регионов: 
2009-2010 годы», опубликованному Национальным рейтинговым агентством «Эксперт 
РА» в декабре 2010 года, по уровню интегрального инвестиционного риска 
Ярославская область заняла 18-ое место и относится в группе регионов с умеренным 
риском, 3B1 (пониженный потенциал, умеренный риск). 

По показателю инвестиционного потенциала Ярославская область  сохранила 
за собой 37 место. Величина инвестиционного потенциала учитывает 
местоположение региона, насыщенность территории производственными объектами, 
развитость инфраструктуры, наличие собственных финансовых, природных, 
трудовых и иных ресурсов, потребительский спрос населения и ряд других факторов. 

По оценке инвесторов, Ярославская область является территорией 
устойчивого развития с большим экономическим, инвестиционным, образовательным 
и научным потенциалом. Об этом также  свидетельствуют крупные международные и 
межрегиональные инвестиционные и инновационные проекты, реализуемые на 
территории региона. 

В области успешно реализуются более пятидесяти инвестиционных проектов с 
участием российских и иностранных компаний, такие как: 

 завод японского концерна «Комацу» по выпуску дорожно-строительной техники 
(объем инвестиций составил около 3,6 млрд. рублей); 

 завод «Астрон Билдингс» по производству легких металлических конструкций 
для строительства зданий (в проект вложено 25 млн евро); 

 в регионе реализуются несколько крупных инвестиционных проектов 
фармацевтических производств готовых лекарственных форм с общим 
объемом инвестиций в размере 7 млрд руб. в области фармацевтики и 
медицины. Ярославская область включена в национальную стратегию «Фарма-
2020» как перспективный для развития фармацевтической промышленности 
регион. 

До 2015 г. на территории Ярославской области планируется организовать 5–7 
индустриальных парков и крупных инвестиционных площадок с необходимой 
инфраструктурой, что позволит в 1,5 раза увеличить объем инвестиций в основной 
капитал. 
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Статус Ярославской области как территории с благоприятными условиями для 
инвесторов подтверждают международные рейтинги. Авторитетный деловой журнал 
Forbes второй год подряд включает Ярославль в список городов, наиболее 
комфортных для ведения бизнеса. Международное рейтинговое агентство Fitch 
Ratings определяет долгосрочный рейтинг Ярославской области как стабильный. 

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе 
повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, 
отсутствуют. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 
чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, минимальны и 
маловероятны. 

В целом экономические перспективы области выглядят достаточно 
благоприятными. Ярославская область имеет все предпосылки стать одним из 
динамично и эффективно развивающихся регионов Российской Федерации. 

 

2.5. Финансовые риски 
 

Особенностью энергосбытового бизнеса, связанной с финансовой 
деятельностью, является то, что сумма оборота (купли-продажи энергии) значительно 
превышает величину сбытовой надбавки, составляющей около 4-5% от конечного 
тарифа. Это влечет за собой существенные риски: 

- любые отклонения в конечном тарифе (изменение среднего тарифа продажи, 
в том числе из-за оптимизации потребления потребителями при 
дифференцированном по зонам суток тарифе и при двухставочном тарифе) могут 
существенно уменьшить сбытовую надбавку, т. е. сумму средств, остающихся в 
распоряжении Общества после выплаты им всех внешних платежей;  

- любые изменения в цене покупки на оптовом рынке (особенно в наиболее 
рисковой его части - балансирующем рынке) могут привести как к увеличению, так и к 
существенному уменьшению сбытового остатка;  

- своевременность оплаты электроэнергии (мощности) потребителями и 
возможный рост просроченной дебиторской задолженности. 

Для обеспечения текущей деятельности ОАО «ЯСК»: оплаты покупной 
электроэнергии (мощности) на оптовом рынке и услуг территориальных сетевых 
организаций - существует необходимость привлечения краткосрочных заемных 
средств, что ведет к увеличению финансовой зависимости Общества от внешних 
источников финансирования и отражается на показателях ликвидности и финансовой 
устойчивости Общества. 

Для преодоления риска неплатежей и возникновения просроченной 
дебиторской задолженности на предприятии проводится активная работа по 
усилению платежной дисциплины потребителей с помощью системы адресного 
воздействия на должников. 
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Инфляционные риски 
Ценообразование эмитента регулируется  Региональной службой по тарифам. 

Влияние инфляции на деятельность эмитента учтено при формировании тарифов, 
согласно прогнозируемому уровню инфляции. 

Валютные риски 
Компания не является субъектом внешнеэкономической деятельности. Все 

контракты заключаются в валюте Российской федерации. Изменение валютных 
курсов на прямую не влияет на деятельность эмитента. 

Кредитные риски 
Для ликвидации кассовых разрывов Общество привлекает краткосрочные 

кредиты. На сегодняшний день сумма открытых лимитов кредитования существенно 
превышает необходимую величину кредитного портфеля. Риск отказа банков в 
кредитовании эмитента, а так же риск увеличения процентных ставок по кредитам 
существует, при условии усугубления кризисных явлений в стране и мире. Риск 
неисполнения обязательств по кредитным договорам маловероятен. 

 

2.6. Правовые риски 
 
Правовые риски в деятельности ОАО «ЯСК» возникают в ситуации правовой 

неопределенности, которая свойственна режиму правового регулирования 
значительной части отношений в области электроэнергетики в условиях 
реформирования. 

Такая неопределенность может приводить к убыткам ОАО «ЯСК» в ситуации, 
когда Общество добросовестно заблуждается относительно применимости 
определенных правовых норм. 

С целью минимизации данных рисков юридической службой Общества 
регулярно проводится мониторинг изменений  в действующие нормативно-правовые 
акты, анализируются новые нормативно-правовые акты, а также судебная практика. 

Общество не осуществляет экспорт товаров, работ, услуг, в связи с чем 
правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для 
внутреннего рынка. 

В рамках судебных процессов правовые риски Общества связаны с 
предъявлением к Обществу исков сетевой организацией о взыскании процентов за 
пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки оплаты 
стоимости услуг по передаче электрической энергии (в Ярославской области 
действует «котловой метод» расчета и оплаты стоимости услуг по передаче 
электрической энергии).  

Риск того, что судебные решения по данной категории споров будут приняты 
не в пользу ОАО «ЯСК», оценивается как высокий. 

С целью урегулирования спорной ситуации проводятся переговоры с 
представителями сетевой организации, одновременно предъявляются иски о 
взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие 
просрочки оплаты стоимости фактических потерь электрической энергии. 

В правоотношениях с сетевой организацией имеются риски, связанные с 
предъявлением исков о взыскании задолженности по договору оказания услуг по 
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передаче электрической энергии либо неосновательного обогащения по услугам по 
передаче электрической энергии.  

В 2010 г. при рассмотрении судебного спора по иску сетевой организации о 
взыскании задолженности по оплате услуг по передаче электрической энергии в 
связи с оспариваем применения тарифа по уровню напряжения со стороны ОАО 
«ЯСК» судебные акты приняты не в пользу ОАО «ЯСК». 

При рассмотрении спора вышестоящей судебной инстанцией риск принятия 
решения не в пользу ОАО «ЯСК» оценивается как высокий. 

При работе с потребителями-юридическими лицами возросла конфликтность 
при определении числа часов использования мощности для целей индивидуального 
применения одноставочного тарифа, дифференцированного по числу часов 
использования мощности. 

Данный риск частично минимизирован путем разрешения судебного спора, 
связанного с порядком определения числа часов использования мощности, в пользу 
ОАО «ЯСК». 

Правовые риски при обслуживании граждан-потребителей главным образом 
связаны с нелегитимностью обслуживания населения в случае выбора 
собственниками многоквартирного дома исполнителя коммунальной услуги 
(управляющая компания, ТСЖ и т.п.).  

В целях решения данной проблемы Обществом реализуется программа 
заключения агентских договоров между ОАО «ЯСК» и исполнителями коммунальных 
услуг о передаче Обществу функций исполнителя коммунальной услуги в части 
поставки электрической энергии гражданам. 

Правовой риск, который возникает в ситуации принятия ОАО «ЯСК» функции 
исполнителя коммунальных услуг, связан с возможным ростом судебных споров по 
качеству электроэнергии (предъявление исков со стороны граждан-потребителей о 
возмещении ущерба). 

Сохраняются риски, связанные с привлечением Общества к административной 
ответственности вследствие установления антимонопольным органом фактов 
злоупотребления доминирующим положением.  

Размер административного штрафа по данной категории дел является 
значительным: в размере от трех тысячных до трех сотых размера суммы выручки 
правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого 
совершено административное правонарушение.  

Риск того, что судебное решение будет принято не в пользу ОАО «ЯСК», 
оценивается как высокий.  

С целью минимизации указанных рисков регулярно проводится анализ 
судебной практики, по результатам которого эмитент планирует свою деятельность 
таком образом, чтобы исключить нарушения антимонопольного законодательства. 

ОАО «Ярославская сбытовая компания» соблюдает налоговое 
законодательство, отслеживает и изучает текущие изменения, что, тем не менее, не 
устраняет риски расхождения с налоговыми органами по вопросам, допускающим 
двоякое толкование тех или иных правовых норм, и, как следствие, неблагоприятные 
последствия в виде привлечения к административной ответственности. 
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Раздел 3 
 
Корпоративное управление в 
Обществе 
  



22 

 

  



23 

 

3.1. Принципы и механизмы корпоративного управления 
 

Корпоративное управление – комплекс взаимоотношений между 
менеджментом корпорации, советом директоров, акционерами и прочими 
заинтересованными участниками. 

Предметом корпоративного управления является контроль за совершением 
корпоративных действий. 

 
Основные принципы корпоративного управления: 

 Все акционеры равны. Права и интересы миноритарных акционеров не должны 
ущемляться. 

 Акционеры имеют возможность осуществлять контроль за компанией, их права 
не могут быть ограничены в пользу менеджмента. 

 Функции управления и владения разделены: не должно быть вмешательства в 
оперативную деятельность со стороны крупных акционеров, а функции 
менеджмента должны быть ограничены вопросами оперативного управления 
компанией. 

 Корпорация несет ответственность перед партнерами, работниками и 
потребителями. 

Корпоративное управление должно быть основано на уважении прав и 
законных интересов его участников и способствовать эффективной деятельности 
общества. 

Практика корпоративного управления должна обеспечивать акционерам 
реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в 
деятельности Общества. 

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом 
путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на 
общем собрании акционеров. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые 
исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а 
также иные злоупотребления правами акционеров. 

 
Механизмами корпоративного управления являются: 

 Формализация отношений между участниками корпоративного управления 
путем принятия регламентирующих документов. 

 Представительство в совете директоров всех групп акционеров, включая 
миноритарных. 

 Подотчетность менеджмента совету директоров, а совета директоров – 
собранию акционеров. 

 Решение всех важных вопросов, выходящих за рамки текущего управления, на 
заседаниях совета директоров или на собраниях акционеров. 

 Избегание конфликтов интересов и отношений аффилированности. С этой 
целью вводят в совет директоров сторонних независимых директоров –  
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профессионалов, не связанных с акционерами и менеджментом компании. 
Кроме того, директора, заинтересованные в тех или иных сделках, не могут 
участвовать в принятии решений по ним. 

 Исключение зависимости директоров от менеджмента. С этой целью, в 
частности, оплата директоров осуществляется в соответствии с Положением о 
выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, 
утвержденным Общим собранием акционеров. 

 Публикация информации о деятельности и финансовых показателях компании; 
обеспечение прозрачности действий менеджмента и крупных акционеров. 
Информационная прозрачность – одно  из основных требований корпоративного 
управления. 

Эти механизмы  призваны обеспечить эффективную и честную работу всех 
участников корпоративного управления.   

Для обеспечения эффективной деятельности Общества его исполнительные 
органы должны учитывать интересы третьих лиц, в том числе кредиторов, 
государства и муниципальных образований, на территории которых находится 
Общество или его структурные подразделения. Органы управления Общества 
должны содействовать заинтересованности работников в эффективной работе. 

Общество своевременно раскрывает всю установленную законодательством 
информацию о своей деятельности, обеспечивает ее доступность для акционеров и 
потенциальных инвесторов посредством всех современных средств связи: 
размещение материалов в Ленте новостей информационных агентств и на Интернет-
сайте Компании (www.yrsk.ru). 

 
На Интернет – сайте Общества размещены тексты следующих документов: 

 Устава общества;  

 протоколов Общих собраний акционеров; 

 внутренних документов, регулирующих взаимоотношения в области 
корпоративного управления: 

o Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания»; 

o Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 
Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания»; 

o Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества 
«Ярославская сбытовая компания»; 

o Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Ярославская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций; 

o Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного 
общества «Ярославская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций; 

o Положения об информационной политике Открытого акционерного общества 
«Ярославская сбытовая компания»; 

o Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества 
«Ярославская сбытовая компания».  

http://www.yrsk.ru/
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3.2. Сведения о соблюдении Кодекса 
 корпоративного поведения ФКЦБ 

 

 
«Корпоративное поведение» - понятие, охватывающее разнообразные 

действия, связанные с управлением хозяйственными обществами. Корпоративное 
поведение влияет на экономические показатели деятельности хозяйственных 
обществ и на их способность привлекать капитал, необходимый для экономического 
роста.  

Стандарты корпоративного поведения применимы к хозяйственным 
обществам всех видов, но в наибольшей степени они важны для акционерных 
обществ. Это обусловлено тем обстоятельством, что именно в акционерных 
обществах, где часто имеет место отделение собственности от управления, наиболее 
вероятно возникновение конфликтов, связанных с корпоративным поведением. 
Кодекс корпоративного поведения ОАО «ЯСК» не разрабатывался, но Общество 
соблюдает основные положения Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ.  

Более подробно сведения о соблюдении ОАО «ЯСК» кодекса корпоративного 
поведения представлены в приложении №5. 
 

3.3. Информация об органах управления и контроля 
 

3.3.1. Общее собрание акционеров 
 

Годовое общее собрание акционеров  21 мая 2010 года. 
Протокол № 1(11) от 25 мая 2010 года. 
 

Принятые решения: 
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том 
числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 
финансовый год; 
     Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по 
результатам 2009 финансового года: 
 (тыс.руб.) 

Чистая прибыль по результатам 2009 года 44 210 

Распределить на дивиденды 44 210 

 
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 
2009 года в размере 2,041939 руб. на одну привилегированную акцию Общества в 
денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 
      Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в 
размере 2,041939 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в 
течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 
 
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 
квартала 2010 года в размере 7,851866 руб. на одну привилегированную акцию 
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Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их 
выплате. 

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 
квартала 2010 года в размере 7,851866 руб. на одну обыкновенную акцию Общества 
в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 
 
4. Избрать Совет директоров Общества  в следующем составе: 

1. Авилова Светлана Михайловна 
2. Аржанов Дмитрий Александрович 
3. Ефимова Елена Николаевна 
4. Касиванов Виктор Владленович 
5. Рогоцкий Виктор Викторович 
6. Ситдиков Василий Хусяинович 
7. Щуров Борис Владимирович 

 
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 

1. Афанасьева София Анатольевна 
2. Шишкин Андрей Иванович 
3. Бураченко Андрей Артурович 
4. Стренина Елена Владимировна 
5. Рычкова Ольга Владимировна 

 

6. Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной 
ответственностью «Центральный Аудиторский Дом» (лицензия №Е009621 от 30 
марта 2009 года). 

 

7. Утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» вознаграждений и 
компенсаций» в новой редакции. 

Дополнительное вознаграждение членам Совета директоров за показатель 
чистой прибыли Общества по итогам 2009 финансового года выплатить на основании 
Положения «О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Ярославская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в 
новой редакции. 

 

Внеочередное общее собрание акционеров  02 ноября 2010 года.  
Протокол № 2(12) от 03 ноября 2010 года. 
 
Внеочередное общее собрание акционеров Общества проведено на 

основании статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 
26 декабря 1995г. и решения Совета директоров ОАО «Ярославская сбытовая 
компания» (протокол заседания Совета директоров № 6 от 24.09.2010г.) 
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Принятые решения: 
1. Одобрить договор займа между Обществом и ООО «Транснефтьсервис С», 
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на 
следующих условиях: 

Стороны договора: 
«Заимодавец» - Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания»; 
«Заемщик» - Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С». 

Предмет договора: 
«Заимодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 
450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется 
возвратить «Заимодавцу» сумму займа и уплатить проценты. 

Размер процентов: 
На сумму займа начисляются 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов 
годовых. 

Срок действия договора: 
Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного 
счета «Заимодавца». Договор заключается на срок до 01 сентября 2011 года. В день 
истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть 
возвращены и уплачены «Заемщиком» «Заимодавцу». Сумма предоставленного 
займа, а также проценты могут быть возвращены и уплачены «Заемщиком» 
одновременно и досрочно. 
 
2. Заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства, в качестве 
обеспечения исполнения ООО «Транснефтьсервис С» своих обязательств по 
Соглашению о кредитовании в российских рублях на следующих условиях: 

в рамках Соглашения ООО «Транснефтьсервис С» вправе получать кредиты, 
общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия 
Соглашения не может превышать 5 600 000 000,00 (Пять миллиардов шестьсот 
миллионов рублей, 00/100) рублей (лимит задолженности); 

ООО «Транснефтьсервис С» вправе получать кредиты на  основании 
дополнительных соглашений к Соглашению в течении срока, истекающего 31 декабря 
2013 года, включая последний день срока; 

срок погашения всех кредитов, предоставленных в рамках Соглашения – не 
позднее 31 декабря 2013 года; 

кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 (тридцать 
шесть) месяцев; 

процентная ставка (не более): 13,5 (Тринадцати целых, 50/100) процентов 
годовых; 

штрафные санкции: 0,2 (Ноль целых, 20/100) процентов от суммы 
неисполненных обязательств. 

Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С». 
Основание заинтересованности: владеет 20 и более процентами акций 

юридического лица ОАО «Ярославская сбытовая компания», являющегося стороной в 
сделке. 
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3. Заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашение о кредитовании в российских 
рублях (далее - Соглашение) на следующих условиях: 

в рамках Соглашения ОАО «Ярославская сбытовая компания» вправе 
получать кредиты, общая сумма фактической задолженности по которым в любой 
день действия Соглашения не может превышать 1 200 000 000,00 (Один миллиард 
двести миллионов) российских рублей (лимит задолженности); 
 на срок: по 20.10.2011 года (включительно); 
 процентная ставка: не более 10 (десяти) процентов годовых; 
 кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 6 (шести) 
месяцев; 
 штрафные санкции: неустойка в размере 0,2% от суммы неисполненного 
обязательства за несвоевременное погашение основного долга и/или 
несвоевременную уплату процентов за каждый день просрочки; а также штраф за 
неисполнение ОАО «Ярославская сбытовая компания» обязательств по 
поддержанию кредитового оборота в размере 0,2% от разницы между установленным 
и фактическим уровнем кредитовых оборотов. 
 Поручить Генеральному директору Общества – Касиванову Виктору 
Владленовичу от имени ОАО «Ярославская сбытовая компания» заключить с ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» Соглашение о кредитовании в российских рублях на условиях, 
указанных в настоящем решении. 
 
4. Утвердить Положение «О выплате членам Ревизионной комиссии Открытого 
акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» вознаграждений и 
компенсаций» в новой редакции. 
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3.3.2. Совет директоров 
 

Совет директоров является органом управления Общества, который 
осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует 
исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Функции Совета директоров Общества: 

 определяет стратегию развития Общества и принимает годовой финансово – 
хозяйственный план; 

 обеспечивает эффективный контроль за финансово – хозяйственной 
деятельностью Общества; 

 обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров Общества, а также 
содействует разрешению корпоративных конфликтов; 

 обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества, 
в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью. 

Состав Совета Директоров Общества 
(избранный Годовым общим собранием акционеров 21 мая 2010 года) 
 
Рогоцкий 
Виктор Викторович 
Председатель 

1.Год рождения: 1941 
2.Гражданство: Российское 
3.Сведения об образовании: высшее, Московский 
энергетический институт 
4.Место работы/должность: 
Ярославская областная Дума 
Председатель 
5.Акциями ОАО «ЯСК» не владеет 
 

Аржанов 
Дмитрий Александрович 
Заместитель председателя 

1.Год рождения: 1972 
2.Гражданство: Российское 
3.Сведения об образовании: высшее, Нижегородский 
институт менеджмента и бизнеса 
4.Место работы/должность: 
ООО «Транснефтьсервис С» 
Генеральный директор 
5.Акциями ОАО «ЯСК» не владеет 
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Авилова 
Светлана Михайловна 

1.Год рождения: 1963 
2.Гражданство: Российское 
3.Сведения об образовании: высшее, Московский 
институт народного хозяйства им. В.Г. Плеханова 
4.Место работы/должность: 
ООО «Транснефтьсервис С» 
Первый заместитель Генерального директора 
5.Акциями ОАО «ЯСК» не владеет 
 

Ефимова 
Елена Николаевна 

1.Год рождения: 1972 
2.Гражданство: Российское 
3.Сведения об образовании: высшее, Красноярский 
государственный университет 
4.Место работы/должность: 
ООО «Транснефтьсервис С» 
Начальник отдела корпоративной политики 
5.Акциями ОАО «ЯСК» не владеет 
 

Касиванов 
Виктор Владленович 

1.Год рождения: 1956 
2.Гражданство: Российское 
3.Сведения об образовании: высшее, Ивановский 
государственный энергетический институт 
4.Место работы/должность: 
ОАО «Ярославская сбытовая компания» 
Генеральный директор 
5.Акциями ОАО «ЯСК» не владеет 
 

Ситдиков 
Василий Хусяинович 

1.Год рождения: 1975 
2.Гражданство: Российское 
3.Сведения об образовании: высшее, Нижегородский 
государственный университет им. Н.И.Лобачевского 
4.Место работы/должность: 
ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 
Первый заместитель генерального директора - 
заместитель генерального директора по экономике и 
финансам 
5.Акциями ОАО «ЯСК» не владеет 
 

Щуров 
Борис Владимирович 

1.Год рождения: 1974 
2.Гражданство: Российское 
3.Сведения об образовании: высшее 
 Нижегородский государственный университет 
4.Место работы/должность: 
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 
Заместитель генерального директора по реализации 
5.Акциями ОАО «ЯСК» не владеет 
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Сведения о членах Совета директоров указаны на момент выдвижения кандидатов. 
 

В 2010 году Советом директоров проведено 20 заседаний, на которых было  
рассмотрено 126 вопросов и приняты важные решения, направленные на повышение 
эффективности деятельности Общества:  
 Утвержден Бизнес – план на 2010 год; 
 Утверждены целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей 

эффективности на 2010 год; 
 Утверждена Годовая комплексная программа закупок Общества на 2010 год; 
 Утверждена инвестиционная программа Общества на 2010 год; 
 Утверждено Положение о правовой политике Общества; 
 Утверждена программа добровольного медицинского страхования Общества 

на 2010 год; 
 Одобрен Коллективный договор Общества на 2011 год; 
 Принято решение о вступлении в Некоммерческое партнерство 

Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний; 
 Приняты решения об одобрении сделок, в том числе крупных и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

Рассмотрен ряд  других не менее важных вопросов деятельности Общества. 
В целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и 

эффективностью управления его исполнительных органов Советом директоров 
рассмотрены и утверждены ежеквартальные отчеты эмитента, ежеквартальные 
отчеты структурных подразделений, в соответствии с принятыми на заседаниях 
Совета директоров Программами, Положениями  и внутренними документами 
Общества.  
 

Выплата вознаграждений членам Совета директоров 

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме 
(путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества 
выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной восьми 
минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, 
установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом 
комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета 
директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 
семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества. 

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного 
присутствия,  члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в 
размере суммы, эквивалентной десяти минимальным месячным тарифным ставкам 
рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения 
заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной 
Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания 
Совета директоров Общества. 

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю 
Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции 
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Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя) 
увеличивается на 50%. 

Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за 
показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, 
утвержденной общим собранием акционеров Общества. 

Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в 
случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы 
Совета директоров (период с момента избрания члена Совета директоров до 
момента избрания нового состава Совета директоров Общества). 

Члену Совета директоров компенсируются фактически понесенные им 
расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, 
проживание, питание и т.д.). 

Общий размер вознаграждений и компенсаций расходов, выплаченных 
Обществом членам Совета директоров в 2010 году, составил 11 702 тыс. руб. 

 

3.3.3. Генеральный директор 
 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом - Генеральным директором. 

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени 
Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим 
законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества. 

Касиванов Виктор Владленович 
С 09 апреля 2008 года Генеральный директор ОАО «ЯСК» 
 (протокол Совета директоров №10 от 07.04.2008г.) 
Год рождения:  1956 
Гражданство:  Российское 
Образование:  Высшее. Ивановский государственный энергетический институт 
Акциями ОАО «ЯСК» не владеет. 
Места работы / должности за последние 5 лет: 
2005 – 2005гг.:  Заместитель генерального директора – исполнительный директор 

ОАО «Ярославская энергетическая компания», г. Ярославль; 
2005 – 2005гг.:  Главный инженер ОАО «Ярославская энергетическая компания»,         

г. Ярославль; 
2005 – 2006гг.:  Заместитель генерального директора – технический директор ОАО 

«Ярославская энергетическая компания», г. Ярославль; 
2006 – 2006гг.:  Заместитель генерального директора – директор по инвестициям и 

капитальному строительству ОАО «Ярославская энергетическая 
компания», г. Ярославль; 

2006 – 2006гг.:  Заместитель генерального директора – директор по инвестициям и 
капитальному строительству ОАО «ТГК №2», г. Ярославль; 
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2006 – 2006гг.:  Заместитель генерального директора – директор по инвестициям 
ОАО «ТГК №2», г. Ярославль; 

2006 – 2007гг.:  Директор по инвестициям ОАО «Ярэнерго», г. Ярославль; 
2007 – 2008гг.:  Заместитель генерального директора по капитальному строительству 

ОАО «Ярэнерго», г. Ярославль; 
2008 – 2008гг.:  Заместитель директора по капитальному строительству Филиала ОАО 

«МРСК Центра» – «Ярэнерго», г. Ярославль; 
2008 – по настоящее время: Генеральный директор ОАО «ЯСК», г. Ярославль 

Положение о материальном стимулировании Генерального директора 
компании, утвержденное решением Совета директоров, регулирует порядок 
определения, утверждения и изменения размера должностного оклада, виды 
премирования и порядок их выплаты. 

Положение направлено на стимулирование эффективного управления 
имуществом и финансами Общества, обеспечения надежности производственной 
деятельности Общества. 
 

3.3.4. Ревизионная комиссия 
 

В соответствии с требованиями Устава Общества для осуществления 
контроля за его финансово – хозяйственной деятельностью Общим собранием 
акционеров Общества избрана Ревизионная комиссия в количестве пяти человек на 
срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

 Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего 
контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества, должностных лиц органов 
управления Общества и структурных подразделений исполнительного 
аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской 
Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества. 

 Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей 
деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. 

 При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от 
должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных 
подразделений исполнительного аппарата Общества. 

 В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о 
Ревизионной комиссии ОАО «ЯСК» и другими внутренними документами 
Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества. 

 Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются: 
 Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества; 
 Обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом 

финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации 
и Уставу Общества; 

 Осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии 
Общества. 
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Состав Ревизионной комиссии Общества 
(избранный Годовым общим собранием акционеров 21 мая 2010 года) 

 
Афанасьева 
София Анатольевна 

1.Год рождения: 1978 
2.Гражданство: Российское 
3.Сведения об образовании: высшее, Южно-Российский 
государственный технический университет, Финансовая 
академия при Правительстве РФ 
4.Место работы/должность: 
ООО «Транснефтьсервис С» 
Руководитель дирекции методологического 
сопровождения ДЗО 
5.Акциями ОАО «ЯСК» не владеет 
 

Бураченко  
Андрей Артурович 

1.Год рождения: 1963 
2.Гражданство: Российское 
3.Сведения об образовании: высшее, 
Московский физико-технический институт 
4.Место работы/должность: 
ООО «Транснефтьсервис С» 
Начальник отдела финансового контроля и бизнес-
планирования 
5.Акциями ОАО «ЯСК» не владеет 
 

Рычкова 
Ольга Владимировна 

1.Год рождения: 1983 
2.Гражданство: Российское 
3.Сведения об образовании: высшее 
Государственный институт управления 
4.Место работы/должность: 
ООО «Транснефтьсервис С» 
Заместитель руководителя дирекции методологического 
сопровождения ДЗО 
5.Акциями ОАО «ЯСК» не владеет 
 

Стренина 
Елена Владимировна 

1.Год рождения: 1970 
2.Гражданство: Российское 
3.Сведения об образовании: высшее, 
Ленинградский технологический институт холодильной 
промышленности 
4.Место работы/должность: 
ООО «Транснефтьсервис С» 
Главный специалист контрольно-ревизионного отдела 
ревизионной дирекции 
5.Акциями ОАО «ЯСК» не владеет 
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Шишкин 
Андрей Иванович 

1.Год рождения: 1972 
2.Гражданство: Российское 
3.Сведения об образовании: высшее, Всероссийский 
заочный финансово-экономический институт 
4.Место работы/должность: 
ООО «Транснефтьсервис С» 
Начальник контрольно-ревизионного отдела 
ревизионной дирекции 
5.Акциями ОАО «ЯСК» не владеет 
 

Сведения о членах Ревизионной комиссии указаны на момент выдвижения 
кандидатов. 

 
 В 2010 году Ревизионной комиссией были проведены проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества: 

 по итогам работы за 9 месяцев 2009 года; 

 по итогам работы за 2009 год; 

 по итогам работы за 1 квартал 2010 года; 

 по итогам работы за 2 квартал 2010 года. 
 
Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии 

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 
члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное 
вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным 
тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным 
соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на 
период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной 
Соглашением. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю РК, 
увеличивается на 50%. 

За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может 
выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей 
двадцати месячных тарифных ставок, установленных Соглашением, с учетом 
индексации, установленной Соглашением. 

Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной 
комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной 
комиссии Общества, производится Обществом на основании заключаемых с 
Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров 
Общества. 

Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные 
с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по 
действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения 
командировочных расходов. 

Общий размер вознаграждений и компенсаций расходов, выплаченных 
Обществом членам Ревизионной комиссии в 2010 году, составил 854 тыс. руб. 
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3.4. Акционерный капитал 
 

Уставный капитал Общества составляет 21 650 904 рублей и состоит из 
обыкновенных и привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1,00 руб. 
каждая. 

 

Тип акций Кол-во (шт.) Сумма (руб.) 

Обыкновенные 17 143 584 17 143 584 

Привилегированные типа А 4 507 320 4 507 320 

Размер уставного капитала 21 650 904 21 650 904 

 
Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2010 г. 

 

Распределение акций ОАО «ЯСК» по состоянию на 31.12.2010 г. 
 

 

Кол-во 
зарегистр 

лиц 

Кол-во  
АО 

% от 
УК 

Кол-во    
АП 

% от 
УК 

Всего 
акций 

% от 
УК 

Физические лица 2 804 1 182 233 5,46 133 828 0,61 1 316 061 6,07 

Юридические лица 14 345 657 1,6 904 347 4,18 1 250 004 5,78 

Номинальные 
держатели (НД) 

4 15 615 694 72,13 3 469 145 16,02 19 084 839 88,15 

  2 854 17 143 584 79,19 4 507 320 20,81 21 650 904 100 

 
Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров, владеющих не 

менее чем 5% уставного капитала по состоянию на 31.12.2010 г.: 

(Наименование владельца ценных бумаг/ Доля в Уставном капитале) 

ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» (НД) 82,98% 

НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (НД) 5,14% 

Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом (ФАУФИ) 

4,96% 

 

Физические лица
5,78%

Юридические лица
6,07%

Номинальные 
держатели
88,15%
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Акции Общества были допущены к обращению на организованном рынке 
ценных бумаг с 2005 года ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа 
РТС» 

В конце 2009 года Советом директоров Открытого акционерного общества 
«Ярославская сбытовая компания» принято решение об исключении акций ОАО 
«Ярославская сбытовая компания» из раздела Списка «Перечень внесписочных 
ценных бумаг (ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения процедуры 
листинга)» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и из Списка «Ценные бумаги, допущенные 
к обращению, но не включенные в котировальные списки» ОАО «Фондовая биржа 
РТС». В 2010 году акции Общества не обращались на организованном рынке ценных 
бумаг. 

Капитализация Общества рассчитывается на основании бухгалтерской 
отчетности в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерных 
обществ, утвержденным совместным приказом Министерства финансов от 
29.01.2003г. №10н и ФКЦБ России №03-6/пз. По состоянию на 31.12.2010г. 
капитализация ценных бумаг Общества составила 701 800 тысяч рублей. 
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3.5. Отчет о выплате дивидендов 
 

1. Дивидендный период: 9 месяцев 2005 года 
1.1. Размер объявленных дивидендов: 
на одну обыкновенную акцию – 0,164982 руб. 
на одну привилегированную акцию типа А – 0,164982 руб. 
1.2. Размер объявленных дивидендов: 
на обыкновенные акции – 2 828,4 тыс. руб. 
на привилегированные акции типа А – 743,6 тыс. руб. 
1.3. Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов - 
Внеочередное общее собрание акционеров Общества 
(протокол № 2(3) от 26.12.2005г.) 
1.4. Срок, отведенный для выплаты и форма выплаты объявленных дивидендов:  
Выплата дивидендов в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения 
– 23 февраля 2006г. 
1.5. Выплата дивидендов по результатам деятельности Общества за девять месяцев 
2005г. 
1.6. Размер выплаченных дивидендов: 
по акциям обыкновенным – 2 824,0 тыс. руб. 
по привилегированным акциям типа А – 733,0 тыс. руб. 
 
