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Óâàæàåìûå àêöèîíåðû, ïàðòíåðû, êëèåíòû êîìïàíèè!
 Отчетный год стал для ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» годом укрепления и рас-

ширения своих позиций на энергетическом рынке, в экономическом пространстве и в бизнес-сообществе 
региона. Приоритетным направлением деятельности менеджмента в 2011 году стало выполнение основ-
ных финансово-экономических и производственных показателей работы общества, утвержденных Сове-
том директоров.

 Свидетельством верно избранной стратегии стало сохранение лидирующего положения 
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» на региональном рынке электроэнергии — контролируе-
мая доля рынка по итогам 2011 года составила 74,14 %. 

 Потребителям компании было отпущено в 2011 году свыше 6,39 млрд кВтч на сумму 
15 766,4 млн. руб., тем самым объем реализованной в отчетный период электроэнергии превысил пока-
затели 2010 года на 2,9 %. Грамотно выстроенная стратегия работы на оптовом рынке позволила Обще-
ству не допустить роста стоимости покупной электроэнергии и мощности, что в конечном счете учлось 
в ценах конечным потребителям. Немалую роль в этом сыграло применение в отчетном году новой стра-
тегии прогнозирования объемов потребления с учетом ценовых сигналов. 

 Финансовое положение Общества по завершении отчетного периода характеризуется как стабиль-
ное. Объем валовой выручки составил 19 085 млн. рублей, что на 1276 млн. рублей или на 7 % выше 
уровня 2010 года, чистая прибыль по итогам года равняется 115,4 млн. рублей, что выше показателя про-
шлого отчетного периода на 54,6 млн. руб.

 В 2011 году акционеры компании получили дивиденды по итогам 1 квартала 2011 года в размере 
1,469 рубля на акцию.

 Наряду с реализацией основной цели предприятия — минимизации собственных затрат и макси-
мизации финансового результата деятельности — компания успешно осуществляет мероприятия по по-
вышению уровня обслуживания потребителей и созданию оптимальных условий для выполнения соб-
ственных профессиональных обязанностей, которые были заложены в инвестиционную программу 
2011 года. На ее выполнение затрачено более 16,9 млн. руб. Источниками финансирования стали соб-
ственные средства компании, в числе которых амортизационные отчисления и прибыль текущего пери-
ода, кредитные ресурсы для реализации этих проектов не привлекались. По инвестиционной программе 
в 2011 году была проведена реконструкция 5 этажа здания Управления, в результате общая площадь поме-
щений увеличилась на 424,2 м2. Приобретен земельный участок под строительство административного 
здания и гаража в Верхней Хаве. Улучшена обеспеченность производственного процесса современной вы-
числительной и оргтехникой.

Исполняя требования закона «О защите персональных данных», ОАО «Воронежская энергосбытовая 
компания» с августа 2011 отправляет своим абонентам квитанции на оплату электроэнергии в запеча-
танном виде. Для реализации проекта был оборудован печатный цех: приобретены и запущены в работу 
11 принтеров Kyocera 9530 и две системы для изготовления бесконвертных почтовых отправлений KERN 
PageMailer. Налажен технологический процесс печати и конвертации, учтены все технические нюансы. 
Ежемесячно изготавливаются более миллиона извещений.

Для всестороннего информирования отечественных, зарубежных компаний, а также средств массо-
вой информации о деятельности ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», для создания ее по-
ложительного имиджа, привлечения инвестиций и предупреждения возможного искажения сведений 
в 2011 году был полностью модернизирован корпоративный сайт компании ОАО «ВЭСК» — www.vesc.ru. 
Добавились новые сервисы для абонентов юридических и физических лиц, в частности: калькулятор сто-
имости электроэнергии, который позволяет рассчитать стоимость покупаемой абонентом электроэнергии 
в соответствии с типом договора, тарифом, диапазоном напряжения и числа часов использования заяв-
ленной мощности. Для бытовых абонентов появился новый сервис — «Личный кабинет». На этой страни-
це каждый житель Воронежа может посмотреть статистику своих платежей, распечатать квитанцию, вне-
сти показания счетчика, а также оплачивать счета за электроэнергию онлайн с помощью банковских карт 
международных платёжных систем Visa и Master Card. Для защиты персональных данных своих клиен-
тов, компания выдает индивидуальный пароль для доступа в личный кабинет. Этот сервис экономит вре-
мя клиентов, так как обеспечивает удалённое проведение всех основных операций с лицевым счётом.

 Стратегия дальнейшего роста и развития Общества опирается на действенное взаимодействие 
с потребителями. Расширение спектра оказываемых услуг, повышение комфорта обслуживания потреби-
телей, помощь в оптимизации энергопотребления — эти мероприятия, без сомнения, будут способство-
вать росту капитализации компании и доходов ее акционеров.
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 Мы по прежнему продолжаем уделять самое пристальное внимание поддержанию высоких стан-
дартов корпоративного управления: и в части раскрытия информации, и в организации работы Совета ди-
ректоров, и в иных вопросах. В 2011 году проведено 21 заседание Совета директоров Общества в заочной 
форме и 1 заседание в очной форме, рассмотрено 120 вопросов, направленных на решение приоритетных 
направлений деятельности Общества, связанных как с определением стратегических направлений разви-
тия компании, так и с контролем текущей финансово-хозяйственной деятельности.

 Мы признательны всем тем, кто работал с нами в 2011 году: нашим партнерам, коллегам, клиен-
там, — и надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества в будущем.

Председатель Совета Директоров     Д.А. Аржанов

Генеральный директор      С.И. Гресь
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Èíôîðìàöèÿ îá Îáùåñòâå 
è åãî ïîëîæåíèè â îòðàñëè

Ðàçäåë 2
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Êðàòêàÿ èñòîðèÿ Îáùåñòâà. 
Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà è ðûíêè ñáûòà

2.1

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» создано путем реорганизации ОАО «Воронежэнерго» 
в форме выделения и зарегистрировано 31 августа 2004 года. Основной государственный регистрацион-
ный номер — 1043600070458. Общество создано на неопределенный срок.

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» начало свою деятельность в качестве отдела Воронеж-
ского энергокомбината, организованного в 1935 году. В процессе совершенствования структуры управле-
ния региональной энергетикой в его составе были организованы подразделения, обеспечивающие функ-
ции энергетического надзора.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.05.1996 г. № 560 «О реорганизации органов 
государственного энергетического надзора РФ» были созданы два самостоятельных учреждения:

1. Филиал ОАО «Воронежэнерго» Энергосбыт.
2. Территориальное управление госэнергонадзора (ТУГЭН), включенное в структуру Минтопэнерго.

В 1996 филиал Энергосбыт зарегистрирован как обособленное подразделение ОАО «Воронежэнерго», 
не являющееся юридическим лицом.

31 августа 2004 года в результате реорганизации ОАО «Воронежэнерго» согласно решению внеоче-
редного общего собрания акционеров ОАО «Воронежэнерго» и по плану реорганизации ОАО РАО «ЕЭС 
России» на базе филиала Энергосбыт выделено и зарегистрировано в качестве юридического лица от-
крытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания».

C 1 сентября 2006 года с началом функционирования новой либерализованной модели оптового и роз-
ничного рынков электроэнергии (мощности) ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» присвоен ста-
тус гарантирующего поставщика.