2. Дивидендный период: 2005 год 
2.1. Размер объявленных дивидендов: 
на одну обыкновенную акцию – 0,742879 руб. 
на одну привилегированную акцию  типа А –0,742879 руб. 
2.2. Размер объявленных дивидендов: 
на обыкновенные акции – 12 735,6 тыс. руб. 
на привилегированные акции типа А – 3 348,4 тыс. руб. 
2.3. Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов -  
Годовое общее собрание акционеров Общества 
(протокол  № 1(4) от 17.05.2006 г.) 
2.4. Срок, отведенный для выплаты и форма выплаты объявленных дивидендов:  
Выплата дивидендов в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения 
- 16 июля 2006г. 
2.5. Выплата дивидендов по результатам деятельности Общества за 2005г. 
2.6. Размер выплаченных дивидендов: 
по акциям обыкновенным – 12 714,1 тыс. руб. 
по привилегированным акциям типа А – 3 300,7 тыс. руб. 
 
3. Дивидендный период: 2006 год 
3.1. Размер объявленных дивидендов: 
на одну обыкновенную акцию – 0,221374 руб. 
на одну привилегированную акцию типа А – 0,221374 руб. 
3.2. Размер объявленных дивидендов: 
на обыкновенные акции – 3 795,1 тыс. руб. 
на привилегированные акции типа А – 997,8 тыс. руб. 
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3.3. Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов - 
Годовое общее собрание акционеров Общества 
(протокол  № 1(6) от 20.06.2007 г.) 
3.4. Срок, отведенный для выплаты и форма выплаты объявленных дивидендов:  
Выплата дивидендов в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения 
- 16 августа 2007г. 
3.5. Выплата дивидендов по результатам деятельности Общества за 2006г. 
3.6. Размер выплаченных дивидендов: 
по акциям обыкновенным – 3 788,3 тыс. руб. 
по привилегированным акциям типа А – 983,7 тыс. руб. 
 
4. Дивидендный период: 2007 год (Решение ГОСА 16.06.2008г.) 
4.1.Размер объявленных дивидендов: 
на одну обыкновенную акцию – 0,0 руб. 
на одну привилегированную акцию типа А – 1,9218 руб. 
4.2.Размер объявленных дивидендов: 
на обыкновенные акции – 0,0 тыс. руб. 
на привилегированные акции типа А – 8 662,2  тыс. руб. 
4.3.Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов - 
Годовое общее собрание акционеров Общества 
(протокол  № 1(7) от 23.06.2008 г.) 
4.4.Срок, отведенный для выплаты и форма выплаты объявленных дивидендов: в 
течение 60 дней со дня принятия решения – 15 августа 2008 г., в денежной форме. 
4.5. Выплата дивидендов по результатам деятельности Общества за 2007г. 
4.6. Размер выплаченных дивидендов: 
по акциям обыкновенным – 0,0 тыс. руб. 
по привилегированным акциям типа А – 8 545,0 тыс. руб. 
 
5. Дивидендный период: 2007 год (Решение ВОСА 30.09.2008г.) 
5.1.Размер объявленных дивидендов: 
на одну обыкновенную акцию – 4,8045 руб. 
на одну привилегированную акцию типа А – 2,8827 руб. 
5.2.Размер объявленных дивидендов: 
на обыкновенные акции – 82 366,3 тыс. руб. 
на привилегированные акции типа А – 12 993,3  тыс. руб. 
5.3.Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов - 
Внеочередное общее собрание акционеров Общества 
(протокол № 2(8) от 06.10.2008 г.) 
5.4.Срок, отведенный для выплаты и форма выплаты объявленных дивидендов: в 
течение 60 дней со дня принятия решения – 29 ноября 2008 г.,  в денежной форме. 
5.5. Выплата дивидендов по результатам деятельности Общества за 2007г. (Решение 
ВОСА  30.09.2008г.) 
5.6. Размер выплаченных дивидендов: 
по акциям обыкновенным – 82 244,6 тыс. руб. 
по привилегированным акциям типа А – 12 816,6 тыс. руб. 
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6. Дивидендный период: первое полугодие 2008 год 
    (Решение ВОСА 30.09.2008г.) 
6.1.Размер объявленных дивидендов: 
на одну обыкновенную акцию – 8,9886 руб. 
на одну привилегированную акцию типа А – 8,9886 руб. 
6.2.Размер объявленных дивидендов: 
на обыкновенные акции – 154 096,8 тыс. руб. 
на привилегированные акции типа А – 40 514,5  тыс. руб. 
6.3.Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов - 
Внеочередное общее собрание акционеров Общества(протокол№2(8) от 06.10.2008г.) 
6.4.Срок, отведенный для выплаты и форма выплаты объявленных дивидендов: в 
течение 60 дней со дня принятия решения – 29 ноября 2008 г., в денежной форме. 
6.5. Выплата дивидендов по результатам деятельности Общества за первое 
полугодие 2008г. (Решение ВОСА 30.09.2008г.) 
6.6. Размер выплаченных дивидендов: 
по акциям обыкновенным –153 869,0 тыс. руб. 
по привилегированным акциям типа А – 39 963,7 тыс. руб. 
 
7. Дивидендный период: 2008 год (Решение ГОСА 19.06.2009г.) 
7.1.Размер объявленных дивидендов: 
на одну обыкновенную акцию – 0,761801 руб. 
на одну привилегированную акцию типа А – 0,761801 руб. 
7.2.Размер объявленных дивидендов: 
на обыкновенные акции – 13 060,0 тыс. руб. 
на привилегированные акции типа А – 3 433,68 тыс. руб. 
7.3.Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов - 
Годовое общее собрание акционеров Общества (протокол № 1(9) от 26.06.2009г.) 
7.4.Срок, отведенный для выплаты и форма выплаты объявленных дивидендов: в 
течение 60 дней со дня принятия решения – 18 августа 2009 г., в денежной форме. 
7.5. Выплата дивидендов по результатам деятельности Общества за 2008г. (Решение 
ГОСА 19.06.2009г.) 
7.6. Размер выплаченных дивидендов: 
по акциям обыкновенным –13 039,66 тыс. руб. 
по привилегированным акциям типа А – 3 386,0 тыс. руб. 
 
8. Дивидендный период: 2009 год (Решение ГОСА 21.05.2010г.) 
8.1.Размер объявленных дивидендов: 
на одну обыкновенную акцию – 2,041939 руб. 
на одну привилегированную акцию типа А – 2,041939 руб. 
8.2.Размер объявленных дивидендов: 
на обыкновенные акции – 35 006,15  тыс. руб. 
на привилегированные акции типа А – 9 203,67 тыс. руб. 
8.3.Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов - 
Годовое общее собрание акционеров Общества (протокол № 1(11) от 25.05.2010г.) 
8.4.Срок, отведенный для выплаты и форма выплаты объявленных дивидендов: в 
течение 60 дней со дня принятия решения – 19 июля 2010 г., в денежной форме. 
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8.5. Выплата дивидендов по результатам деятельности Общества за 2009г. (Решение 
ГОСА 21.05.2010г.) 
8.6. Размер выплаченных дивидендов: 
по акциям обыкновенным –31 948,35 тыс. руб. 
по привилегированным акциям типа А – 9 060,37 тыс. руб. 
 
9. Дивидендный период: 1 квартал 2010 года (Решение ГОСА 21.05.2010г.) 
9.1.Размер объявленных дивидендов: 
на одну обыкновенную акцию – 7,851866 руб. 
на одну привилегированную акцию типа А – 7,851866 руб. 
9.2.Размер объявленных дивидендов: 
на обыкновенные акции – 134 609,12 тыс. руб. 
на привилегированные акции типа А – 35 390,87 тыс. руб. 
9.3.Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов - 
Годовое общее собрание акционеров Общества (протокол № 1(11) от 25.05.2010г.) 
9.4.Срок, отведенный для выплаты и форма выплаты объявленных дивидендов: в 
течение 60 дней со дня принятия решения – 19 июля 2010 г., в денежной форме. 
9.5. Выплата дивидендов по результатам деятельности Общества за 2009г. (Решение 
ГОСА 21.05.2010г.) 
9.6. Размер выплаченных дивидендов: 
по акциям обыкновенным –134 386,72 тыс. руб. 
по привилегированным акциям типа А – 34 839,55 тыс. руб. 
 
 Обществом не выплачены дивиденды акционерам, не предоставившим 
данные для перечисления дивидендов в соответствии с п.5 статьи 44 Федерального 
закона  от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Причины невыплаты 
объявленных дивидендов: 
 неверные, устаревшие паспортные данные акционеров; 
 неверные, устаревшие данные о почтовых адресах акционеров; 
 неверные, устаревшие данные о реквизитах банковских счетов акционеров; 
 отсутствие паспортных данных и почтовых адресов; 
 неустановленные лица. 

Выплата дивидендов будет осуществляться по мере уточнения данных в 
реестре акционеров и установления прав акционеров на ценные бумаги. 
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3.6. Сделки, совершенные Обществом в отчетном году 
 

1.  Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 
Вид сделки: Договор займа. 
Дата совершения сделки: 27.09.2010г. 
Существенные условия: Заимодавец (ОАО "ЯСК") передает Заемщику (ООО 
"Транснефтьсервис С") в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется 
возвратить Заимодавцу сумму займа и уплатить проценты (7,75% годовых) в сроки и 
на условиях, установленных договором. Договор считается заключенным с момента 
списания суммы займа с расчетного счета Заимодавца. 
Размер сделки в денежном выражении: 450 000 тыс.руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов ОАО "ЯСК" на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 22.45%. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: ООО "Транснефтьсервис С" имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли) составляющие уставной (складочный) капитал ОАО "ЯСК". 
Решение об одобрении сделки принято Внеочередным общим собранием акционеров 
ОАО «ЯСК» 02.11.2010 года (Протокол №2(12) от 03.11.2010г.). 
 
2.  Крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой в совершении которой 
имеется заинтересованность 
Вид сделки: Договор поручительства. 
Дата совершения сделки: 09.11.2010г. 
Существенные условия: Поручитель (ОАО «ЯСК») обязуется перед Кредитором (ОАО 
"Альфа-Банк") отвечать солидарно с Должником (ООО "Транснефтьсервис С") за 
надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед 
Кредитором по Соглашению о кредитовании. 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 5 600 000 тыс.руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 209.24%. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: ООО "Транснефтьсервис С" имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли) составляющие уставной (складочный) капитал ОАО "ЯСК". 
Решение об одобрении сделки принято Внеочередным общим собранием акционеров 
ОАО «ЯСК» 02.11.2010 года (Протокол №2(12) от 03.11.2010г.). 
В соответствии с пунктом 5 статьи 79 «Порядок одобрения крупной сделки» ФЗ №208-
ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка одобрена как сделка, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
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3.7. Информация об участии Общества 
в некоммерческих организациях 

 
ОАО «ЯСК» является членом Некоммерческого партнерства «Совет рынка 

по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической 
энергией и мощностью» («Совет рынка») (с 2008 года). 

Основными целями деятельности партнерства являются: обеспечение 
функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка, обеспечение 
эффективной взаимосвязи оптового и розничных рынков, наличие общей позиции 
участников оптового и розничных рынков при разработке нормативных документов, 
регулирующих функционирование электроэнергетики, а также организация на основе 
саморегулирования эффективной системы оптовой и розничной торговли 
электрической энергией, мощностью, иными товарами и услугами, допущенными к 
обращению на оптовом и розничных рынках, в целях обеспечения энергетической 
безопасности Российской Федерации, свободы экономической деятельности и 
конкуренции на оптовом и розничных рынках, соблюдения баланса интересов 
производителей и покупателей электрической энергии и мощности, удовлетворения 
общественных потребностей в надежном и устойчивом снабжении электрической 
энергией. 

Имея статус Гарантирующего поставщика на территории Ярославской 
области и сознавая важность конструктивного диалога в процессе создания 
эффективного конкурентного розничного рынка электроэнергии и построения 
партнерских отношений с потребителями, с ноября 2010 года Общество является 
членом Некоммерческого партнерства гарантирующих поставщиков и 
Энергосбытовых компаний (НП ГП и ЭСК). 

Членство в партнерстве позволяет проводить анализ и выработку типовых 
решений в области энергоснабжения, принимать участие в формировании 
предложений для включения в проекты нормативных правовых актов, регулирующих 
правила осуществления энергосбытовой деятельности на рынке электроэнергии, 
обмениваться управленческим опытом с другими участниками рынка. 

Общество является членом Некоммерческого партнерства «Экономический 
совет Ярославской области» (объединение работодателей Ярославской области). 
Партнерство объединяет более ста промышленных предприятий и банков 
Ярославской области (с 2007 года). 

Основными целями Партнерства являются: представление интересов членов 
Партнерства в органах государственной власти, судебных органах, общественных 
объединениях,  содействие экономическому и научно-техническому сотрудничеству, 
установлению прямых связей между предприятиями и деловыми кругами, содействие 
развитию промышленности, аграрного сектора, предпринимательства Ярославской 
области, выпуску конкурентоспособной на мировом рынке промышленной продукции, 
работ и услуг,  формирование и развитие системы социального партнерства для 
достижения взвешенного баланса интересов между государством, работодателями и 
наемными работниками, в том числе в виде участия в работе трехсторонних комиссий 
в качестве объединения  работодателей,  координация деятельности юридических 
лиц - членов Партнерства с целью содействия стабилизации и  развитию  экономики 
Ярославской области.  
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3.8. Раскрытие информации на корпоративном 
Интернет-сайте Общества 

 
 Информационная политика Общества базируется на максимальной 

реализации прав акционеров и инвесторов на получение информации о деятельности 
Общества.  

Основными принципами, которыми Общество руководствуется при раскрытии 
информации,  являются: 
 доступность информации; 
 полнота и достоверность раскрываемой информации; 
 регулярность и оперативность; 
 соблюдение оптимального баланса между открытостью Общества и 
соблюдением его коммерческих интересов. 

В компании функционирует корпоративный web–сайт (www.yrsk.ru). 
Основными функциями сайта являются:  
 раскрытие информации о компании в соответствии с законодательством РФ 
для акционеров, инвесторов и регулирующих органов; 
 информирование потребителей и деловых партнеров о деятельности 
предприятия и предоставляемых услугах; 
 размещение сведений о производственно-экономическом состоянии 
Общества, основных производственных показателях, 
 отчетность. 

Являясь эмитентом, у которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, 
Общество раскрывает следующую информацию: 

 ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг; 

 сообщения о существенных фактах, касающихся финансово-хозяйственной 
деятельности Общества; 

 годовой отчет; 

 годовую бухгалтерскую отчетность; 

 сведения об аффилированных лицах; 

 сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг; 

 иную информацию, раскрываемую в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Информация находится в свободном доступе в сети Интернет: www.yrsk.ru и 

для удобства пользователей размещена по разделам «О компании», «Новости», 
«Клиентам и партнерам», «Акционерам и инвесторам». Своевременное пополнение и 
обновление контента сайта является неотъемлемой частью работы с клиентами и 
партнерами Общества. Для их удобства на сайте функционирует Интернет-приемная, 
размещена ссылка на Технологический сайт почасового планирования 
электроэнергии. 

  

http://www.yrsk.ru/
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3.9. Информация о регистраторе 
 

ОАО "Центральный Московский Депозитарий" (ЦМД) – ведущий регистратор 
на российском рынке ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность на 
отечественном фондовом рынке с 1994 года. Осуществляет ведение реестра 
владельцев ценных бумаг ОАО «ЯСК» с 12 января 2005 года. 

ОГРН 1027700095730, ИНН 7708047457, КПП 775001001 
Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая почтовая, д. 34, стр. 8. 
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг № 10-000-1-00255 от 13.09.2002г. без ограничения срока действия. 
ЦМД предоставляет полный спектр регистраторских услуг более чем 1200 

компаниям и обслуживает более 1 млн. 800 тыс. лицевых счетов акционеров. 
Развитая инфраструктура компании, включающая 20 филиалов и более 160 
трансфер-агентов, позволяет обеспечить клиентам единые стандарты обслуживания 
практически на всей территории России. 

Ведущие позиции ЦМД подтверждаются постоянным лидерством в рейтинге 
компаний – регистраторов, проводимых Профессиональной Ассоциацией 
Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД). 