19 сентября 2007 года в рамках мероприятий по реализации активов РАО «ЕЭС России» прошел вто-
рой эшелон продаж энергосбытовых компаний. В результате этого аукциона акции ОАО «Воронежская 
энергосбытовая компания» приобрела ИК «КТ Проекты» в интересах крупной энергосбытовой компании 
ООО «Транснефтьсервис С» и его партнеров. 

С 1 января 2010 г. ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» стало гарантирующим поставщиком 
на территории г. Воронежа, для этого на базе предприятия был создан филиал по г. Воронежу.

Приоритетной деятельностью компании является реализация (продажа) электрической энергии 
на оптовом и розничном рынках, задача компании — обеспечение надежного энергоснабжения потребите-
лей.

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» — ведущий поставщик электроэнергии на рынке Воро-
нежской области. В состав ОАО «ВЭСК» входит филиал по городу Воронежу, четыре территориальных 
отделения, расположенные в крупных городах Воронежской области: Борисоглебское, Калачеевское, Ли-
скинское, Семилукское, включающие 33 участка.

Борисоглебское отделение включает 8 участков: Аннинский, Борисоглебский, Грибановский, Новохо-
перский, Поворинский, Таловский, Терновский, Эртильский.

Калачеевские отделение включает 7 участков: Богучарский, Бутурлиновский, Верхнемамонский, Воро-
бьевский, Калачеевский, Павловский, Петропавловский.

Êðàòêàÿ èñòîðèÿ Îáùåñòâà

Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà è ðûíêè ñáûòà
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Лискинское отделение включает 8 участков: Бобровский, Каменский, Кантемировский, Лискинский, 
Ольховатский, Острогожский, Подгоренский, Россошанский.

Семилукское отделение включает 10 участков: Верхнехавский, Каширский, Нижнедевицкий, Новово-
ронежский, Новоусманский, Панинский, Рамонский, Репьевский, Семилукский, Хохольский.

Воронежская область находится в центре европейской части России, граничит с Белгородской, Липец-
кой, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской областями РФ и Луганской областью Украины. 

Площадь территории — 52,2 тыс. км2. Численность населения — 2 млн. 335,8 тыс. человек. По плот-
ности населения область относится к густонаселенным регионам: плотность населения составляет 
44,7 чел./км2 (в среднем по России — 8,3 чел./км2).

Столица региона — город Воронеж. Крупнейшие города: Воронеж (979,5 тыс. человек); Борисоглебск 
(63,8 тыс. человек); Россошь (61,5 тыс. человек); Лиски (54,8 тыс. человек); Нововоронеж (34,8 тыс. чело-
век).

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

По структуре хозяйства Воронежская 
область индустриально-аграрная. Обла-
дая природными черноземами, занима-
ющими 75 % ее площади, Воронежская 
область является крупным производи-
телем сельскохозяйственной продук-
ции и поставщиком продовольствия для 
промышленных регионов России.

Воронежская область является одним 
из крупнейших индустриальных центров 
России, где сосредоточены производи-
тели широкого спектра высокотехно-
логичной промышленной продукции — 
от авиалайнеров и ракетных двигателей 
до каучуков и минеральных удобрений. 
Сейчас на долю региона приходится бо-
лее 20 % общероссийского производ-
ства синтетических каучуков, около 9 % — электроэнергии, выработанной атомными электростанциями, 
8,4 % — автошин, 18,6 % — электродвигателей малой мощности, 3,8 % — минеральных удобрений.

На территории Воронежской области существуют 534 муниципальных образования, в том числе 3 го-
родских округа, 31 муниципальный район, 29 городских поселений, 471 сельское поселение.

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» обеспечивает энергоснабжение потребителей, подклю-
ченных к сетям филиала ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго», ОАО «Воронежская сетевая компания» 
и прочих сетевых компаний в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг по передаче 
электроэнергии и реализует электрическую энергию с обеспечением своевременных расчетов с потре-
бителями и поставщиками энергоресурсов. Общество занимает доминирующее положение в сфере сбыта 
электроэнергии в Воронежской области.

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в 2011 году обеспечивало энергоснабжение ряда круп-
ных потребителей, таких как:

• Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго»;
• МУП г. Воронежа «Водоканал Воронежа»;
• «ВМЗ» — филиал ФГУП «ГК НПЦ им. Хруничева»;
• ОАО «Оборонэнергосбыт»;
• ОАО «Межрегионэнергосбыт».

По состоянию на 31.12.2011 абонентами ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» являются 
20 686 юридических и 1 029 038 физических лиц.
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Êîíêóðåíòíîå îêðóæåíèå è ôàêòîðû ðèñêà

2.2
Конкурентная энергосбытовая среда развивается по рыночным законам. Доминирующими и востребо-

ванными услугами, очевидно, будут комплексные предложения для добросовестного потребителя, вклю-
чающие в себя индивидуальный подход, мягкие сроки расчетов, возможность варьировать объемами по-
купки.

В своей деятельности ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», как и любой участник рынка, 
сталкивается с определенными рисками. Среди них можно выделить следующие группы.

Существенными факторами риска работы ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» на оптовом 
рынке электроэнергии (мощности) и мощности являются ценовые риски (неопределенность, волатиль-
ность цены).

Так как ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» является гарантирующим поставщиком, пода-
ча заявок на участие в рынке на сутки вперед (РСВ) осуществляется по ценопринимающему принципу, 
т. е. исключается возможность влияния на формирование цены на РСВ. Формирование нерегулируемых 
цен зависит от общей тенденции на рынках. В результате этого возможно увеличение стоимости покуп-
ной электроэнергии за счет роста цены на РСВ.

Кроме этого, существуют дополнительные риски из-за возможных изменений механизмов оптового 
рынка электроэнергии и мощности, как-то:

• полной либерализацией оптового рынка электроэнергии и мощности;
• возникновением новых рынков с различной нормативной базой (рынок мощности, рынок финансовых 
производных);
• усложнением взаимосвязей рынков;
• изменением нормативно-правовой базы и регламентов оптового рынка.

В связи с завершением финального этапа либерализации оптового рынка электроэнергии и мощно-
сти доля электроэнергии, реализуемая на оптовом рынке по свободным нерегулируемым государством 
ценам достигла 100% от общего объема реализации. Исключение составляет покупка электроэнергии 
и мощности для последующей поставки населению и приравненных к населению категорий потребите-
лей1 .

Основными рисками, возникающими в деятельности Общества на розничном рынке электроэнергии 
(мощности) являются следующие:

• риск ухудшения финансовых показателей гарантирующего поставщика за счет увеличения дебитор-
ской задолженности предприятий, финансируемых из бюджетов всех уровней, и предприятий ЖКХ,
• финансовые и налоговые риски сбытовой компании, связанные с корректировкой предыдущих рас-
четных периодов,
• достоверность предоставляемых данных сетевыми организациями по фактическому потреблению 
населения в расчетных периодах.

1 Категории потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энер-
гия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам), определяются приказом ФСТ России 
от 31 декабря 2010 г. N 655-э.

Îòðàñëåâûå ðèñêè
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Ценовая политика в электроэнергетике находится под контролем органов федеральной и региональ-
ной исполнительной власти в лице ФСТ России и Управления по государственному регулированию тари-
фов Воронежской области (УРТ Воронежской области). Факторы риска можно разделить по степени влия-
ния на тарифную политику, в частности:

• принятие законодательных актов, регулирующих энергосбытовую деятельность;
• региональная политика местных органов власти, направленная на утверждение сбытовой надбавки 
гарантирующего поставщика без учета экономического обоснования; 
• проведение в жизнь корпоративных интересов крупных промышленных и финансовых структур, на-
правленных на удешевление электроэнергии для курируемых предприятий и организаций путем ухода 
последних на оптовый рынок электроэнергии.

Увеличение процентных ставок по кредитам может привести к возникновению выпадающих доходов, 
не обеспеченных сбытовой надбавкой гарантирующего поставщика, что отразится на величине чистой 
прибыли.

Изменение ситуации на валютном рынке или законодательства о валютном регулировании и контроле 
не отразится на деятельности Общества, так как вся сумма его инвестиционных расходов и основная часть 
операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными постав-
щиками.

Основные правовые риски в настоящее время связаны с отсутствием устоявшегося правового регули-
рования деятельности в сфере электроэнергетики, а также значительным количеством вновь принимае-
мых нормативных актов, что в условиях отсутствия правоприменительной практики может повлечь дво-
якое толкование некоторых правовых норм. Вместе с тем, мы полагаем, что действующее законодатель-
ство позволяет устанавливать цивилизованные отношения между потребителями и поставщиками энерге-
тических ресурсов.

Поскольку Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг, правовые риски, связанные с де-
ятельностью Общества, могут быть описаны только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные 
с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельно-
сти, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, ОАО «Воронежская энергосбытовая компа-
ния» является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действу-
ет Налоговый кодекс, ряд законов, а также масса иных нормативных актов, регулирующих порядок нало-
гообложения. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, допускаю-
щие неоднозначность толкования. Кроме того, различные министерства и ведомства, зачастую расходят-
ся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, зачастую трактуя их только 
в свою пользу и предпочитая, чтобы налогоплательщики отстаивали свою правоту в судах, оспаривая ре-
шения фискальных органов, что создает неопределенность и некоторые противоречия. Подготовка и пре-
доставление налоговой отчетности вместе с другими элементами системы регулирования находятся 
в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать 
существенные штрафы и пени, применять иные санкции. Вследствие этого налоговые риски в России су-
щественно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой, что не мо-
жет не отразиться на деятельности Общества.

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в полной мере соблюдает налоговое законодательство, 
отслеживает и изучает все текущие изменения, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск рас-
хождения во мнениях с налоговыми и иными органами по вопросам, допускающим  неоднозначную ин-
терпретацию, и, как следствие, возможные неблагоприятные последствия. 

Что касается изменений судебной практики, то они, как правило, не носят повсеместного и однознач-
ного характера и существенного влияния на результаты судебных процессов, в том числе текущих, ока-
зать не могут.

Ñòðàíîâûå è ðåãèîíàëüíûå ðèñêè

Ôèíàíñîâûå ðèñêè

Ïðàâîâûå ðèñêè
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К этой группе рисков относятся:
• односторонний отказ УРТ Воронежской области от осуществления сбалансированной тарифной поли-
тики;
• существенное изменение в сторону увеличения или уменьшения уровня цен на рынке энергоресурсов;
• обострение социальной напряженности, обусловленное резким ростом тарифов для населения 
и бюджетной сферы;
• риск, связанный с возможностью выхода крупных промышленных потребителей электрической 
энергии на ОРЭМ;
• риск, связанный с изменением уровня питающего напряжения для части потребителей электриче-
ской энергии;
• появление на рынке электрической энергии конкурирующих сбытовых компаний;
• рост дебиторской задолженности за продаваемую электроэнергию.

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» проводит мероприятия, направленные на снижение ве-
роятности возникновения указанных рисков и минимизацию негативных последствий их наступления.

С 1 января 2011 года в Воронежской области действовали два гарантирующих поставщика электроэнер-
гии: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (охватывающая практически всю территорию обла-
сти) и МУП «Борисоглебская энергосбытовая организация».

Согласно Приказа УРТ Воронежской области № 34/1 от 18.08.2011 года согласованы границы зоны де-
ятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории 
Воронежской области по границам балансовой принадлежности электрических сетей.

Территория, соответствующая зоне деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергос-
быт», исключена из зоны деятельности гарантирующих поставщиков ОАО «Воронежская энергосбытовая 
компания» и МУП «Борисоглебская энергосбытовая организация».

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» является основным поставщиком электрической энер-
гии (мощности) для населения (потребителей-граждан и приравненных к ним категорий) Воронежской 
области. Общество сохраняет доминирующую позицию на рынке продаж электроэнергии Воронежской 
области.

Контролируемая доля рынка представлена на графике:

Ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ Îáùåñòâà

Êîíêóðåíòíîå îêðóæåíèå

80 %

60 %
 2012 ãîä (ïëàí) 2010 ãîä  2011 ãîä

 72,95 %
 74,04 %  74,14 %
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Доли потребления конкурирующих энергоснабжающих компаний в 2011 году распределились следу-
ющим образом:

1. ÎÀÎ «Âîðîíåæàòîìýíåðãîñáûò» — 8,60 %
2. ÎÀÎ «Íèæíîâàòîìýíåðãîñáûò» — 0,66 %
3. ÎÀÎ «Ñèáóðýíåðãîìåíåäæìåíò» — 3,48 %
4. ÌÓÏ «Áîðèñîãëåáñêàÿ ÝÑÎ» — 1,68 %
5. ÎÎÎ «ÃÐÈÍýíåðãñáûò» — 0,06 %
6. ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíàÿ ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» — 0,04 %
7. ÎÎÎ «Ìåæðåãèîíñáûò» — 0,49 %
8. ÎÎÎ «Ðóñýíåðãîñáûò» — 10,86 %

ÎÀÎ «ÂÝÑÊ»
74,14 %

Äðóãèå ÝÑÎ
25,86 %

1 2

3

4
56

7
8

В 2011 году такие предприятия как ОАО «Воронежский алюминиевый завод», ОАО «Воронежский ста-
лелитейный завод», ООО «Инвестиционно-Строительная Компания «Финист»» отметили надежность ра-
боты с гарантирующим поставщиком и вновь перешли на обслуживание к Обществу от иных сбытовых 
компаний.

Со второго полугодия 2012 года предполагается следующее изменение субъектного состава потреби-
телей ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»:

• переход в ОАО «Воронежатомэнергосбыт» следующих потребителей:
- ЗАО «Эльдако»;
- ООО «Воронежтеплоэнерго — Сервис»; 

• переход в ООО «ГРИНэнергосбыт»:
- ООО «Инициатива»;

• переход в ОАО «Нижноватомэнергосбыт»:
- филиал ОАО «Верофарм» в г. Воронеж.
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Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè 
ðàáîòû íà îïòîâîì 
ðûíêå ýëåêòðîýíåðãèè 
è ìîùíîñòè

Ðàçäåë 3
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Îáùèå ñâåäåíèÿ

3.1
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» — участник оптового рынка электроэнергии и мощно-

сти на основании Свидетельства о внесении в Реестр субъектов оптового рынка рег. № 2.3.0146.
Код участника оптового рынка VORNEGEN.