Стратегические цели ЦМД сегодня: 
 полная информационная открытость; 
 максимально высокое качество предоставляемых услуг; 
 стабильная и эффективная региональная сеть. 
Важнейшая задача ЦМД – обеспечение и поддержание максимально 

эффективной системы хранения конфиденциальной информации клиентов. 

В ЦМД используются новейшие технологии и уникальные программные продукты, 
что способствует эффективному исполнению внутренних бизнес-процессов, а также 
обеспечивает максимально оперативное и удобное взаимодействие клиента и 
регистратора. 

Для удобства акционеров Общества между ОАО «ЯСК» и ЦМД в 2010 году 
действовал трансфер–агентский договор, что позволяло осуществлять прием 
документов от акционеров на совершение операций в Реестре по месту нахождения 
Общества. 
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3.10. Информация об аудиторе 
 

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества 
Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.  

25 мая 2010 года аудитором Общества утвержден (протокол ГОСА № 1(11) от 
25 мая 2010 года) ООО «Центральный Аудиторский Дом». 

ОГРН 1087746800074, ИНН 7702678181, КПП 770201001 
Свидетельство о регистрации серии 77 №010474197 от 02.07.2008 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е009621  от 30.03.2009 

Предметом деятельности ООО «Центральный Аудиторский Дом» являются: 
 Осуществление аудиторской деятельности; 
 Постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, бухгалтерское консультирование; 
 Налоговое консультирование; 
 Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимателей, экономическое и финансовое 
консультирование; 

 Управленческое консультирование, в том числе связанное с 
реструктуризацией организаций; 

 Правовое консультирование, а также представительство в судебных и 
налоговых органах по налоговым и таможенным спорам; 

 Автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных 
технологий; 

 Оценка стоимости имущества, оценка предприятий как имущественных 
комплексов, а также предпринимательских рисков; 

 Разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов; 
 Проведение маркетинговых исследований; 
 Проведение научно - исследовательских  и экспериментальных работ в 

области, связанной с аудиторской деятельностью, и распространение их 
результатов, в том числе на бумажных и электронных носителях; 

 Обучение в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке специалистов в областях, связанных с аудиторской деятельностью; 

ООО «Центральный Аудиторский Дом» основано в 2008 году и является 
молодой перспективной аудиторской компанией. Основу организации составляют 
сотрудники, имеющие квалификационный аттестат аудитора на право осуществления 
аудиторской деятельности в области общего аудита. Сотрудники ООО «ЦАД» 
принимали участие в многочисленных проектах по аудиту бухгалтерской и налоговой 
отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российского 
законодательства, предприятий топливно-энергетического комплекса страны таких 
как, дочерние общества ОАО «Газпром», предприятия, входящие в структуру ОАО 
«НК «ЮКОС», ЗАО «МХК «ЕвроХим», ОАО АК «Сибур» и т.д. С 2010 года является 
членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация 
Содружество». 
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Раздел 4 
 
Основная деятельность 
Общества 
  



48 

 



49 

 

4.1. Итоги работы на оптовом рынке электроэнергии в 2010 году 
 
ОАО «ЯСК» закупало в 2010 г. электроэнергию (мощность) на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и розничном рынке (РР). 
Покупка электроэнергии на ОРЭМ составила: 

 
Объѐм 

электроэнергии 
тыс. МВт*ч 

Цена покупки 
руб./МВт*ч 

Стоимость 
млн. руб. (без НДС) 

План 7 618,33 867,57 6 609,40 

Факт 7 665,76 857,78 6 575,53 

Отклонения -47,43 9,79 33,87 

Продажа электроэнергии на ОРЭМ составила: 

 
Объѐм 

электроэнергии 
тыс. МВт*ч 

Цена продажи 
руб./МВт*ч 

Стоимость 
млн. руб. (без НДС) 

План 2 839,03 920,98 2 614,69 

Факт 2 844,86 917,60 2 610,55 

Отклонения -5,83 3,38 4,14 

Покупка мощности на ОРЭМ составила: 

 
Объѐм мощности 

МВт 
Цена покупки 
тыс.руб./МВт 

Стоимость 
млн. руб. (без НДС) 

План 12 513,0 206,61 2 585,39 

Факт 12 617,4 206,84 2 609,83 

Отклонения -104,4 -0,23 -24,44 

На период регулирования были заключены регулируемые договоры на 
объѐмы потребления в соответствии с базовым балансом ФСТ (2008 г.) по 
электроэнергии и в соответствии балансом ФСТ (2009 г.) по мощности в объѐме: 40 % 
в первом полугодии и 20 % во втором полугодии. 

Состав поставщиков по регулируемым договорам 
 Электроэнергия Мощность 

Доля 

Поставщик 
 

Объѐм Стоимость Объѐм Стоимость 

тыс. МВт*ч 
млн.руб. 

(без НДС) 
МВт 

млн.руб. 
(без НДС) 

% 

ОАО "Концерн 
Росэнергоатом" 

980,97 176,604 1 546,84 599,723 31,14% 

ОАО "ТГК-2" 725,657 657,779 2 429,616 195,455 34,22% 

ОАО "РусГидро" 83,244 10,851 2 242,513 537,386 21,99% 

ОАО "ОГК-1" 119,847 94,226 0 0 3,78% 

ОАО "Энел ОГК-5" 155,861 116,911 372,489 39,583 6,28% 

ОАО "ОГК-4" 24,266 21,317 0 0 0,85% 

ОАО "ОГК-6" 24,058 20,897 0 0 0,84% 

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" 3,353 2,482 0 0 0,10% 

ОАО "ОГК-3" 4,608 3,998 0 0 0,16% 

ОАО "Волжская ТГК" 1,168 0,846 0 0 0,03% 

ОАО "Межрегионэнер- 
госбыт" 

19,268 15,324 0 0 0,61% 

  2 142,301 1 121,233 6 591,458 1 372,147 100% 
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По нерегулируемым ценам (НЦ) покупка электроэнергии осуществлялась на 
рынке «на сутки вперѐд» (РСВ), на основе конкурентного отбора ценовых заявок с 
определением объѐмов и цен на каждый час суток. Отклонения от запланированных 
на сутки вперѐд объѐмов поставки покупались или продавались на балансирующем 
рынке (БР). 

По нерегулируемы ценам мощность покупалась по результатам 
«конкурентного отбора мощности» (КОМ), по свободным (прямым) двусторонним 
договорам с поставщиками (АЭС/ГЭС). Для снижения стоимости мощности по НЦ 
были заключены прямые двусторонние договора на поставку электроэнергии и 
мощности (СДЭМ) с ОГК-1, а также  биржевые СДЭМ, заключенные на торговой 
площадке ОАО «Биржа «АРЕНА». 

Покупка электроэнергии и мощности по НЦ в разбивке по секторам рынка 
 

Объѐм покупки электроэнергии на ОРЭМ млн. кВт*ч 2 678,59 

Электроэнергия на рынке на сутки вперѐд (РСВ) + 
СДД млн. кВт*ч 2 115,542 

Электроэнергия на балансирующем рынке (БР) млн. кВт*ч 14,771 

Электроэнергия по прямым договорам (СДЭМ) млн. кВт*ч 548,282 

Объѐм покупки мощности на ОРЭМ по НЦ мВт 6 025,946 

в результате конкурентного отбора (КОМ) мВт 1 161,955 

по свободным двусторонним договорам (АЭС/ГЭС) мВт 1 675,652 

по свободным двусторонним договорам (СДЭМ) мВт 3 188,339 

Тариф покупки электроэнергии на ОРЭМ руб./МВт*ч 1 061,7 

Электроэнергия на рынке на сутки вперѐд (РСВ) + 
СДД руб./МВт*ч 1 080,802 

Электроэнергия на балансирующем рынке (БР) руб./МВт*ч 1 175,086 

Электроэнергия по прямым договорам (СДЭМ) руб./МВт*ч 984,717 

Тариф покупки мощности на ОРЭМ тыс.руб./МВт 205,392 

в результате конкурентного отбора (КОМ) тыс.руб./МВт 188,303 

по свободным двусторонним договорам (АЭС/ГЭС) тыс.руб./МВт 339,262 

по свободным двусторонним договорам (СДЭМ) тыс.руб./МВт 141,265 

Стоимость покупки электроэнергии на ОРЭМ млн. руб. 2 843,74 

Электроэнергия на рынке на сутки вперѐд (РСВ) + 
СДД млн. руб. 2 286,482 

Электроэнергия на балансирующем рынке (БР) млн. руб. 17,357 

Электроэнергия по прямым договорам (СДЭМ) млн. руб. 539,902 

Стоимость покупки мощности на ОРЭМ млн. руб. 1 237,68 

в результате конкурентного отбора (КОМ) млн. руб. 218,799 

по свободным двусторонним договорам (АЭС/ГЭС) млн. руб. 568,485 

по свободным двусторонним договорам (СДЭМ) млн. руб. 450,399 
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Покупка электроэнергии на РР составила: 

 
Объѐм 

электроэнергии 
тыс. МВт*ч 

Тариф покупки 
руб./МВт*ч 

Стоимость 
млн.руб. (без НДС) 

План 28,31 1 198,87 33,94 

Факт 27,83 1 201,22 33,43 

Отклонения 0,48 -2,35 0,51 

 
Покупка мощности на РР составила: 

 Объѐм мощности 
МВт 

Тариф покупки 
руб./МВт*ч 

Стоимость 
млн.руб. (без НДС) 

План 0,600 335 000,0 0,20 

Факт 0,631 374 788,5 0,24 

Отклонения -0,031 -39 788,5 -0,04 

 
 

4.2. Динамика реализации и объѐма продаж электроэнергии в 
2010году, структура дебиторской задолженности 

 
Динамика объѐма продаж, реализации электроэнергии и 

дебиторской задолженности для компенсации потерь ТСО: 
      (тыс. руб. с НДС) 

 

Деб-ская 
задолжен-
ность на 
начало 

Объем 
продаж 

Объем 
реализации 

% 
реали-
зации 

Перерасчет 
прошлых 
периодов 

Деб-ская 
задолжен-
ность на 

конец 

(-) 
снижение 

ДЗ, (+) 
увеличени

е ДЗ 

2008 год 

1 квартал 110 235 321 357 196 309 61 55 235 228 124 993 

2 квартал 235 228 301 499 197 142 65 -4 224 343 809 108 581 

3 квартал 343 809 251 390 299 649 119   295 550 -48 259 

4 квартал 295 550 310 587 411 297 132   194 840 -100 710 

2008 год 110 235 1 184 833 1 104 397 93 -4 169 194 840 84 605 

2009 год 

1 квартал 194 840 453 566 336 524 74 2 856 309 026 114 186 

2 квартал 309 026 208 126 248 163 119 1 063 267 926 -41 100 

3 квартал 267 926 239 399 277 669 116 -1 492 231 148 -36 778 

4 квартал 231 148 459 288 531 499 116 -81 159 018 -72 130 

2009 год 194 840 1 360 379 1 393 855 102 2 346 159 018 -35 822 

2010 год 

1 квартал 159 018 573 668 527 696 92 -274 205 264 46 246 

2 квартал 205 264 264 840 372 581 141 4 570 92 953 -112 311 

3 квартал 92 953 342 346 309 543 90 8 361 117 395 24 442 

4 квартал 117 395 610 490 558 343 91 7 055 162 488 45 092 

2010 год 159 018 1 791 344 1 768 163 99 19 712 162 488 3 470 
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Динамика объѐма продаж, реализации электроэнергии (мощности) 
и дебиторской задолженности по собственным потребителям ОАО «ЯСК»: 

 
      (тыс. руб. с НДС) 

 

Деб-ская 
задолжен-
ность на 
начало 

Объем 
продаж 

Объем 
реализации 

% 
реали-
зации 

Перерасчет 
прошлых 
периодов 

Деб-ская 
задолжен-
ность на 

конец 

(-) 
снижение 

ДЗ, (+) 
увеличен

ие ДЗ 

2008 год 

1 квартал 455 188 2 445 963 2 208 905 90 62 692 184 236 996 

2 квартал 692 184 1 929 908 2 168 956 112 -1 440 454 576 -237 608 

3 квартал 454 576 1 863 517 1 905 926 102 -8 788 420 955 -33 621 

4 квартал 420 955 2 204 768 2 120 976 96 -23 465 528 212 107 257 

2008 год 455 188 8 444 156 8 404 763 100 -33 631 528 212 73 024 

2009 год 

1 квартал 528 212 2 614 368 2 184 540 84 5 163 952 877 424 665 

2 квартал 952 877 2 086 771 2 264 141 108 2 596 772 911 -179 966 

3 квартал 772 911 1 940 933 2 066 974 106 -109 646 979 -125 932 

4 квартал 646 979 2 670 997 2 558 081 96 11 018 748 877 101 898 

2009 год 528 212 9 313 069 9 073 736 97 18 668 748 877 220 665 

2010 год 

1 квартал 748 877 3 251 892 2 941 625 90 5 219 1 053 925 305 048 

2 квартал 1 053 925 2 497 669 2 771 147 111 5 207 775 240 -278 685 

3 квартал 775 240 2 420 099 2 454 553 101 744 740 042 -35 198 

4 квартал 740 042 3 332 615 3 243 289 97 3 040 826 327 86 286 

2010 год 748 877 11 502 275 11 410 614 99 14 210 826 327 77 450 

 
Динамика объѐма продаж электроэнергии в денежном выражении по ОАО«ЯСК» 

 
Рост объѐма продаж вызван ростом полезного отпуска и ростом тарифов на 

электроэнергию и мощность.  
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4.3. Структура полезного отпуска электроэнергии 
по отраслям промышленности 

 

№ 
п/п 

Группы 
потребителей 

2009 год 2010 год 

тыс.кВт час % тыс.кВт час % 

1 Потери 914 593 20 1 031 513 22 

2 Промышленность 1 053 793 23 1 025 808 22 

3 Сельское хозяйство 170 736 4 166 964 4 

4 Транспорт и связь 137 013 3 140 642 3 

5 Строительство 86 257 2 91 825 2 

6 ЖКХ 426 708 9 429 208 9 

7 Население 976 040 21 1 001 619 21 

8 Бюджет 342 162 7 345 654 7 

9 Прочие отрасли 491 957 11 525 013 11 

 Всего 4 599 259 100 4 758 246 100 

 

В 2010 году произошли изменения в структуре полезного отпуска 
электрической энергии по сравнению с 2009 годом. С 1 января 2010 года предприятия 
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (объем потребления 60 млн. кВт час в год) 
и ОАО «Каскад — Энергосбыт» (объѐм потребления 12 млн. кВт час в год) стали 
субъектами оптового рынка электроэнергии, в связи с этим снизилось доля 
потребления промышленности. Холодные погодные условия зимой, жаркое лето, 
подготовкой к тысячелетию города Ярославль увеличили полезный отпуск 
непромышленной группы потребителей и населения. 

 
Структура полезного отпуска в 2010 году 
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4.4. Динамика изменения тарифов 
 

Тарифы на электрическую энергию на 2010 год утверждались  
постановлением правления департамента топлива, энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области от 30 декабря 2009 года № ППр – 232 – ЭЭ и введены 
в действие с 01 января 2010 года. 

Кроме того, на основании постановления Правительства РФ от 31.08.2006г. № 
530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» сбытовая 
компания транслировала свободные (нерегулируемые) цены покупателям 
электрической энергии, что явилось следствием колебания тарифа в течение года. 

 
Динамика изменения тарифов в 2010 году: 

 
 
Средний регулируемый тариф электроэнергии в 2010 году по компании  

составил 1,99 руб. (без НДС), что  на 10% выше тарифа 2009 года, а средний тариф с 
учѐтом трансляции свободных (нерегулируемых) цен -  2,37руб. (без НДС), что на 
21% выше средне отпускного тарифа 2009года. 

Доля фактического потребления электроэнергии по регулируемым ценам за 
2010 год составила — 27%. 

Доля фактического отпуска мощности по регулируемым ценам за 2010 год 
составила —  33% . 

Динамика изменения тарифов в 2010 году
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4.5. Структура дебиторской задолженности 
по группам потребителей в 2010 году 

 
Дебиторская задолженность за потреблѐнную электроэнергию по компании на 

01.01.2011г. составляет 989 млн. руб. (с НДС).  Рост дебиторской задолженности с 
начала года составил 81 млн. руб. Увеличение дебиторской задолженности в 2010 
году вызвано, главным образом, ростом тарифов.  Наибольший рост дебиторской 
задолженности произошел по ЖКХ на 55 млн. руб. и по населению 59 млн. руб.  

Снижена дебиторская задолженность по прямым бюджетополучателям, 
финансирование которых осуществляется из всех уровней бюджета на 40 млн. руб. 

 
Дебиторская задолженность по отраслям на 01.01.2011 года 

 
Структура дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию по 

ОАО «ЯСК» на 01.01.2011г. составляет: 

 Текущая – 59%; 

 Рабочая – 36%; 

 Мораторная – 5%; 

 Мертвая – 0%. 
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     ( тыс. руб., с НДС 18 %) 

Дата 

Деб-ская 
задол-

женность 
всего 

Текущая Рабочая 

в том числе 

Моратор
ная 

Мертвая Реструк-
туриро-
ванная 

Нереструк
-туриро-
ванная 

Исковая 

01.01.2010 907 895 518 182 367 908 17 330 196 127 154 451 21 805   

01.04.2010 1 259 189 649 998 586 931 18 499 400 782 167 650 22 260   

01.07.2010 868 193 364 369 481 414 116 137 177 789 187 488 22 405 5 

01.10.2010 857 439 444 000 390 532 58 344 153 002 179 186 22 885 22 

01.01.2011 988 815 584 810 355 004 20 902 218 851 115 251 48 997 4 
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Структура дебиторской задолженности ОАО «ЯСК» в 2010 году 

 

 
 
Исковая задолженность снизилась за счѐт начала процедуры конкурсного 

производства по предприятиям г. Переславль – Залесский:   МУП «ЖКХ» — 25,1 млн. 
руб., что в свою очередь привело к увеличению мораторной задолженности. 

Наиболее проблемными потребителями – неплательщиками в 2010 году 
являлись следующие абоненты: 

 МУП «ЖКХ» Переславского муниципального района — 34 млн. руб.; 

 ОАО «Водоканал» г. Переславль – Залесский — 24 млн. руб.; 

 МУП ЖКХ «Заволжье» — 15 млн. руб.; 

 МУП РМР ЯО «Коммунальные системы» — 12 млн. руб.; 

 МУП «Водоканал» г. Тутаев — 9 млн. руб.; 

 ОАО «Гаврилов - Ямский льнокомбинат»  — 7 млн. руб.; 
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01.01.2010 01.04.2010 01.07.2010 01.10.2010 01.01.2011

Мораторная 2% 2% 3% 3% 5%

Исковая 17% 13% 22% 21% 12%

Нереструктурированная 22% 32% 20% 18% 22%

Реструктурированная 2% 1% 13% 7% 2%

Текущая 57% 52% 42% 52% 59%
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Раздел 5 
 
Основные показатели 
бухгалтерской и финансовой 
отчетности Общества 
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5.1. Основные положения учетной политики Общества 
 
Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в 

Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности -  
Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения 
по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98 (утв. приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.1998 №60н), Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 
(утв. приказом Министерства финансов от 29.07.1998 №34н). 

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим 
затратам на их приобретение. Исключение составляют: 

 основные  средства; 

 активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под 
снижение  стоимости. 

 
Активы и обязательства в иностранной валюте 

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, 
применялся официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции.  

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и 
обязательствами (за исключением средств полученных и выданных авансом, 
предварительной оплаты и задатков, выраженных в иностранной валюте), стоимость 
которых выражена в иностранной валюте, отражаются в составе прочих доходов и 
расходов. 

 
Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок 
обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. При этом 
исчисление указанного срока осуществляется, начиная с первого числа календарного 
месяца, следующего за месяцем, в котором этот актив или обязательство был принят 
к учету. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как 
долгосрочные.  

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или 
долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, 
владения или погашения) после отчетной даты. 

 
Основные средства 

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением 
«Учет основных средств» ПБУ 6/01 (утв. приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 30.03.2001 № 26н).  

В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины и 
оборудование, транспортные средства, инвентарь, земельные участки и другие 
соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев. 
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Объекты основных средств в учете отражаются по фактическим затратам на 
приобретение и сооружение в рублях без копеек с отнесением разниц от округления 
на финансовые результаты.  

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за 
минусом амортизации, начисленной за все время эксплуатации.  

Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию 
до 01.01.07 г., производится линейным способом по нормам, установленным 
Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.90. № 1072 «О единых нормах 
амортизационных отчислений на полное восстановление фондов народного 
хозяйства СССР», по объектам основных средств, введенным в эксплуатацию 
начиная с 01.01.07 – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного 
использования, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1 
«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

Группа основных средств 

Сроки полезного использования объектов 
принятых на баланс (число лет) 

до 01.01.2007 г. с 01.01.2007 г. 

Здания 74 - 

Сооружения  17 9 

Машины и оборудование 11 13 

Транспортные средства 9 2 

Компьютерная техника 24 5 

Прочие 18 6 

 
По земельным участкам  амортизация не начислялась. 
Активы, отвечающие критериям основных средств, стоимостью не более 20 

000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных 
запасов. 

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным 
видам деятельности отчетного периода.  

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по 
стоимости, отраженной в договоре аренды.  

Арендованные земельные участки и участки, полученные в бессрочное 
пользование, отражены по кадастровой стоимости. 

При получении объектов основных средств в пользование по договору лизинга 
данные объекты учитываются за балансом (в соответствии с договором) по 
стоимости, указанной в договоре лизинга (без учета НДС и сумм лизинговых 
платежей).  

Основные средства, сданные в аренду, отражаются в Приложении к 
бухгалтерскому балансу по первоначальной стоимости. 

Начиная с 2009 года Общество регулярно проводит переоценку основных 
средств по группе «Здания». 

 
Незавершенные капитальные вложения 

Незавершенные капитальные вложения отражены в бухгалтерском балансе по 
фактическим затратам. 
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Финансовые вложения 

Финансовые вложения приведены по фактическим затратам на их 
приобретение. 

Финансовые вложения в форме выданных займов, по которым текущая 
рыночная стоимость не определяется, отражаются  при выбытии по первоначальной 
стоимости каждой единицы. 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная 
стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года 
по их учетной (первоначальной) стоимости за минусом резерва под обесценение 
финансовых вложений, созданного в отношении активов, по которым на отчетную 
дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. Резерв 
под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам 
инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года.  При определении 
величины резерва Общество на основании доступной информации определяет 
расчетную стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого 
снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (первоначальной) стоимости 
данных вложений над их расчетной стоимостью создает резерв под обесценение 
финансовых вложений. Общая сумма созданного резерва относится на прочие 
расходы. 

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в 
составе прочих доходов и расходов. 

 
Материально-производственные запасы 

Учет материальных запасов в ОАО «Ярославская сбытовая компания» 
ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» ПБУ 5/01 (утв. приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 09.06.2001 № 44н). 

Материальные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. 
Списание материальных запасов осуществляется по средней себестоимости. 
 
Порядок учета товаров для продажи 

Приобретенную электроэнергию и мощность Общество учитывает как 
покупные товары по фактическим затратам на приобретение.  

Себестоимость приобретаемых товаров (электроэнергия, мощность) 
формируется из сумм, уплаченных продавцам при их приобретении, при этом в 
себестоимость электрической энергии, подлежащей продаже на розничном рынке 
электроэнергии, включаются установленные правилами функционирования оптового 
рынка затраты на мощность. 

Прочие расходы, связанные с приобретением и реализацией таких товаров  
включаются в состав коммерческих расходов.  

Списание приобретенной электрической энергии и мощности осуществляется 
по средней себестоимости. 
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Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат 
списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.  

К расходам будущих периодов, в частности, относятся: 
- расходы на приобретение права пользования программными продуктами, 
- расходы на страхование, 
- расходы будущих периодов по договорам аренды, 
- заработная плата будущих периодов, 
- информационные услуги будущих периодов, 
- расходы на подписку на периодические издания. 
Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после 

окончания года, следующего за отчетным, показываются в бухгалтерском балансе как 
долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы» строки 150 
бухгалтерского баланса. 

 
Задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков отражена  в отчетности с учетом 
НДС. Задолженность покупателей и заказчиков отражена в учете и отчетности по 
сумме выставленных покупателям счетов по обоснованным ценам и тарифам. 

Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по 
мере ее признания таковой. 

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, 
установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, 
поручительствами, залогами или иным способом, показана за минусом начисленных 
резервов по сомнительным долгам.  

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

 
Денежные средства 

В составе авансов полученных отчета о движении денежных средств 
отражаются величины неиспользованных на конец отчетного периода авансов 
полученных в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

 
Уставный, добавочный и резервный капитал 

В соответствии с Уставом  Общество формирует резервный капитал в 
размере 5% от уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений в 
Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пять) процентов от чистой 
прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а 
также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае 
отсутствия иных средств. 

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. 
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Решение о выплате, размере и форме выплаты дивидендов по акциям каждой 
категории (типа) принимается общим собранием акционеров Общества по 
рекомендации Совета директоров Общества. 

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного 
Советом директоров Общества и меньше промежуточных дивидендов Общества. 
Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по 
обыкновенным акциям, а также о выплате в неполном размере по 
привилегированным акциям типа А. 

 
Кредиты и займы полученные 

Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию осуществляется в 
соответствии с ПБУ 15/01. Кредиторская задолженность по полученным кредитам и 
займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся процентов.  

Начисленные суммы процентов учитываются обособленно. Дополнительные 
затраты, связанные с получением займов и кредитов и размещением заемных 
обязательств, включаются в состав прочих расходов по мере их осуществления. 

 
Отложенные налоги 

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные 
налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые 
активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать 
влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих 
отчетных периодах.  

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового 
обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе 
внеоборотных активов (строка 145 «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных 
обязательств (строка 515 «Отложенные налоговые обязательства») бухгалтерского 
баланса соответственно. 

 
Признание доходов 

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей 
бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и 
отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную 
стоимость и иных аналогичных обязательных платежей.  

Доходами от обычных видов деятельности в ОАО «ЯСК» в целом являются 
выручка от продажи электрической энергии, мощности, продажи прочих товаров, 
оказания на сторону услуг, от сдачи имущества в аренду, выполнения работ для 
сторонних организаций и другие виды деятельности, которые являются обычными 
для организации.  

Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими 
поступлениями. Суммы возмещения бюджетом льгот населению за потребленную 
энергию отражаются в составе прочих доходов. 
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Признание расходов 

Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности 
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации, ПБУ 10/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 
33н с учетом отраслевых особенностей. 

В составе себестоимости проданной электрической энергии (мощности)  
учитываются плата за приобретенную на оптовом и розничном рынке электрическую 
энергию, в том числе нагрузочные потери, а так же как необходимое условие закупки 
электрической энергии - мощность.  

В составе коммерческих расходов учитываются плата за услуги по передаче 
электрической энергии, прочие расходы, связанные с продажей электрической 
энергии (мощности) такие как: 

 плата за услуги ОАО «АТС» по организации функционирования торговой 
системы ОРЭ 

 услуги ЗАО «ЦФР» по расчету требований и обязательств участников ОРЭ 
 и другие аналогичные расходы. 

Управленческие расходы (административные) также отражаются в составе 
коммерческих расходов. 

Выплаты работникам, установленные коллективным и трудовыми договорами, 
являющиеся для Общества обязательными к исполнению, и соответственно 
входящими в систему оплаты труда, отражаются в составе коммерческих расходов.  

Затраты, напрямую не связанные с продажей электроэнергии, отнесены в 
прочие расходы (расходы на проведение собраний акционеров, юридические услуги, 
формирование оценочных резервов, налог на имущество, услуги банков, 
обязательные взносы в Совет рынка и т.д.).  

Затраты, сформированные на счетах учета затрат списываются полностью на 
счета учета продаж по мере отражения доходов от продажи электроэнергии и 
доходов по прочим видам деятельности.  

 
Изменения в учетной политике на 2010 год 

Применяемая в 2010 году учетная политика соответствует той, которая 
использовалась в предыдущем финансовом году,  за исключением изменений и 
дополнений, связанных с заменой единого социального налога страховыми взносами. 
В отчетности за 2010 г. Общество применяет для их отражения тот же порядок, что в 
2009 г. для единого социального налога.   

 
Изменения в учетной политике на 2011 год 

В связи с изменениями в законодательстве Общество вносит следующие 
изменения в учетную политику на 2011 год: 

 в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом 
Минфина России от 28.06.2010 N 63н Общество устанавливает критерий 
существенности при исправлении ошибок в 10 % величины соответствующей 
статьи бухгалтерской отчетности. 
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 С отчетности за 2011 год Общество применяет формы отчетности, 
утвержденные действующим законодательством и учетной политикой. 

 Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) 
за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.  

 Общество проводит переоценку группы основных средств «Здания» по 
состоянию на конец отчетного года по текущей (восстановительной) стоимости.  

 Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в 
соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными 
правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, 
установленном для списания стоимости активов данного вида. 
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5.2.  Анализ результатов деятельности 
 и финансового положения компании  

(в том числе анализ структуры и динамики чистых активов) 
 
При расчете коэффициентов учитывались следующие корректировки: 

 В 2010 году Годовым общим собранием акционеров от 25.05.2010 распределена на 
дивиденды прибыль по итогам 2009 года и решено выплатить промежуточные 
дивиденды по итогам 1 квартала 2010 года в размере 170 000 тыс. руб. Для 
сопоставимости показателей 2010 и 2009 годов при расчете коэффициентов 
использовались показатели 2010 года без учета распределения прибыли 1 квартала 
2010 года на промежуточные дивиденды. 

тыс.руб. 

Наименование строк баланса 
№№ 
строк 

баланса 

На 
31.12.2010 

-/+ 
изменения 

На 31.12.2010    
с учетом 

корректировки 

Внеоборотные активы 190 503 799 - 503 799 

Оборотные активы 290 1 827 869 +169 226 1 997 095 

БАЛАНС 
(сумма строк 190+290) 

300 2 331 668 +169 226 2 500 894 

Капитал и резервы 490 701 800 +170 000 871 800 

Долгосрочные обязательства 590 6 687 - 6 687 

Краткосрочные обязательства 690 1 623 181 -774 1 622 407 

БАЛАНС  
(сумма строк 490+590+690) 

700 2 331 668 +169 226 2 500 894 

 
Финансовое состояние Общества за два отчетных периода характеризуется 

следующими показателями: 
Состояние имущества: 

 2009 год 2010 год 

Стоимость имущества, тыс. руб.                                                                                      2 032 197 2 500 894 

Доля основных средств, % 21,94 18,00 

Доля внеоборотных активов, % 22,84 20,14 

Доля оборотных активов, % 77,16 79,86 

 
Ликвидность: 

 2009 год 2010 год 

Чистый оборотный капитал, тыс.руб.                                                                                                17 400 374 688 

Текущая ликвидность 1,01 1,23 

Срочная ликвидность 0,62 0,84 

Абсолютная ликвидность 0,09 0,24 

  
Чистый оборотный капитал представляет собой разницу между оборотными 

активами (стр. 290 бухгалтерского баланса) и текущими пассивами (стр. 690 
бухгалтерского баланса). 
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Коэффициент текущей ликвидности рассчитан как отношение оборотных 
активов (стр. 290 бухгалтерского баланса) к сумме краткосрочных обязательств (стр. 
690 бухгалтерского баланса).  

Коэффициент срочной ликвидности рассчитан как отношение суммы 
дебиторской задолженности и денежных средств (стр. 240 и 260 бухгалтерского 
баланса) к сумме краткосрочных обязательств (стр. 690 бухгалтерского баланса).  

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитан как отношение денежных 
средств (стр. 260 бухгалтерского баланса) к сумме краткосрочных обязательств (стр. 
690 бухгалтерского баланса). 

Финансовая устойчивость: 

 2009 год 2010 год 

Соотношение заемных и собственных средств 3,3 1,87 

Обеспеченность собственными оборотными средствами 0,01 0,18 

Маневренность собственного капитала 0,02 0,42 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0,23 0,35 

 
Соотношение заемных и собственных средств рассчитано как отношение 

суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к величине капитала и резерва 
((стр.590 + стр. 690) / стр. 490). 

Обеспеченность собственными оборотными средствами рассчитана как 
отношение собственных оборотных средств к оборотным средствам ((стр. 490 –
 стр.190) / стр. 290 бухгалтерского баланса). 

Маневренность собственного капитала представляет собой отношение 
собственных оборотных средств (стр. 490 – стр.190) к собственному капиталу (стр. 
490 бухгалтерского баланса). 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) рассчитан как 
отношение собственного капитала (стр. 490 бухгалтерского баланса) ко всем активам 
(стр. 300 бухгалтерского баланса). 

 
Деловая активность: 

 2009 год 2010 год 

Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях 27 20 

Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях 17 15 

 
Оборачиваемость задолженности в днях рассчитана как отношение средней 

на начало и конец периода величины задолженности к выручке от продажи товаров, 
работ, услуг с НДС, умноженное на 365 дней. 