Отношения ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» с контрагентами на оптовом рынке элек-
троэнергии и мощности, связанные с обращением электрической энергии и мощности, строятся в соответ-
ствии с требованиями Договора № 128-ДП/08 от 31.03.2008 г. о присоединении Общества к торговой си-
стеме оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

В торговой системе оптового рынка за ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» зарегистрирова-
на группа точек поставки потребления PVORNEGE.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1172 от 27.10.2010 года «Об утверждении Пра-
вил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства РФ по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии 
и мощности», ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в 2011 г. на ОРЭМ осуществляло:

• покупку электроэнергии и мощности по регулируемым договорам (РД),
• куплю/продажу электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ),
• куплю/продажу электроэнергии на балансирующем рынке (БР),
• покупку мощности по договорам о предоставлении мощности (ДПМ);
• покупку мощности по договорам с новыми атомными и гидроэлектростанциями (в том числе гидро-
аккумулирующими электростанциями) (ГЭС/АЭС);
• покупку мощности по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием гене-
рирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ВР);
• покупку мощности по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора це-
новых заявок на продажу мощности (КОМ).
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Èòîãè ðàáîòû Îáùåñòâà 
â ðàçëè÷íûõ ñåêòîðàõ îïòîâîãî ðûíêà 

ýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòè
3.2

Ïîêóïêà ýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòè ïî ðåãóëèðóåìûì äîãîâîðàì (ÐÄ)

С 01.01.2011 года по 31.12.2011 года на ОРЭМ было заключено 25 РД, датой заключения 
19.01.2011 года — 22 договора и датой заключения 01.04.2011 года — 3 договора.

По регулируемым договорам в 2011 году приобретено 1 979 114,540 тыс. кВтч электроэнергии (с уче-
том нагрузочных потерь) на сумму 1 478 765,787 тыс. руб. (с НДС) и 7 233,299 МВт мощности (с учетом 
коэффициента резервирования) на сумму 1 358 160,445 тыс. руб. (с НДС).

Ñòðóêòóðà ïîñòàâùèêîâ
Электроэнергия

ÎÀÎ «ÒÃÊ-9»

ÎÀÎ «Êîíöåðí ÐÝÀ»

ÎÀÎ «ÎÃÊ-2»

ÎÀÎ «ÎÃÊ-2»

ÎÀÎ «ÒÃÊ-6»

ÎÀÎ «ÂÎÒÃÊ»

Ïðî÷èå9»

ÎÀÎÀÀ13 %
19 %

17 %

5 %25 %

12 %

9 %
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В 2011 году претензий к ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по оплате покупной электроэ-
нергии и мощности по регулируемым договорам со стороны Комиссии по платежам на ОРЭМ НП «Совет 
рынка» не возникло.

Покупка электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ)
В связи с усреднением потребления электроэнергии по типовым периодам в привязке по РД, объе-

мы электроэнергии, превышающие/сниженные от профиля РД, покупались/продавались по нерегулиру-
емым ценам на РСВ.

За 2011 год ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» на РСВ:
• куплено 7 672 177,579 тыс.кВтч на сумму 9 821 946,76 тыс. руб. (с НДС),
• продано 3 113 088,801 тыс.кВтч на сумму 3 799 331,914 тыс. руб. (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки на РСВ составила 1 084,92 руб./тыс. кВтч
Средневзвешенная цена продажи на РСВ составила 1 034,27 руб./тыс. кВтч

С 01.01.2011 по 31.12.2011 ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» осуществляло покупку и про-
дажу электроэнергии на рынке «на сутки вперед» на основании договоров:

• № 0047-RSV-E-KM-06 от 06.09.2006 года — договор комиссии на продажу электрической энергии 
по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;
• № 0047-RSV-E-KP-06 от 06.09.2006 года — договор купли-продажи электрической энергии по ре-
зультатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед

Покупка электроэнергии на балансирующем рынке (БР)
В тот же период ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» осуществляло покупку и продажу объ-

емов отклонений электроэнергии на балансирующем рынке на основании договоров:
• № 0047-BMA-E-KM-06 от 06.09.2006 года — договор комиссии на продажу электрической энергии 
по результатам конкурентного отбора ценовых заявок для балансирования системы;
• № 0047-BMA-E-KP-06 от 06.09.2006 года — договор купли-продажи электрической энергии по ре-
зультатам конкурентного отбора ценовых заявок для балансирования системы.

Недостающие/излишние объемы электроэнергии расторговывались на БР при отклонении фактиче-
ских объемов потребления электроэнергии от запланированных на рынке на «сутки вперед».

За 2011 год ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» на БР:
• куплено отклонений 54 917,631 тыс.кВтч на сумму 69 247,89 тыс. руб. (с НДС),
• продано отклонений 98 254,799 тыс.кВтч на сумму 115 269,72 тыс. руб. (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки на БР составила 1 068,59 руб./тыс. кВтч
Средневзвешенная цена продажи на БР составила 994,21 руб./тыс. кВтч

Мощность

Ïðî÷èå

ÎÀÎ «Áàøêèðýíåðãî»

ÎÀÎ «Ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ» 

ÎÀÎ «Êâàäðà»

ÎÀÎ «ÐóñÃèäðî»
ÎÀÎ «Êîíöåðí ÐÝÀ»

íèÿ» íèÿ»»í

ÎÎÎ
À»À

19 %

5 %

35 %

4 %

31 %

6 %
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Покупка мощности по договорам о предоставлении мощности (ДПМ)
С 01.01.2011 года по 31.12.2011 года на ОРЭМ действовало 28 ДПМ, датой заключения 05.12.2010 года.
В 2011 году по ДПМ:

• куплено мощности 339,659 МВт на сумму 185 666,23 тыс.руб. (с НДС).
Средневзвешенная цена покупки мощности составила 462 833,07 руб./МВт 

Договоры с новыми атомными и гидроэлектростанциями (в том числе гидроаккумулирующими элек-
тростанциями) (ГЭС/АЭС)

C 01.01.2011 года по 31.12.2011 года на ОРЭМ было заключено 16 договоров, датой заключения 
05.12.2010 года.

В 2011 году по договорам с ГЭС/АЭС:
• куплено мощности 73,839 МВт на сумму 42 232,528 тыс. руб. (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки мощности составила 484 706,97 руб./МВт

Покупка мощности по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генери-
рующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ВР)

С 01.01.2011 года по 31.12.2011 года на ОРЭМ действовало 20 ВР, датой заключения 30.12.2010 года — 
16 договоров, датой заключения 31.03.2011 года — 4 договора.

В 2011 году по ВР:
• куплено мощности 75,807 МВт на сумму 11 202,22 тыс. руб. (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки мощности составила 125 231,24 руб./МВт

Купля/продажа мощности по результатам по результатам конкурентного отбора ценовых заявок 
на продажу мощности (КОМ)

С 01.01.2011 года по 31.12.2011 года на ОРЭМ действовало 40 КОМ, датой заключения 
30.12.2010 года — 39 договоров, датой заключения 29.06.2011 года — 1 договор.

За 2011 году по результатам КОМ:
• куплено мощности 6 189,620 МВт на сумму 1 156 010,07 тыс. руб. (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки мощности составила 158 276,20 руб./МВт

Контроль исполнения поставок электроэнергии по договорам на рынке «на сутки вперед», балансиру-
ющем рынке и договорам купли/продажи мощности осуществляло ЗАО «ЦФР». По исполнению вышеу-
казанных договоров в 2011 году замечаний к ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» со стороны 
ЗАО «ЦФР» не возникло.
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Ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç ó÷àñòèÿ 
â òîðãàõ ýëåêòðîýíåðãèåé

3.3
Изменение объемов и стоимости покупной электроэнергии за последние 3 года представлено в та-

блице:

Ìåñÿö

2009 ãîä 2010 ãîä 2011 ãîä
îáúåìû
ïîêóïêè

òûñ .êÂò÷

íà÷èñëåíî
(ñ ÍÄÑ)
òûñ. ðóá.

îáúåìû
ïîêóïêè

òûñ. êÂò÷

íà÷èñëåíî
(ñ ÍÄÑ)
òûñ. ðóá.

îáúåìû
ïîêóïêè

òûñ. êÂò÷

íà÷èñëåíî
(ñ ÍÄÑ)
òûñ. ðóá.

ßíâàðü 707 150,259 779 857,91 725 997,694 974 799,46 662 067,031 1 017 581,33

Ôåâðàëü 729 611,149 863 905,26 682 216,214 968 084,94 1 226 416,391 2 062 903,81

Ìàðò 803 451,898 838 574,40 773 452,390 972 359,93 1 246 959,450 1 800 083,50

Àïðåëü 503 632,353 777 678,20 797 109,302 947 630,23 1 199 451,573 1 752 652,07

Ìàé 465 912,956 466 987,27 803 205,667 937 388,05 1 063 598,950 1 560 532,81

Èþíü 419 825,614 596 543,90 652 734,202 957 324,93 598 781,585 871 189,66

Èþëü 437 282,464 590 917,11 832 441,062 1 146 609,24 464 277,19 670 399,05

Àâãóñò 433 234,549 572 514,69 948 674,587 1 384 661,52 455 951,693 624 022,53

Ñåíòÿáðü 440 364,083 603 453,82 757 416,439 1 057 059,30 460 477,519 653 814,59

Îêòÿáðü 625 710,806 744 023,53 1 396 732,279 2 051 960,24 583 956,225 820 750,18

Íîÿáðü 799 466,481 942 436,42 1 213 380,893 1 517 136,78 637 732,224 833 167,23

Äåêàáðü 989 104,236 1 140 301,68 1 036 076,102 1 486 637,89 1 106 539,919 1 456 135,19

ÈÒÎÃÎ: 7 393 838,209 8 917 194,21 10 619 436,831 14 401 652, 52 9 706 209,75 14 123 231,94

В целях формирования регулируемых договоров Приказами ФСТ РФ № 503-э/8 от 30.12.2010 года 
и № 83-э/3 от 22.04.2011 года для покупателей-субъектов оптового рынка электрической энергии 
и мощности Воронежской области были установлены следующие индикативные цены:

В первом квартале 2011 года:
• на электроэнергию 690,39 руб./тыс. кВтч, 
• на мощность 213 559,87 руб./МВт (в месяц).

Во втором — четвертом квартале 2011 года:
• на электроэнергию 637,01 руб./тыс. кВтч, 
• на мощность 202 754,62 руб./МВт (в месяц).

В целях осуществления покупки электроэнергии по регулируемым ценам в 2011 году электроэнер-
гия и мощность приобретались по регулируемым договорам. Суммарная стоимость базового прогнозно-
го объема электрической энергии и базового прогнозного объема мощности по регулируемым догово-
рам не превышала сумму стоимости базового прогнозного объема электрической энергии, определенной 
для Общества совокупно за год по индикативным ценам на электрическую энергию, и стоимости объе-

Ïîêóïêà ýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòè ïî ðåãóëèðóåìûì öåíàì



21

ма мощности, определенной для Общества совокупно за год в прогнозном балансе на 2011 год по состоя-
нию на 1 января 2011 года (с учетом объемов мощности, необходимой для обеспечения поставки электри-
ческой энергии населению), чем было выполнено обязательное условие привязки поставщиков к покупа-
телям, установленное п. 67 постановления Правительства РФ № 1172 от 27.10.2010 года. 

Покупка электроэнергии по свободным (нерегулируемым) ценам производилась на РСВ и БР. Основой 
РСВ является проводимый коммерческим оператором ОАО «АТС» конкурентный отбор ценовых заявок 
поставщиков и покупателей за сутки до даты поставки электроэнергии. РСВ — рынок свободного ценоо-
бразования, при этом нерегулируемые цены на РСВ обусловливаются в основном конкуренцией постав-
щиков перед покупателями оптового рынка.

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», как гарантирующий поставщик, в 2011 году подавало 
на РСВ ценопринимающие заявки.

Величина покупки/продажи электроэнергии на РСВ определяется величиной отклонения прогноза по-
требления (ППП) «на сутки вперед» от объемов РД. При этом величина покупки складывается из факти-
ческого изменения потребления над плановым балансом электрической энергии 2011 года. Таким обра-
зом, величина покупки на РСВ за 2011 год составила 7 672 177,579 тыс. кВтч.

Пределы изменения цен на РСВ в 2011 году:
• минимальная цена покупки 0,00 руб./тыс. кВтч;
• максимальная цена покупки 2257,86 руб./тыс. кВтч;
• минимальная цена продажи 0,00 руб./тыс. кВтч;
• максимальная цена продажи 2113,57 руб./тыс. кВтч.

 При этом превышение средневзвешенной цены покупки на РСВ относительно индикативной цены 
на электроэнергию в среднем составило 421,22 руб./тыс. кВтч (в 1,6 раза).

 Среди причин роста цен на РСВ определяющее значение имели: замыкание конкурентного отбора 
ценовых заявок более дорогими поставщиками, рост стоимости топлива, природные факторы, вызываю-
щие повышение потребления и, как следствие, включение более дорогой генерации.

Стоимость покупной электроэнергии на РСВ транслировалась на розничных потребителей в соответ-
ствии с постановлением Правительства № 530 от 31.08.2006 года.

В случае если фактическое потребление отклонялось от прогноза потребления, объемы отклонений 
покупались/продавались на балансирующем рынке. Объемы БР напрямую зависят от выполнения потре-
бителями ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» своих договорных условий и точности прогно-
зирования электропотребления. В 2011 году величина отклонений фактического потребления от прогноза 
потребления (ППП) не превышала допустимых пределов, установленных Регламентами оптового рынка.

В результате того, что на БР участвуют поставщики, не прошедшие конкурентный ценовой отбор 
на РСВ, стоимость покупной электроэнергии на БР практически всегда выше, чем на РСВ. Величина превы-
шения стоимости электроэнергии на БР определяется соотношением цен РСВ и индикатора БР.

В 2011 году индикатор БР складывался в среднем выше цен РСВ. При средневзвешенной цене покупки 
на РСВ 1 084,92 руб./тыс. кВтч, величина индикатора БР доходила до 2391,41 руб./тыс. кВтч.

Пределы изменения цен на БР в 2011 году:
• минимальная цена покупки 0,00 руб./тыс. кВтч;
• максимальная цена покупки 2391,41 руб./тыс. кВтч;
• минимальная цена продажи 0,00 руб./тыс. кВтч;
• максимальная цена продажи 2303,69 руб./тыс. кВтч.

Стоимость покупной электроэнергии на БР по нерегулируемым ценам транслировалась на розничных 
потребителей в соответствии с постановлением Правительства № 530 от 31.08.2006 года.