 
Рентабельность: 

 2009 год 2010 год 

Рентабельность прибыли по себестоимости, % 1,14 6,12 

Рентабельность продаж, % 2,32 6,45 

Рентабельность активов, % 2,18 17,67 
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Рентабельность прибыли по себестоимости рассчитана как отношение 
прибыли до налогообложения (стр. 140 Формы №2) к себестоимости проданных 
товаров, работ, услуг (стр. 020 Формы №2).     

Рентабельность продаж рассчитана как отношение прибыли от продажи (стр. 
050 Формы №2) к выручке от продажи товаров, работ, услуг (стр. 010 Формы №2).     

Рентабельность активов рассчитана как отношение чистой прибыли (стр. 190 
Формы №2) ко всем активам (стр.300 бухгалтерского баланса). 

 
Показатели финансового состояния организации, как гарантирующего 

поставщика, исчислены в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 
31.08.2006 № 530 «Об утверждении правил функционирования розничных рынков 
электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики». 

 
 Динамика указанных показателей за три года: 

Показатели Норматив 2008 год 2009 год 2010 год 

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности 

Не более 35 
дней 

17 дней 17 дней 15 дней 

Коэффициент текущей ликвидности Не менее 1 1,18 1,01 1,23 

Доля просроченной кредиторской 
задолженности в общей величине 
кредиторской задолженности 

Не более 7 
процентов 

 
2,2 % 

 
5,3% 

 
5,3 % 

Коэффициент финансовой 
независимости 

Не менее 0,2 0,23 0,23 0,35 

 
Расчет оценки стоимости чистых активов Общества осуществлен в 

соответствии с Порядком, утвержденным приказами Министерства финансов России 
№10н от 29.01.2003 и Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг № 03-6/пз.  

тыс. рублей 

Наименование строк баланса 
№№ строк 
баланса 

На 31.12.2009 На 31.12.2010 

АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110   

Основные средства 120 445 902 450 199 

Незавершенное строительство 130 65 1 065 

Долгосрочные финансовые вложения 140 - - 

Отложенные  налоговые активы 145 16 948 51 903 

Прочие внеоборотные активы 150 1 168 632 

Запасы 210 8 815 5 951 

НДС по приобретенным ценностям 220 129 730 161 317 

Дебиторская задолженность 230, 240 824 879 983 309 

Краткосрочные финансовые вложения 250 465 000 460 000 

Денежные средства 260 139 690 217 292 

Прочие оборотные активы 270 - - 

Итого активы, принимаемые к расчету  2 032 197 2 331 668 
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Наименование строк баланса 
№№ строк 
баланса 

На 31.12.2009 На 31.12.2010 

ПАССИВЫ    

Заемные средства 510,610 967 387 650 450 

Отложенные налоговые обязательства 515 7 448 6 687 

Кредиторская задолженность 620 569 734 796 362 

Задолженность по выплате дивидендов 630 1 412 2 342 

Резервы предстоящих расходов и платежей 650 12 181 174 027 

Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

Итого пассивы, принимаемые к расчету  1 558 162 1 629 868 

    

Стоимость чистых активов  474 035 701 800 

 
По состоянию  на 01.01.2010 года стоимость чистых активов Общества 

превышала уставный капитал в  21,9 раз, на 01.01.2011 г. – в 32,4 раза. За 2010 год 
стоимость чистых  активов  увеличилась  с  474 035 тыс. рублей  до 701 800 тыс. 
рублей, или  в  1,5  раза.   

 
Активы, принимаемые к расчету, увеличились за этот период  с 2 032 197 тыс. 

рублей до 2 331 668 тыс. рублей, или в 1,15 раза. В структуре активов произошли 
следующие изменения: 
 доля основных средств уменьшилась на 2,63 проц. пункта – с 21,94% до 19,31%; 

 доля незавершенного строительства увеличилась на 0,03 проц. пункта – с 
0,01 % до 0,04%; 

 доля отложенных налоговых активов увеличилась на 1,4 проц. пункта  с 0,83% 
до 2,23%, 

 доля прочих внеоборотных активов снизилась на 0,03 проц. пункта  с 0,06% до 
0,03%, 

 доля запасов снизилась на 0,18 проц. пункта – с 0,43% до 0,25%; 

 доля налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
увеличилась на 0,54 проц. пункта  с 6,38 % до 6,92%; 

 доля дебиторской задолженности увеличилась на 1,57 проц. пункта  с 40,6% до 
42,17%; 

 доля краткосрочных финансовых вложений снизилась на 3,15 проц. пункта  с 
22,88% до 19,73%; 

 доля денежных средств увеличилась на 2,45 проц. пункта  с 6,87% до 9,32%. 

 
Пассивы, принимаемые к расчету, увеличились за этот период с 1 558 161 

тыс. рублей  до  1 629 868 тыс. рублей,  или  в 1,05  раза. В  структуре  пассивов  
произошли  следующие  изменения:  

 доля заемных средств снизилась на 22,18 проц. пункта – с 62,09% до 39,91%; 
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 доля отложенных налоговых обязательств снизилась на 0,07 проц. пункта – с 
0,48% до 0,41%; 

 доля кредиторской задолженности увеличилась на 12,30 проц. пункта с 36,56%  
до 48,86%; 

 доля задолженности по выплате дивидендов увеличилась на 0,05 проц. пункта  
с  0,09%   до 0,14%.   

 доля резервов предстоящих расходов увеличилась на 9,9 проц. пункта  с  0,78%   
до 10,68%. 

 

5.3.  Финансово-экономические показатели 
(млн. руб.) 

Наименование показателя За 2009 год За 2010 год 

Выручка от реализации продукции  9 270,2 13 884,0 

Себестоимость покупной электроэнергии 5 534,4 9 217,5 

Валовая прибыль 3 735,8 4 666,5 

Коммерческие расходы 3 520,3 3 771,4 

Прибыль от продаж  215,5 895,1 

Чистая прибыль  44,2 442,0 

Рентабельность продаж 2,32% 6,45% 

EBITDA* 210,8 653,8 

*EBITDA – Прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации. 
 

По данным бухгалтерской отчѐтности ОАО ―ЯСК‖ в 2010 году величина чистой 
прибыли составила 442 млн. руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года данный показатель увеличился в 10 раз. Величина прибыли от продаж в 2010 
году составила 895,1 млн. руб., в  2009 году еѐ значение находилось на уровне 215,5  
млн. руб. Основными факторами, повлиявшими на значительный рост финансового 
результата компании в 2010 году, являются: увеличение доли либерализации рынка 
электроэнергии, как следствие, увеличение среднеотпускного тарифа продажи 
электроэнергии (мощности) потребителям; рост энергопотребления из-за аномальных 
температур в зимний и летний периоды года, а также рост сбытовой надбавки, 
определенной региональной энергетической комиссией на 2010 год. 

Выручка от реализации электроэнергии, которая является основным 
источником доходов компании, в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась 
на 4 613,8 млн. руб. (49,8%) за счѐт роста среднеотпускного тарифа продажи 
электроэнергии (мощности) потребителям на 40,1 коп./кВтч при увеличении объѐма 
продажи электроэнергии в натуральном выражении на 159,0 млн. кВтч (3,5%).  

Коммерческие расходы в 2010 году возросли по сравнению с 2009 годом на 
251,1 млн. руб. В структуре коммерческих расходов доминируют услуги по передаче 
электроэнергии, доля которых в 2010 году составила 83,0%, а в 2009 году -  87,7%.  

В 2011 году Общество планирует сохранить положительную динамику 
доходности бизнеса. Для обеспечения финансовой устойчивости проводиться работа 
по эффективному управлению затратами, поддержанию клиентской базы и 
укреплению платежной дисциплины потребителей.  
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Раздел 6 
 
Инвестиционная деятельность 
Общества 
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Инвестиционная программа общества направлена на техническое 
перевооружение и усовершенствование энергосбытового бизнеса компании. 

В 2010г. запланированы работы по техническому перевооружению на сумму 
22317 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе Программа по энергосбережению, 
предусмотренная в тарифном заключении на 2010г. ДТЭ и РТ (департаментом 
топлива и энергетики и регулирования тарифов) на сумму 10000 тыс. руб. 

Выполнено  работ в 2010 году на сумму 21 742 тыс.руб., что составляет 97% 
планового задания.  

Ввод основных фондов за 2010 год составил 20 712 тыс. руб. Плановое 
задание по вводу в основные фонды в 2010г. выполнено на 97%. 

Незавершенное строительство на конец отчетного периода –1 065 тыс. руб.  
В 2010 году 100% капитальных вложений общества направлены на 

техническое перевооружение и реконструкцию. 
 

Перечень выполненных работ 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
План 
2010г. 

Факт 
2010г. 

Фонды 
2010г. 

Откло-
нение 

1 
Реконструкция административного 
здания  Большесельского участка 
ОАО "ЯСК". 

1729 1729 1729 0 

2 
Реконструкция административного 
здания  Тутаевского участка ОАО 
"ЯСК". 

1084 1084 1084 0 

3 
Реконструкция Пожарно-охранной 
сигнализации ПОС в зданиях ОАО 
"ЯСК". 

934 934 934 0 

4 
Реконструкция компьютерных, 
силовых и сетей связи в здании 
Рыбинского отделения 

1160 1159 1159 -1 

5 
Оборудование, не требующее 
монтажа 

6400 5807 5807 -593 

7 ПИР будущих лет. 190 186 0 -4 

 
8. 

Программа по энергосбережению, предусмотренная в тарифном заключении 
на 2010г. ДТЭ и РТ (департаментом топлива и энергетики и регулирования 

тарифов). 

8.1 Создание АИИС КУЭ 10000 9999 9999 -1 

9 Новое строительство 

9.1 
Строительство здания 
Некрасовского участка 

820 814 0 -6 

 В С Е Г О: 22317 21712 20712 -605 
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Выполнение КВЛ 2010г. всего в тыс. руб. 

 
Выполнение КВЛ 2010г. с разбивкой по объектам в тыс. руб. 
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Источники финансирования инвестиционной программы 
 

В 2010г. инвестиционная программа была профинансирована за счет 
собственных источников (амортизация и средства, представленные в тарифах на 
проведение энергосберегающих мероприятий). Кредитные ресурсы под 
инвестиционные проекты не привлекались. 

 
По задачам и итогам в отчетном периоде 2010 года: 

(тыс. руб.) 
Финансирование Без учета НДС  % 

Утверждено в бизнес - плане 22317 100% 

Профинансировано инвестиционных проектов 2010г. 21744 97% 

 
По источникам финансирования: 

(тыс. руб.) 

Источники финансирования 
Начислено по 

бух. учету. 
План 

начисления 
Факт 

использования 

Амортизация 16396,7 16353,2 11745 

Средства, представленные в 
тарифах на проведение 
энергосберегающих мероприятий. 

10000 10000 9999 

В С Е Г О: 26396,7 26353,2 21744 

 
Кредиторская и дебиторская задолженность по инвестиционной деятельности 

по состоянию на 01.01.2011г. отсутствует. 
Дебиторская задолженность на 01.01.2011г. составляет 32,6 тыс. руб. 
 

Инвестиционные планы на ближайшие годы: 
 Реконструкция пожарно-охранной сигнализации в зданиях участков ОАО 

"ЯСК"; 
 Газификация административного здания Гаврилов-Ямского участка ОАО 

«ЯСК»; 
 Создание системы учета тепла в зданиях ОАО «ЯСК»; 
 Закупка оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы 

строек; 
 ПИР будущих лет; 
 Строительство здания Некрасовского участка ОАО «ЯСК»; 
 Создание АИИС КУЭ по программе энергосбережения; 
 Покупка офисных помещений. 
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Раздел 7 
 
Закупочная деятельность 
Общества 
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В ОАО «Ярославская сбытовая компания» применяется процедурная 
регламентация закупок на основании «Положения о порядке проведения 
регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Ярославская 
сбытовая компания» (далее по тексту - Положение) утвержденного решением Совета 
директоров Общества (протокол  СД № 11 от 10.04.2008 г.). 

Закупочной деятельностью в ОАО «Ярославская сбытовая компания» 
занимается постоянно действующая Центральная закупочная комиссия.  

Основной задачей комиссии является реализация политики закупок в условиях 
конкурентной среды, специально создаваемой путем обеспечения состязательности 
предложений поставщиков товаров, работ, услуг, в целях обеспечения эффективного 
расходования денежных средств и получения экономически обоснованных затрат. 

Порядок планирования закупок определяется Регламентом принятия Годовой 
комплексной программы закупок (ГКПЗ).  

Годовая комплексная программа закупок 2010г. формировалась на основании 
следующих программ, определяющих производственную деятельность Общества: 
 производственная программа (с учетом всех закупок, формирующих смету 

затрат на производство и реализацию продукции (услуг) от обычной 
деятельности, предусмотренной форматом бизнес-плана); 

 ремонтная программа (план ремонтов); 
 инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и 

реконструкцию, новое строительство). 
 
Годовая комплексная программа закупок 2010г. утверждена решением Совета 

директоров Общества (протокол №17 от 26.03.2010г.). Протоколом заседания СД 
№10 от 09.12.2010г. утверждена корректировка ГКПЗ-2010г.  

 

Отчет по закупочной деятельности 
ОАО «Ярославская сбытовая компания» за 2010 год 

Наименование 
План 

(тыс. руб.) 
Факт 

(тыс. руб.) 

Экономическая 
эффективность 

(тыс. руб.) 

1 квартал 33 416 33 219 197  (0,6%) 

2 квартал 32 711 31 486 1 225  (3,7%) 

3 квартал 55 228 54 668 560  (1%) 

4 квартал 64 112 61 895 2 217  (3%) 

Итого 185 467 181 268 4 199  (2,2%) 

 

 
В 2010г. проведено 77 регламентированных процедур из них 30 конкурентных 

процедур, 47 закупка у единственного источника. 
По итогам реализации ГКПЗ-2010г., разработанной в целях эффективного и 

экономного расходования средств ОАО «ЯСК», по результатам состоявшихся  
регламентированных процедур  достигнута экономия в сумме 4 199 тыс. руб.  
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Раздел 8 
 
Приоритетные направления 
развития Общества 
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Приоритетные направления развития Общества 
Основными приоритетами в работе Общества являются: 

 Сохранение достигнутых результатов деятельности, в т.ч. высокого уровня 
реализации электрической энергии в условиях полной либерализации цен; 

 Создание положительно имиджа Общества, ориентация на удовлетворение 
интересов клиента при взаимодействии с прочими субъектами рынка; 

 Удержание клиентской базы, недопущение перехода потребителей на 
обслуживание в другие сбытовые компании; 

 Повышение и укрепление платежной дисциплины потребителей, минимизации 
дебиторской задолженности. 
 
Перспективные направления развития Общества 

В числе возможных перспективных направлений развития Общества, следует 
отметить следующие: 
 Предоставление потребителям электрической энергии широкого спектра 

энергосервисных услуг, в области энергосбережения и повышения 
эффективности использования энергетических ресурсов. 

 Предоставление услуг жителям многоквартирных домов посредством 
исполнения функций управляющих компаний в части обслуживания ВДЭЛС. 

 Активное участие в региональных, а также муниципальных программах, в 
области энергосбережения реализуемых в соответствии с федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЭ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности». 
 
Задачи и перспективы Общества на будущий год 

Основными задачами Общества в предстоящем году будут являться: 
1. Полное соответствие всем требованиям, предъявляемым законодательством 

к Гарантирующему поставщику. 
2. Повышение качества мер, направленных на обеспечение защиты законных 

прав и интересов компании, а также на минимизацию правовых рисков, 
возникающих в процессе основной деятельности. 

3. Проведение мероприятий в области PR, с целью поддержания позитивного 
имиджа компании. 

4. Совершенствование корпоративного управления, повышение корпоративной 
культуры и прозрачности деятельности. 

5. Улучшение финансового состояния, повышение капитализации и ликвидности 
компании и сокращение издержек в процессе деятельности. 

6. Совершенствование работы с клиентами, путем улучшения качества 
обслуживания, исключения из процесса взаимодействия с потребителями 
различного рода посредников.  

7. Сохранение лидирующих позиций по всем стратегическим направлениям 
деятельности компании.  
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Тенденции развития отрасли 

 Полная либерализация рынка электрической энергии для юридических лиц в 
2011 году. 

 Внедрение долгосрочных договоров на поставку мощности. 
 Повышение качества предоставляемого сервиса, как основа конкурентного 

преимущества.  
 
Повышение конкурентоспособности Общества 

Конкурентные преимущества ОАО «Ярославская сбытовая компания: 
 Многочисленная клиентская база и большой объем полезного отпуска 

собственным потребителям. 
 Наличие статуса ГП. 
 Современные стандарты обслуживания клиентов. 
 Профессионализм команды менеджеров. 