Расчеты унифицированной стороны ЗАО «ЦФР» перед ОАО «Воронежская энергосбытовая компа-
ния» по договорам комиссии, заключенным на оптовом рынке электроэнергии и мощности выполнены 
не в полном объеме. Просроченная задолженность ЗАО «ЦФР» перед ОАО «Воронежская энергосбыто-
вая компания» по продаже на свободных рынках РСВ, БР и мощности по регламенту 13.2 по состоянию 
на 01.01.2012 года составила на РСВ — 24 509,362 тыс. руб, на БР — 3 654,723 тыс. руб., мощность по ре-
гламенту 13.2 — 658,146 тыс. руб. Указанная задолженность обусловлена задолженностью субъектов опто-

Ïîêóïêà ýëåêòðîýíåðãèè ïî íåðåãóëèðóåìûì öåíàì

Ðàñ÷åòû ñ ÇÀÎ «ÖÔÐ»
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вого рынка, отнесенных к категории «неплательщиков» (Северокавказские республики, участники оптово-
го рынка, лишенные статуса субъектов оптового рынка). По указанным субъектам оптового рынка прора-
батывается вопрос по снижению дебиторской задолженности.

Расчеты ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» с поставщиками электроэнергии и мощности 
по регулируемым договорам в 2011 году выполнены на 100,0 % (начислено — 2 836 926,232 тыс. руб., 
оплачено (с учетом переходящего остатка) — 2 836 926,232 тыс. руб.) (с НДС).

Просроченной задолженности ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» за покупную электроэ-
нергию по РД на 01.01.2012 года нет.

На нерегулируемых рынках РСВ и БР по состоянию на 01.01.2012 года вся задолженность ОАО «Воро-
нежская энергосбытовая компания» по покупке электроэнергии и мощности перед унифицированной сто-
роной ЗАО «ЦФР» являлась текущей.
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Ðåàëèçàöèÿ ýëåêòðîýíåðãèè 
è ðàñ÷åòû ñ ïîòðåáèòåëÿìè

Ðàçäåë 4
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Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè 
ýëåêòðîýíåðãèè (ìîùíîñòè)

4.1
Äèíàìèêà ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ, âñåãî ïî êîìïàíèè

òûñ. êÂò÷ 
2009 2010 2011

âñåãî: â òîì ÷èñ-
ëå ïîòåðè 

ÎÀÎ «ÌÐÑÊ 
Öåíòðà» 
è ïðî÷èõ 
ñåòåâûõ 

îðãàíèçàöèé

âñåãî: â òîì ÷èñ-
ëå ïîòåðè 

ÎÀÎ «ÌÐÑÊ 
Öåíòðà» 
è ïðî÷èõ 
ñåòåâûõ 

îðãàíèçàöèé

âñåãî: â òîì ÷èñ-
ëå ïîòåðè 

ÎÀÎ «ÌÐÑÊ 
Öåíòðà» 
è ïðî÷èõ 
ñåòåâûõ 

îðãàíèçàöèé
ÿíâàðü  635 199     150 160     672 154     213 482     641 958     164 202    

ôåâðàëü  556 968     116 517     579 580     114 778     615 898     147 584    

ìàðò  571 885     122 310     573 270     132 043     617 555     137 955    

1 êâàðòàë  1 764 052     388 987     1 825 004     460 303     1 875 411     449 741    

àïðåëü  484 448     80 618     470 774     80 854     499 038     84 262    

ìàé  424 052     69 328     413 957     66 948     431 914     67 734    

èþíü  403 292     57 692     413 500     62 284     423 678     66 103    

11 êâàðòàë  1 311 792     207 638     1 298 231     210 086     1 354 630     218 099    

èþëü  424 036     68 171     449 158     78 876     449 427     78 544    

àâãóñò  419 548     59 625     455 533     77 439     439 179     66 360    

ñåíòÿáðü  426 879     64 532     429 288     66 045     448 530     74 356    

111 êâàðòàë  1 270 463     192 328     1 333 979     222 360     1 337 136     219 260    

îêòÿáðü  533 123     120 601     563 765     133 682     561 157     130 470    

íîÿáðü  571 630     118 838     543 522     104 682     617 855     137 077    

äåêàáðü  668 368     172 751     648 458     161 038     640 832     146 480    

1V êâàðòàë  1 773 121     412 190     1 755 745     399 402     1 819 844     414 027    

ãîä  6 119 428     1 201 143     6 212 959     1 292 151     6 387 021     1 301 127    

çàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçà çàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçàçà
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Äèíàìèêà ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ, âñåãî ïî êîìïàíèè
ìëí. êÂò÷ 

Èçìåíåíèå ñòðóêòóðû ïîëåçíîãî îòïóñêà ïî ãðóïïàì ïîòðåáèòåëåé 
ÎÀÎ «ÂÝÑÊ»   â 2011 ãîäó  ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì

В 2011 году энергопотребление увеличилось по сравнению с 2010 годом на 2,8 % . Наибольшее по-
требление электроэнергии в 2009 году было зафиксировано в декабре — 668 368 тыс. кВтч (в т. ч. потери 
172 751 тыс. кВтч), в 2010 году в январе — 672 154 тыс. кВтч (в т. ч. потери 213 482 тыс. кВтч), в 2011 году 
в январе — 641 958 тыс. кВтч (в т. ч. потери 162 202 тыс. кВтч).

Как видно из таблицы, существенных изменений в структуре полезного отпуска электической энергии 
в 2011 году по сравнению с 2010 годом не произошло.

N 
ï/ï Íàèìåíîâàíèå ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé 

2010 2011

ðàçíèöà 
2011-2010

Ïîëåçíûé 
îòïóñê 
ýëåê-

òðîýíåð-
ãèè, òûñ. 
êÂò.÷.

Ïîëåçíûé 
îòïóñê 

ýëåêòðîý-
íåðãèè, %

Ïîëåçíûé 
îòïóñê 
ýëåê-

òðîýíåð-
ãèè, òûñ. 
êÂò.÷.

Ïîëåçíûé 
îòïóñê 

ýëåêòðîý-
íåðãèè, %

1 Ïðîìûøëåííûå è ïðèðàâíåííûå ê íèì 
ïîòðåáèòåëè (750 êÂ À) 678 924 13,8 % 760 041 14,9 % 1,1 %

2 Ïðîìûøëåííûå è ïðèðàâíåííûå ê íèì 
ïîòðåáèòåëè (äî 750 êÂ À) 977 452 19,9 % 993 166 19,5 % -0,3 %

3 Ýëåêòðèôèöèðîâàííûé æ/ä òðàíñïîðò 0,0 % 0 0,0 % 0,0 %

4 Ýëåêòðèôèöèðîâàííûé ãîðîäñêîé  
òðàíñïîðò 8 985 0,2 % 7 621 0,1 % 0,0 %

5 Íåïðîìûøëåííûå ïîòðåáèòåëè 1 083 029 22,0 % 1 147 979 22,6 % 0,6 %

6 Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 297 088 6,0 % 302 532 5,9 % -0,1 %

7 Íàñåëåíèå 1 405 602 28,6 % 1 484 696 29,2 % 0,6 %

8 Íàñåëåííûå ïóíêòû 414 276 8,4 % 389 859 7,7 % -0,8 %

9 Îïòîâûå ïîòðåáèòåëè ïåðåïðîäàâöû 55 452 1,1 % 0 0,0 % -1,1 %

10 Âñåãî: 4 920 808 100,0 % 5 085 894 100,0 % 0,0 %

òð ðåïðîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäïðîäîäîäîäîäîäîä
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Äèíàìèêà òîâàðíîãî îòïóñêà è ðåàëèçàöèè ýëåêòðîýíåðãèè 
ñîáñòâåííûì ïîòðåáèòåëÿì