 
Общество, занимая доминирующее положение на энергосбытовом рынке 

Ярославской области осознает, что работа по сохранению и расширению клиентской 
базы будет осуществляться в условиях усиления конкурентного давления. В связи с 
этим особенно актуальной становится задача повышения конкурентоспособности 
Компании.  

Для решения данной задачи ОАО «ЯСК» стремится обеспечить: 
 повышение качества обслуживания клиентов, в том числе за счет  

реорганизации системы обслуживания клиентов; 
 повышение лояльности клиентов, в том числе за счет развития практики 

энергосервисных контрактов; 
 расширение деятельности компании за пределы традиционной сферы 

деятельности; 
 защита интересов Общества при государственном регулировании его 

деятельности;  
 проведение гибкой ценовой политики и формирование выгодных тарифных 

предложений для клиентов Общества; 
 повышение качества планирования цен и объемов покупки электрической 

энергии с учетом рыночных тенденций. 
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Раздел 9 
 
Развитие информационных 
технологий Общества 
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Закономерным следствием создания надѐжной базы вычислительного 
комплекса Общества в 2009 году в виде переоборудованного ЦОД (центра обработки 
данных) здания управления и размещения надѐжного серверного оборудования на 
участках, явился перенос основных работ на периферию – в отделения и на участки. 

В 2010 году было уделено особое внимание линиям связи. При слабых и 
ненадѐжных линиях невозможно осуществление централизации данных, 
позволяющей повысить защищѐнность и управляемость процессов. К сожалению, 
существующие предложения от провайдеров не отвечают современным требованиям 
по скорости, пропускной способности и надѐжности каналов связи. Тем не менее, за 
прошедший год выполнены следующие работы: 

1. Во все отделения проложены оптоволоконные линии связи. По сравнению с 
медными проводами оптоволокно не зависит от природных явлений и имеет 
стабильные пропускные характеристики. 

2. Оптоволокно позволило увеличить пропускную способность отделений до 4 
Мбит/сек. Что в свою очередь увеличило скорость работы на участках в 
комплексе ИК «Сбыт», а в дальнейшем позволит организовать удалѐнную работу 
в отделениях с базами управления Общества. 

3. Оптоволокно позволило перевести телефонную связь с медных кабелей на 
электронный поток E1. До перевода на электронный поток, отделения были 
ограничены в количестве входящих телефонных линий, теперь каждое отделение 
имеет минимум 50 телефонных номеров, что полностью перекрывает их 
потребность. Надѐжность телефонных линий и доступность работников общества 
также улучшены благодаря проведѐнным мероприятиям. 

4. На всех участках повышена пропускная способность до 512 кбит/сек. 
5. Полностью переоборудована слаботочная и силовая сеть Рыбинского отделения. 
6. До здания управления Общества создан резервный оптоволоконный канал связи. 

В части системного программного обеспечения особое внимание, как и 
планировалось в 2009 году, было уделено виртуализации процессов. В качестве 
временной основы, до создания критической массы виртуальных машин, было 
выбрано бесплатное программное обеспечение VMware Server 2.0. До конца 2010 
года на виртуальные машины были переведены почтовые Front и End серверы, 
принт-сервер, общая база «Стек-Энерго». В результате проведѐнной работы время 
восстановления данных процессов в случае их выхода из строя сократилось в 4 раза. 

В части прикладного программного обеспечения проведена серьѐзная и 
объѐмная работа по переводу биллинговых систем на новую платформу. Теперь все 
программные комплексы участков («Стек-Энерго») работают в СУБД MS SQL, что 
ускорило работу программного комплекса в целом и повысило надѐжность, 
безотказность и защищѐнность данных комплекса. ИК «Сбыт» также переведѐн с 
устаревшей платформы MS SQL 2000 на MS SQL 2005. Переход на более свежие 
версии пока не поддерживается поставщиком данного программного решения. 

Для удобства работы пользователей и расширения функционала 
существующего программного комплекса ИК «Сбыт», силами программистов ИТ 
службы созданы два программных модуля. Модуль «ЕМ – Х» (Единый Модуль – ИК 
«Сбыт») позволяет вводить и просматривать данные с помощью удобного интефейса 
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в базы существующего программного комплекса и далее, уже с помощью самого ИК 
«Сбыт» строить необходимые дополнительные отчѐты. Данный модуль на конец 
2010 года содержит пять независимых подпрограмм рассчитанных на самый разный 
круг задач и персонала. Модуль «Задолжники» позволяет оперативно производить 
поиск должников – юридических лиц по заданным критериям и 
вводить/просматривать информацию по мероприятиям, проведѐнным в их 
отношении. 

Одним из удачных и интересных решений 2010 года было внедрение вместо 
обычных персональных компьютеров, неттопов – компактных системных блоков с 
низким энергопотреблением на основе двухядерных процессоров Intel Atom D510. 
Системный блок размером с лист бумаги формата A5 и толщиной 2 см., с низким 
(ниже в 4-5 раз) энергопотреблением и уровнем шума, пришѐл на смену старым 
громоздким шумящим устройствам. При цене покупки аналогичной или чуть ниже 
обычного компьютера, за 4 года неттоп позволяет сэкономить на потреблении 
электричества сумму аналогичную своей стоимости и при этом без проблем 
справляется с обычным кругом задач большинства работников предприятия. В 
качестве эксперимента в 2010 году были закуплены и установлены 65 таких 
устройств в основном в отделениях и на участках, на рабочих местах агентов по 
работе с физическими лицами. От потребителей получены только положительные 
отзывы. 

На 2011 год планируется дальнейшее укрепление ИТ инфраструктуры. 

В конце 2010 года было закуплено серверное и силовое оборудование именно 
для территориально удалѐнных филиалов. На каждом участке в обязательном 
порядке будет установлен источник бесперебойного питания (ИБП) фирмы APC 
мощностью 1,5 квт, с возможностью подключения к локальной сети предприятия. Это 
позволит обеспечить надѐжную защиту серверного и коммутационного оборудования 
участков от большинства сбоев питающей силовой сети, штатное автоматическое 
отключение в случае пропадания питающего напряжения, удалѐнный контроль 
различных показателей питающей сети в широком временном диапазоне. Для сбора 
и хранения показаний, а также для извещения в случае отклонений от заданных 
режимов приобретено специальное оборудование APC InfraStruXure. Оно будет 
установлено и введено в эксплуатацию в первом квартале 2011 года и позволит 
анализировать работу оборудования всех участков и отделений. 

В области телефонии в 2011 году предполагается объединение телефонных 
станций отделений и управления в единую телефонную сеть с единым номерным 
планом. Связь между АТС будет осуществляться по корпоративной сети передачи 
данных (КСПД) Общества. Это значительно снизит стандартный телефонный трафик, 
в настоящий момент осуществляемый с помощью телефонной сети общего 
пользования (ТФОП). 

С целью повышения удовлетворѐнности пользователей предполагается 
создание личных кабинетов физических и юридических лиц на официальном 
внешнем сайте Общества. 

Значительный объѐм работ предполагается выполнить с целью повышения 
защищѐнности данных общества. 
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Раздел 10 

 

Охрана окружающей среды 
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Так как, ОАО «Ярославская сбытовая компания» не является производителем 

электрической и тепловой энергии 

- экологические мероприятия по защите воздушного и водного бассейнов, 

охране и рациональному использованию земель, уменьшению воздействия 

физических факторов на окружающую среду не планировались; 

-  не применялись перспективные экологические технологии; 

-  квалифицированный экологический персонал отсутствует. 

Лимит на размещение отходов был установлен  для ОАО «ЯСК» Федеральной 

службой по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

Верхне-волжского управления ФС по экологическому, техническому и атомному 

надзору на период действия проектов нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение сроком на 4 года до 2014 г. при условии ежегодного подтверждения 

неизменности производственного процесса и используемого сырья. В связи с этим в 

августе 2010 года был подготовлен технический отчет, подтверждающий 

неизменность производственного процесса, который был утвержден Ростехнадзором. 

Произведенные расчеты за 2010 год по фактическому загрязнению 

окружающей среды утверждены в экологическом комитете по всем объектам 

компании. Расчеты производились на основании утвержденных планов на 2010 год по 

платежам за загрязнение окружающей среды с разбивкой по всем участкам 

отделений ОАО «ЯСК» и административному зданию по адресу: г. Ярославль, пр-т 

Ленина, д. 21б (утилизация твердо-бытовых отходов, неорганизованный сброс в 

водные объекты). 

 За 2010 год общая сумма платежей за загрязнение окружающей среды 

составила 73,5 тыс. руб. Благодаря проведенным мероприятиям экономия по 

сравнению с 2009 годом составила 19,9 тыс. руб. 

 По мере накопления отработанных люминесцентных ламп во всех 

подразделениях компании проводилась их утилизация (договор с ООО «Дельта»). 
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Раздел 11 
 
Кадровая и социальная политика. 

Социальное партнерство 
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Основные принципы и цели кадровой политики 
Кадровая политика Общества строиться на следующих базовых принципах: 

 Принцип максимального использования личного потенциала и 
индивидуальных особенностей каждого сотрудника при подборе и расстановке 
кадров; 

 Принцип создания благоприятных условий для профессионального роста; 
 Принцип обучения и развития персонала; 
 Принцип мотивационной насыщенности деятельности; 
 Принцип поддержания и развития корпоративной культуры; 

Цели кадровой политики Общества 
 Обеспечить управленческий процесс и все направления трудовой 

деятельности высококвалифицированными специалистами. 
 Создать условия и гарантии для реализации работником своих способностей, 

стимулирования профессионального роста, повышения эффективности 
трудовой деятельности. 

 Обеспечить максимальное внедрение современных кадровых технологий в 
трудовой процесс. 
 
Качественный состав персонала 
Структура работников Общества по категориям на 31.12.2010 г. представлена 

в таблице и на диаграмме. 
 

Категория сотрудников Численность, чел Численность, % 

Руководители 92 15,06 

Специалисты 307 50,25 

Служащие 82 13,42 

Рабочие 130 21,28 

Всего: 611 100 

 

 
 

15,06 %

50,25 %

13,42 %

21,28 %

Качественный состав персонала                        
Структура работников по категориям                    

По состоянию на 31.12.2010 г. 

Руководители

Специалисты

Служащие

Рабочие
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Информация о возрастном составе работников Общества на 31.12.2010 г. 
представлена в таблице и на диаграмме. 

Возрастная группа Численность, чел. Численность, % 

До 30 лет 124 20,29 

От 30 до 50 лет 337 55,16 

Старше 50 лет, в т.ч. 150 24,55 

Работающие пенсионеры 63 10,31 

Всего: 611 100 

 
Информация о структуре персонала по видам образования на 31.12.2010 г. 

представлена в таблице и на диаграмме. 

Вид образования Численность, чел. Численность, % 

Высшее образование 334 54,66 

Неполное высшее 1 0,16 

Среднее профессиональное образование 162 26,51 

Начальное профессиональное образование 53 8,67 

Среднее (полное) общее образование 61 9,98 

Всего: 611 100 

 

20,29%

55,16%

24,55 %

Качественный состав персонала. Возраст. 
По состоянию на 31.12.2010 г. 

До 30 лет

От 30 до 50 лет

Старше 50 лет

54,66 %

0,16 %

26,51 %

8,67 %

9,98 %

Качественный состав персонала. Вид образования. 
По состоянию на 31.12.2010 г. 

Высшее 
образование

Неполное высшее

Среднее проф. 
образование

Начальное проф. 
образование

Среднее (полное) 
общее образование
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По состоянию на 31.12.2010 г. продолжают учебу в высших учебных 
заведениях – 32 сотрудников Общества: 25 человек получают первое высшее 
образование, 7 человек – второе.  

В 2010 году 83 сотрудника компании прошли обучение на целевых семинарах 
и курсах повышения квалификации. 

 
Текучесть кадров 
Коэффициент (уровень) текучести кадров – это отношение числа работников, 

уволившихся по причинам, относимым к текучести (так называемые 
«неуважительные причины»: по собственному желанию, за нарушения трудовой 
дисциплины), к среднесписочной численности работников организации за 
определенный период, измеряется в процентах. В 2010 году данный показатель 
составил менее 1%. 

 
Поквартальная динамика соотношения количества принятых в Общество и 

уволенных из Общества в 2010 г. представлена на диаграмме. 
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Социальная политика 
 
Социальная политика Общества строится на принципах социального 

партнерства и направлена на улучшение производственно-экономической 
эффективности работы и формирование благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе. 

В 2008 г. руководством Общества было принято решение о присоединении к 
Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике РФ на 2009-2011 гг. 
Принципы социальной политики Общества закреплены в Коллективном договоре 
ОАО «ЯСК» на 2010 г., который основан на Отраслевом тарифном соглашении в 
электроэнергетике РФ на 2009-2011 гг. 

Коллективный договор решает задачи поддержания социальной стабильности 
в Обществе, развития инициативы в коллективе, установления гарантий работникам 
и обеспечения их обязательного предоставления, повышения конкурентоспособности 
Общества, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и создания 
условий и механизмов, способствующих реализации в Обществе норм трудового 
законодательства РФ. 

Коллективный договор на 2010 г. предусматривает, в частности, следующие 
социальные льготы и гарантии: 
1. выплату материальной помощи сверх установленных законодательством 

сумм: 
 при рождении ребенка; 
 при регистрации брака; 
 при увольнении в связи с призывом в Вооруженные силы РФ; 
2. компенсацию работникам расходов на приобретение санаторно-курортных 

путевок; 
3. предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря один раз в летний 

период и новогодних подарков детям сотрудников; 
4. частичную компенсацию платы за содержание детей в детских дошкольных 

учреждениях многодетным семьям, одиноким матерям; 
5. возмещение сотрудникам и неработающим пенсионерам, вышедшим на 

пенсию из ОАО «ЯСК», расходов по оплате электроэнергии, теплоэнергии и 
горячего водоснабжения в размере 50%; 

6. оказание единовременной компенсационной выплаты при выходе на пенсию и 
в дальнейшем ежемесячной материальной помощи неработающим 
пенсионерам, ушедшим на пенсию из ОАО «ЯСК»; 

7. выплата премии в случае юбилея; 
8. оказание единовременной материальной помощи: 
 при уходе работника в ежегодный отпуск; 
 сотрудникам Общества в связи с похоронами близких родственников; 
 семье умершего в случае смерти работника Общества или пенсионера, 

вышедшего на пенсию из ОАО «ЯСК». 
Наряду с этим коллективный договор предусматривает дополнительные 

отпуска в случае рождения ребенка, регистрации собственного брака, в случае 
смерти близких родственников, за ненормированный рабочий день, матерям до 
достижения ребенком возраста 12 лет, матерям, воспитывающим детей-школьников 
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младших классов в День знаний (1 сентября), а также ряд других социальных 
гарантий. 

Среднемесячная заработная плата работников Общества за 2010 год 
составляет 45,8 тыс. руб. При этом фактический рост индекса потребительских цен в 
Российской Федерации на основании данных Госкомстата России компенсируется 
ежеквартальной индексацией заработной платы работников Общества. 

Поквартальная динамика роста/падения среднемесячной заработной платы по 
категориям работников представлена в таблице: 

 

Категория 
сотрудников 

1 кв. 2010 г. 2 кв. 2010 г. 3 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 г. 

Руководители 124,5 109,9 84,9 341,6 

Специалисты 34,2 26,4 24,3 23,9 

Служащие 22,1 17,8 16,3 15,5 

Рабочие 26,8 20,9 19,2 19,1 

 
Компания осуществляет добровольное медицинское страхование, что 

позволяет работникам Общества получить бесплатную высококвалифицированную 
медицинскую помощь в лучших лечебных учреждениях г. Ярославля по трем 
направлениям: амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стоматологическое 
обслуживание и стационарное. 

Совершенствование системы материального и морального стимулирования 
труда сотрудников остается приоритетным направлением деятельности ОАО «ЯСК» 
в области организации труда сотрудников. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
Бухгалтерский баланс 
за 2010 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 







Приложение 2 
 
Отчет о прибылях и убытках 
за 2010 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 
Заключение аудитора Общества 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 







Приложение 4 
 
Заключение Ревизионной 
комиссии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение 5 
 
Сведения о соблюдении 
Кодекса корпоративного 
поведения ФКЦБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

  



 

№ п/п 
Положение Кодекса 

корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 

Примечание 
 

Общее собрание акционеров 

1. 

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

Не 
соблюдается 

Устав 
 

2. 

Наличие у акционеров возможности знакомиться 
со списком лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, начиная со дня 
сообщения о проведении общего собрания 
акционеров и до закрытия очного общего 
собрания акционеров, а в случае заочного 
общего собрания акционеров – до даты 
окончания приема бюллетеней для голосования 

Соблюдается 
 
 

3. 

Наличие у акционеров возможности знакомиться 
с информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, посредством 
электронных средств связи, в том числе 
посредством сети Интернет 

 Соблюдается 
Устав 

 

4. 