òûñ. ðóá.
ÄÇ 

íà íà÷àëî
Îáúåì Îáúåì % 

ðåàëèçàöèè
Ñïèñàíèå 

ÄÇ
ÄÇ 

íà êîíåö
Äèíàìèêà 

ÄÇ
2009

1 êâàðòàë 582 791 2 907 718 2 816 414 96,9 % 674 095 -91 304

2 êâàðòàë 674 095 2 315 503 2 378 787 102,7 % 610 811 63 284

3 êâàðòàë 610 811 2 279 433 2 266 616 99,4 % 623 628 -12 817

4 êâàðòàë 623 628 2 940 226 2 857 038 97,2 % 195 490 511 326 112 302

2009 ãîä 582 791 10 442 880 10 318 855 98,8 % 195 490 511 326 71 465

2010

1 êâàðòàë 511 326 3 809 451 3 206 390 84,2 % 1 114 387 -603 061

2 êâàðòàë 1 114 387 3 057 067 3 298 694 107,9 % 872 760 241 627

3 êâàðòàë 872 760 3 243 778 3 535 434 109,0 % 581 104 291 656

4 êâàðòàë 581 104 4 036 167 4 015 041 99,5 % 531 601 699 -20 595

2010 ãîä 511 326 14 146 463 14 055 559 99,4 % 531 601 699 -90 373

2011

1 êâàðòàë 601 699 5 026 772 4 716 915 93,8 % 911 556 -309 857

2 êâàðòàë 911 556 3 608 771 3 915 464 108,5 % 604 863 306 693

3 êâàðòàë 604 863 3 371 211 3 399 109 100,8 % 576 965 27 898

4 êâàðòàë 576 965 4 353 387 4 375 650 100,5 % 1 733 552 969 23 996

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

èçèçèçèçèçèçèçèçèçèçèçèçèçèçèçèçèçèç

Äèíàìèêà òîâàðíîãî îòïóñêà â äåíåæíîì âûðàæåíèè â 2009-2011 ãã
ìëí. ðóá.

* Под объемом продаж понимается начисление за проданную электроэнергию, под объемом реализа-
ции — выручка, обеспеченная денежным потоком (без учета дебиторской задолженности)
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Äèíàìèêà òîâàðíîãî îòïóñêà è ðåàëèçàöèè ýëåêòðîýíåðãèè 
äëÿ êîìïåíñàöèè ïîòåðü

òûñ. ðóá.
ÄÇ 

íà íà÷àëî
Îáúåì Îáúåì % Ñïèñàíèå 

ÄÇ
ÄÇ 

íà êîíåö
Äèíàìèêà 

ÄÇ
2009

1 êâàðòàë 101 726 502 389 524 573 104,4 % 79 542 22 184

2 êâàðòàë 79 542 273 047 324 720 118,9 % 27 869 51 673

3 êâàðòàë 27 869 263 302 252 737 96,0 % 38 434 -10 565

4 êâàðòàë 38 434 575 943 561 726 97,5 % 6 774 45 877 -7 443

2009 ãîä 101 726 1 614 681 1 663 756 103,0 % 6 774 45 877 55 849

2010
1 êâàðòàë 45 877 742 988 665 813 89,6 % 123 052 -77 175

2 êâàðòàë 123 052 337 898 405 418 120,0 % 55 532 67 520

3 êâàðòàë 55 532 402 518 413 165 102,6 % 44 885 10 647

4 êâàðòàë 44 885 727 154 679 744 93,5 % 92 295 -47 410

2010 ãîä 45 877 2 210 558 2 164 140 97,9 % 0 92 295 -46 418

2011
1 êâàðòàë 92 295 837 931 854 927 102,0 % 75 299 16 996

2 êâàðòàë 75 299 369 277 416 259 112,7 % 28 317 46 982

3 êâàðòàë 28 317 355 929 340 843 95,8 % 43 403 -15 086

4 êâàðòàë 43 403 676 652 658 705 97,3 % 2 762 58 588 -15 185

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

Äèíàìèêà òîâàðíîãî îòïóñêà â äåíåæíîì âûðàæåíèè â 2009-2011 ãã
ìëí. ðóá.

* Под объемом продаж понимается начисление за проданную электроэнергию, под объемом реализа-
ции — выручка, обеспеченная денежным потоком (без учета дебиторской задолженности)
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Äèíàìèêà ñòðóêòóðû ðåàëèçàöèè ýëåêòðîýíåðãèè
òûñ. ðóá. ñ ÍÄÑ

Îáúåì 
ðåàëèçàöèè, âñåãî

â òîì ÷èñëå
Äåíüãè Áàíêîâñêèå 

âåêñåëÿ
Âçàèìîçà÷åòû Óñòóïêà ïðàâà 

2009
1 êâàðòàë 3 340 987 3 340 987

2 êâàðòàë 2 703 507 2 703 507

3 êâàðòàë 2 519 353 2 497 153 22 200

4 êâàðòàë 3 418 764 3 418 764

2009 ãîä 11 982 611 11 960 411 22 200 0 0

2010
1 êâàðòàë 3 872 203 3 871 491 30 14 668

2 êâàðòàë 3 704 112 3 695 122 35 373 8 582

3 êâàðòàë 3 948 599 3 764 530 1 650 17 364 165 055

4 êâàðòàë 4 694 785 4 682 984 400 11 401

2010 ãîä 16 219 699 16 014 127 2 115 17 751 185 706

2011
1 êâàðòàë 5 571 842 5 549 312 7 978 12 896 1 656

2 êâàðòàë 4 331 723 4 308 145 19 527 92 3 959

3 êâàðòàë 3 739 952 3 728 363 500 1 975 9 114

4 êâàðòàë 5 034 355 5 011 990 20 582 1 783

2011 ãîä 18 677 872 18 597 810 48 587 14 963 16 512
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Основная доля дебиторской задолженности приходилась на текущую задолженность — 
343 680 тыс. руб. или 61,7 % (в т. ч. МУП «Воронежская горэлектросеть» — 202 590 тыс. руб., электро-
энергия для компенсации потерь — 26 029 тыс. руб., из которых ОАО «МРСК Центра» — 1 335 тыс. руб., 
ОАО «Воронежская сетевая компания» — 19 234 тыс. руб.).

Исковая задолженность составляла 147 259 тыс. руб. или 26,4 % (в т. ч. МУП «Воронежская горэлек-
тросеть» — 124 446 тыс. руб.).

Мораторная задолженность — 50 138 тыс. руб. или 9,0 % (в т. ч. МУП «Водоканал Воронежа» — 
40 438 тыс. руб.).

Нереструктурированная задолженность — 16 126 тыс. руб. или 2,9 %.

Äèíàìèêà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

4.2
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü íà 31.12.09 ñîñòàâëÿëà 557 203 òûñ. ðóá.

èñêîâàÿ
147 259; 26,4 %íåðåñòðóêòóðèðîâàííàÿ

16 126; 2,9 %

òåêóùàÿ
343 680; 61,7 %

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü íà 31.12.10 ñîñòàâëÿëà 693 994 òûñ. ðóá.
Основная доля дебиторской задолженности приходилась на текущую задолженность — 

493 324 тыс. руб. или 71,1 % (население — 140 571 тыс. руб.; ЖКХ — 102 386 тыс. руб., из кото-
рых МКП «Воронежтеплосеть» — 27 260 тыс. руб., МУП «Водоканал Воронежа» — 18 780 тыс. руб., 
ООО «Воронежтеплоэнерго-сервис» — 9 909 тыс. руб., электроэнергия для компенсации потерь — 
82 986 тыс. руб., из которых ОАО «ВСК» — 65 236 тыс. руб.). 