Наличие у акционера возможности внести вопрос 
в повестку дня общего собрания акционеров или 
потребовать созыва общего собрания 
акционеров без предоставления выписки из 
реестра акционеров, если учет его прав на акции 
осуществляется в системе ведения реестра 
акционеров, а в случае, если его права на акции 
учитываются на счете депо, - достаточность 
выписки со счета депо для осуществления 
вышеуказанных прав 

Соблюдается Устав 

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 

Устав 
 

6. 

Обязательное присутствие кандидатов при 
рассмотрении на общем собрании акционеров 
вопросов об избрании членов совета директоров, 
генерального директора, членов правления, 
членов ревизионной комиссии, а также вопроса 

Не 
соблюдается 

Не 
предусмотрено 

Уставом и 
внутренними 
документами 



 

№ п/п 
Положение Кодекса 

корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 

Примечание 
 

об утверждении аудитора акционерного 
общества  

Общества 

7. 
Наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры регистрации участников 
общего собрания акционеров 

Соблюдается 

Положение о 
подготовке и 
проведению 

ОСА Общества 

Совет директоров 

8. 

Наличие в уставе акционерного общества 
полномочия совета директоров по ежегодному 
утверждению финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества 

Соблюдается Устав 

9. 
Наличие утвержденной советом директоров 
процедуры управления рисками в акционерном 
обществе 

Не 
соблюдается 

Не 
предусмотрено 

Уставом и 
внутренними 
документами 

Общества 

10. 

Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров принять решение о 
приостановлении полномочий генерального 
директора, назначаемого общим собранием 
акционеров 

Неприменимо  

11. 

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

Соблюдается 

Устав 
Положение о 

материальном 
стимулировании 

генерального 
директора, 

Положение о 
материальном 

стимулировании 
высших 

менеджеров 

12. 

Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров утверждать условия 
договоров с генеральным директором и членами 
правления  

Соблюдается Устав 



 

№ п/п 
Положение Кодекса 

корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 

Примечание 
 

13. 

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования о том, что 
при утверждении условий договоров с 
генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами 
правления голоса членов совета директоров, 
являющихся генеральным директором и членами 
правления, при подсчете голосов не 
учитываются 

Не 
соблюдается 

Не 
предусмотрено 

Уставом и 
внутренними 
документами 

14. 

Наличие в составе совета директоров 
акционерного общества не менее 3 независимых 
директоров, отвечающих требованиям Кодекса 
корпоративного поведения 

Соблюдается  

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 
В состав СД 

указанные лица 
не входят 

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 

Не 
соблюдается 

 

17. 
Наличие в уставе акционерного общества 
требования об избрании совета директоров 
кумулятивным голосованием 

Соблюдается Устав 

18. 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности членов совета директоров 
воздерживаться от действий, которые приведут 
или потенциально способны привести к 
возникновению конфликта между их интересами 
и интересами акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта – обязанности 
раскрывать совету директоров информацию об 

Соблюдается 

Положение об 
инсайдерской 
информации 

 



 

№ п/п 
Положение Кодекса 

корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 

Примечание 
 

этом конфликте 

19. 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности членов совета директоров 
письменно уведомлять совет директоров о 
намерении совершить сделки с ценными 
бумагами акционерного общества, членами 
совета директоров которого они являются, или 
его дочерних (зависимых) обществ, а также 
раскрывать информацию о совершенных ими 
сделках с такими ценными бумагами 

Соблюдается 
 

Положение об 
инсайдерской 
информации 

 

20. 

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

Не 
соблюдается 

Устав 
(не реже 1 раза 

в квартал) 

21. 

Проведение заседаний совета директоров 
акционерного общества в течение года, за 
который составляется годовой отчет 
акционерного общества, с периодичностью не 
реже одного раза в шесть недель 

Соблюдается 
В 2010 г. 

проведено 20 
заседаний СД 

22. 
Наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка проведения заседаний совета 
директоров 

Соблюдается 

Устав, 
Положение о 

порядке созыва 
и проведения 
заседаний СД 

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 

 
Устав 



 

№ п/п 
Положение Кодекса 

корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 

Примечание 
 

24. 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества права членов совета директоров на 
получение от исполнительных органов и 
руководителей основных структурных 
подразделений акционерного общества 
информации, необходимой для осуществления 
своих функций, а также ответственности за 
непредоставление такой информации 

Соблюдается  

 
Положение о 

порядке созыва 
и проведения 
заседаний СД 

Общества 

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) 

Не 
соблюдается 

Не 
сформирован 

26. 

Наличие комитета совета директоров (комитета 
по аудиту), который рекомендует Совету 
директоров аудитора акционерного Общества и 
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией 
акционерного общества 

Не 
соблюдается 

Не 
сформирован 

27. 
Наличие в составе комитета по аудиту только 
независимых и неисполнительных директоров 

Не 
соблюдается 

Не 
сформирован 

28. 
Осуществление руководства комитетом по 
аудиту независимым директором 

Не 
соблюдается 

Не 
сформирован 

29. 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества права доступа всех членов комитета 
по аудиту к любым документам и информации 
акционерного общества при условии 
неразглашения ими конфиденциальной 
информации 

Не 
соблюдается 

 

30. 

Создание комитета совета директоров (комитета 
по кадрам и вознаграждениям), функцией 
которого является определение критериев 
подбора кандидатов в члены совета директоров 
и выработка политики акционерного общества в 
области вознаграждения 

Не 
соблюдается 

Не 
сформирован 

31. 
Осуществление руководства комитетом по 
кадрам и вознаграждениям независимым 
директором 

Не 
соблюдается 

Не 
сформирован 

32. 
Отсутствие в составе комитета по кадрам и 
вознаграждениям должностных лиц 
акционерного общества 

Не 
соблюдается 

Не 
сформирован 



 

№ п/п 
Положение Кодекса 

корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 

Примечание 
 

33. 

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

Не 
соблюдается 

Не 
сформирован 

34. 

Создание комитета совета директоров по 
регулированию корпоративных конфликтов или 
возложение функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета по аудиту и 
комитета по кадрам и вознаграждениям) 

Не 
соблюдается 

Не 
сформирован 

35. 
Отсутствие в составе комитета по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
должностных лиц акционерного общества 

Не 
соблюдается 

Не 
сформирован 

36. 
Осуществление руководства комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
независимым директором 

Не 
соблюдается 

Не 
сформирован 

37. 

Наличие утвержденных советом директоров 
внутренних документов акционерного общества, 
предусматривающих порядок формирования и 
работы комитетов совета директоров 

Не 
соблюдается 

Комитеты не 
формировались, 

внутренние 
документы не 
утверждались 

38. 

Наличие в уставе акционерного общества 
порядка определения кворума совета 
директоров, позволяющего обеспечивать 
обязательное участие независимых директоров в 
заседаниях совета директоров 

Не 
соблюдается 

Не 
предусмотрено 

Уставом 

Исполнительные органы 

39. 
Наличие коллегиального исполнительного 
органа (правления) акционерного общества 

Не 
соблюдается 

Не 
предусмотрено 

Уставом 

40. 

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества положения о 
необходимости одобрения правлением сделок с 
недвижимостью, получения акционерным 
обществом кредитов, если указанные сделки не 
относятся к крупным сделкам и их совершение 
не относится к обычной хозяйственной 
деятельности акционерного общества 

Не 
соблюдается 

Не 
предусмотрено 

Уставом 

41. 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры согласования операций, 
которые выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана акционерного общества  

Не 
соблюдается  

Устав 
(компетенция 

СД) 



 

№ п/п 
Положение Кодекса 

корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 

Примечание 
 

42. 

Отсутствие в составе исполнительных органов 
лиц, являющихся участником, генеральным 
директором (управляющим), членом органа 
управления или работником юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом 

Соблюдается 

В состав 
исполнительных 

органов 
указанные лица 

не входят 

43. 

Отсутствие в составе исполнительных органов 
акционерного общества лиц, которые 
признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в 
области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг. Если функции единоличного 
исполнительного органа выполняются 
управляющей организацией или управляющим - 
соответствие генерального директора и членов 
правления управляющей организации либо 
управляющего требованиям, предъявляемым к 
генеральному директору и членам правления 
акционерного общества 

Соблюдается 

В состав 
исполнительных 

органов 
указанные лица 

не входят 

44. 

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества запрета  управляющей 
организации (управляющему) 
осуществлять аналогичные функции в 
конкурирующем обществе, а также находиться в 
каких-либо иных имущественных отношениях с 
акционерным обществом, помимо оказания услуг 
управляющей организации (управляющего) 

Не 
соблюдается 

Не 
предусмотрено 

Уставом 

45. 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности исполнительных органов 
воздерживаться от действий, которые приведут 
или потенциально способны привести к 
возникновению конфликта между их интересами 
и интересами акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта – обязанности 
информировать об этом совет директоров 

Соблюдается 

Положение об 
инсайдерской 
информации 

Общества 

46. 
Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества критериев отбора 

Не 
соблюдается 

 



 

№ п/п 
Положение Кодекса 

корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 

Примечание 
 

управляющей организации (управляющего) 

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

Не 
соблюдается 

Устав 
(ежеквартально) 

48. 

Установление в договорах, заключаемых 
акционерным обществом с генеральным 
директором (управляющей организацией, 
управляющим) и членами правления, 
ответственности за нарушение положений об 
использовании конфиденциальной и служебной 
информации 

Соблюдается 

Положение об 
инсайдерской 
информации 

Общества 
 

Секретарь общества 

49. 

Наличие в акционерном обществе специального 
должностного лица (секретаря  общества), 
задачей которого является обеспечение 
соблюдения органами и должностными лицами 
акционерного общества процедурных 
требований, гарантирующих реализацию прав и 
законных  интересов  акционеров общества 

Соблюдается 

Устав 
Положение о 

порядке созыва 
и проведения 
заседаний  СД  
Положение о 
секретаре СД 

50. 

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества порядка назначения 
(избрания) секретаря общества и обязанностей 
секретаря общества 

Соблюдается 
Устав 

Положение о 
секретаре СД 

51. 
Наличие в уставе акционерного общества 
требований к кандидатуре секретаря общества  

Не 
соблюдается 

Уставом не 
предусмотрено 

Существенные корпоративные действия 

52. 
Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об 
одобрении крупной сделки до ее совершения 

Соблюдается Устав 

53. 

Обязательное привлечение независимого 
оценщика для оценки рыночной стоимости 
имущества, являющегося предметом крупной 
сделки 

Соблюдается Устав 

54. 

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

Не 
соблюдается 

Уставом 
не 

предусмотрено 
 



 

№ п/п 
Положение Кодекса 

корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 

Примечание 
 

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) 

55. 

Наличие в уставе акционерного общества 
требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для оценки текущей 
рыночной стоимости акций и возможных 
изменений их рыночной стоимости в результате 
поглощения 

Соблюдается Устав 

56. 

Отсутствие в уставе акционерного общества 
освобождения приобретателя от обязанности 
предложить акционерам продать 
принадлежащие им обыкновенные акции 
общества (эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции) при 
поглощении 

Соблюдается  

57. 

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об 
обязательном привлечении независимого 
оценщика для определения соотношения 
конвертации акций при реорганизации 

Не 
соблюдается 

Не 
предусмотрено 

Уставом 

Раскрытие информации 

58. 

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего правила 
и подходы акционерного общества к раскрытию 
информации (Положения  об информационной 
политике) 

Соблюдается 

 
Положение об 

информационно
й политике 

59. 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации 
о целях размещения акций, о лицах, которые 
собираются приобрести размещаемые акции, в 
том числе крупный пакет акций, а также о том, 
будут ли высшие должностные лица 
акционерного общества участвовать в 
приобретении размещаемых акций общества 

Не 
соблюдается 

Не 
предусмотрено 

Уставом и 
внутренними 
документами 

Общества 



 

№ п/п 
Положение Кодекса 

корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 

Примечание 
 

60. 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества перечня информации, документов и 
материалов, которые должны предоставляться 
акционерам для решения вопросов, выносимых 
на общее собрание акционеров 

Соблюдается 
Положение об 

информационно
й политике 

61. 

Наличие у акционерного общества веб-сайта в 
сети Интернет и регулярное раскрытие 
информации об акционерном обществе на этом 
веб-сайте 

Соблюдается www.yrsk.ru 

62. 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации 
о сделках акционерного общества с лицами, 
относящимися в соответствии с уставом к 
высшим должностным лицам акционерного 
общества, а также о сделках акционерного 
общества с организациями, в которых высшим 
должностным лицам акционерного общества 
прямо или косвенно принадлежит 20 и более 
процентов уставного капитала акционерного 
общества или на которые такие лица могут иным 
образом оказать существенное влияние 

Соблюдается 

Положение об 
информационно

й 
политике 

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 
 

Положение об 
информационно

й политике 

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 

Соблюдается 
Положение об 
инсайдерской 
информации 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

65. 

Наличие утвержденных советом директоров 
процедур внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью акционерного 
общества 

Не 
соблюдается 

Не 
предусмотрено 

Уставом и 
внутренними 
документами 

Общества 



 

№ п/п 
Положение Кодекса 

корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 

Примечание 
 

66. 

Наличие специального подразделения 
акционерного общества, обеспечивающего 
соблюдение процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной службы) 

Не 
соблюдается 

Не 
предусмотрено 

Уставом и 
внутренними 
документами 

Общества 

67. 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования об определении структуры 
и состава контрольно-ревизионной службы 
акционерного общества советом директоров 

Не 
соблюдается 

Не 
предусмотрено 

Уставом и 
внутренними 
документами 

Общества 

68. 

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым 
применялись административные  наказания за 
правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в 
области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг 

Неприменимо  

69. 

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, входящих в состав исполнительных 
органов акционерного общества, а также лиц, 
являющихся  участниками, генеральным 
директором (управляющим), членами органов 
управления или работниками юридического 
лица, конкурирующего с акционерным 
обществом 

Неприменимо  

70. 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества срока представления в контрольно-
ревизионную службу документов и материалов 
для оценки проведенной финансово-
хозяйственной операции, а также 
ответственности должностных лиц и работников 
акционерного общества за их непредставление в 
указанный срок 

Неприменимо 

Не 
предусмотрено 

Уставом и 
внутренними 
документами 

Общества 



 

№ п/п 
Положение Кодекса 

корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 

Примечание 
 

71. 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности контрольно-ревизионной 
службы сообщать о выявленных нарушениях 
комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - 
совету директоров акционерного общества 

Неприменимо 

Не 
предусмотрено 

Уставом и 
внутренними 
документами 

Общества 

72. 

Наличие в уставе акционерного общества 
требования о предварительной оценке 
контрольно-ревизионной службой 
целесообразности совершения операций, не 
предусмотренных финансово-хозяйственным 
планом акционерного общества (нестандартных 
операций) 

Неприменимо 

Не 
предусмотрено 

Уставом и 
внутренними 
документами 

Общества 

73. 
Наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка согласования нестандартной 
операции с советом директоров 

Не 
соблюдается 

Не 
предусмотрено 

Уставом и 
внутренними 
документами 

Общества 

74. 

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего порядок 
проведения проверок финансово-хозяйственной 
деятельности акционерного общества 
ревизионной комиссией  

Соблюдается 

Положение о 
Ревизионной 

комиссии 
Общества 

75. 
Осуществление комитетом по аудиту оценки 
аудиторского заключения до представления его 
акционерам на общем собрании акционеров 

Неприменимо 

Не 
предусмотрено 

Уставом и 
внутренними 
документами 

Общества 

Дивиденды 

76. 

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, которым 
руководствуется совет директоров при принятии 
рекомендаций о размере дивидендов 
(Положения о дивидендной политике) 

Не 
соблюдается 

Положение о 
дивидендной 

политике 
Общества 

отсутствует 

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 

Не 
соблюдается 

Положение о 
дивидендной 

политике 
Общества 

отсутствует 



 

№ п/п 
Положение Кодекса 

корпоративного поведения 

Соблюдается 
или не 

соблюдается 

Примечание 
 

выплачиваются дивиденды  по 
привилегированным акциям, размер дивидендов 
по которым определен в уставе акционерного 
общества 

78. 

Опубликование сведений о дивидендной 
политике акционерного общества и вносимых в 
нее изменениях в периодическом издании, 
предусмотренном уставом акционерного 
общества для опубликования сообщений о 
проведении общих собраний акционеров, а также 
размещение указанных сведений на веб-сайте 
акционерного общества в сети Интернет 

Не 
соблюдается 

Положение о 
дивидендной 

политике 
Общества 

отсутствует 

 
*Методические рекомендации по составу и форме представления сведений о 
соблюдении и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного 
поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденные распоряжением 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 года №03-849/р) 

 