Реструктуризированная задолженность — 118 896 тыс.руб. или 17,1 % (МУП «Воронежская горэлектро-
сеть»).

Исковая задолженность — 39 227 тыс. руб. или 5,7 % (в т.ч. МУП «Воронежская горэлектросеть» — 
5 712 тыс. руб., ОАО «ВЭКС» — 6 114 тыс. руб., ОАО «БКМЗ» — 2 163 тыс. руб.).

ìîðàòîðíàÿ
50 138; 9,0 %
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Нереструктурированная задолженность — 33 878 тыс. руб. или 4,9 %, в т. ч. население 18 187 тыс. руб.
Мораторная задолженность — 8 669 тыс. руб. или 1,2 %.

òåêóùàÿ
493 324; 71,1 %

íåðåñòðóêòóðèðîâàííàÿ
33 878; 4,9 %

èñêîâàÿ
39 227; 5,7 %

ìîðàòîðíàÿ
8 669; 1,2 %

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü íà 31.12.11 ñîñòàâèëà 611 557 òûñ. ðóá.
Основная доля дебиторской задолженности приходится на текущую задолженность — 

468 275 тыс. руб. или 76,6 % (население 146 415 тыс. руб., ЖКХ — 129 792 тыс. руб., из кото-
рых МКП «Воронежтеплосеть» — 26 215 тыс. руб., МУП «Водоканал Воронежа» — 33 541 тыс. руб., 
ООО «Воронежтеплоэнерго-сервис» — 10 852 тыс. руб., электроэнергия для компенсации потерь — 
45 185 тыс. руб., их которых ОАО «ВСК» — 45 185 тыс. руб.). 

Исковая задолженность — 95 220 тыс. руб. или 15,6 % (в т. ч. МУП «Воронежская горэлектро-
сеть» — 50 005 тыс. руб., ОАО «ВЭКС» — 6 114 тыс. руб., ОАО «БКМЗ» — 1 953 тыс. руб., население 
6 050 тыс. руб.). 

Нереструктурированная задолженность — 43 082 тыс. руб. или 7,0 %, в т. ч. население 17 574 тыс. руб. 
Мораторная задолженность — 3 719 тыс. руб. или 0,6 %. 
Реструктуризированная задолженность — 1 262 тыс. руб. или 0,2 %.

ðåñòðóêòóðèðîâàííàÿ
118 896; 17,1 %

òåêóùàÿ
468 275; 76,6 %

íåðåñòðóêòóðèðîâàííàÿ
43 082; 7,0 %

èñêîâàÿ
95 220; 15,6 %

ìîðàòîðíàÿ
3 719; 0,6 %

ðåñòðóêòóðèðîâàííàÿ
1 262; 0,2 %

ðåñòñò

ð
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Äèíàìèêà óäåëüíîãî âåñà ïî òèïàì äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
òåêóùàÿ èñêîâàÿ íåðåñòðóêòóðè-

ðîâàííàÿ
ðåñòðóêòóðè-

ðîâàííàÿ
ìîðàòîðíàÿ

ÄÇ íà 31.12.09 61,7 % 26,4 % 2,9 % 0,0 % 9,0 %

ÄÇ íà 31.12.10 71,1 % 5,7 % 4,9 % 17,1 % 1,2 %

ÄÇ íà 31.12.11 76,6 % 15,6 % 7,0 % 0,2 % 0,6 %

За 2011 год структура дебиторской задолженности за отпущенную электроэнергию на розничном рын-
ке (в том числе, за электроэнергию для компенсации потерь в сетях) изменилась следующим образом:

• доля текущей задолженности увеличилась с 71,1 % до 76,6 % , в том числе по населению — до 24 %, 
по ЖКХ до 21 %;
• доля реструктуризированной задолженности снизилась с 17,1 % до 0,2 %;
• выросла доля исковой задолженности выросла с 5,7 % до 15,6 %, в т. ч. по МУП «Воронежская горэ-
лектросеть» — до 8 %;
• доля нереструктурированной задолженности выросла с 4,9 % до 7,0 %, в т. ч. по ЖКХ до 3 %;
• доля мораторной задолженности снизилась с 1,2 % до 0,6 %;
• мертвая задолженность отсутсвует.

В целом за 2011 год дебиторская задолженность снижена на 82 млн. руб. Это произошло за счет умень-
шения реструктуризированной задолженности на 118 млн. руб. (68 891 тыс. руб. — погашение задолженно-
сти по соглашению с МУП «Воронежская горэлектросеть», 50 005 тыс. руб. — перевод долга в исковую 
задолженность в связи с невыполнением обязательств по погашению задолженности), а также уменьше-
нием текущей задолженности на 25 млн. Исковая задолженность выросла на 56 млн. руб.

Äèíàìèêà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî êâàðòàëàì 2011 ãîäà
ìëí. ðóá.

íà
31.12.2010

íà
31.03.2011

íà
30.06.2011

íà
30.09.2011

íà
31.12.2011

(+) óâåëè÷åíèå
(-) óìåíüøåíèå

Âñåãî 694 987 633 620 612 -82
Òåêóùàÿ 493 700 296 410 468 -25
Èñêîâàÿ 39 34 41 38 95 +56
Íåðåñòðóêò. 34 137 175 72 43 +9
Ðåñòðóêò. 119 106 113 91 1 -118
Ìîðàòîðíàÿ 9 9 6 6 4 -5



32

Ðàñïðåäåëåíèå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè 
ïî îòðàñëÿì íàðîäíîãî õîçÿéñòâà íà 31.12.11

òûñ. ðóá. ñ ÍÄÑ

Îòðàñëü

Óä
åëü

íû
é 

âå
ñ, 

% Âñ
åãî

Ò
åêó

ùà
ÿ

Ðå
ñò

ðó
êò

óð
è-

ðîâ
àí
íè

ÿ

Íå
ðåñ

òð
óê

òó
-

ðè
ðîâ

àí
íà
ÿ

Èñ
êî

âà
ÿ

Ì
îðà

òî
ðí
àÿ

Ïðîìûøëåííîñòü 7,3 44 528 35 326 0 173 9 029 0

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 1,7 10 585 9 447 0 430 708 0

Ëåñíîå õîçÿéñòâî 0,0 10 10 0 0 0 0

Òðàíñïîðò è ñâÿçü 1,3 8 118 7 843 0 80 195 0

Ñòðîèòåëüñòâî 1,4 8 843 6 815 0 123 1 656 248

ÆÊÕ 35,0 214 138 129 792 1 262 13 200 68 513 1 371

Íàñåëåíèå 27,8 170 035 146 411 0 17 574 6 050 0

Ïðî÷èå îòðàñëè 10,5 64 170 56 299 0 2 803 4 053 1 015

Áþäæåò 5,3 32 542 31 145 0 1 393 4 0

Èòîãî
ýëåêòðîýíåðãèÿ ñîáñòâåí-
íûì ïîòðåáèòåëÿì

90,4 552 969 423 089 1 262 35 776 90 208 2 634

Ïîòåðè ÐÑÊ 1,1 6 669 0 0 2 934 3 735 0

Ïîòåðè ïðî÷èå 8,5 51 919 45 185 0 4 372 1 277 1 085

Èòîãî
ýëåêòðîýíåðãèÿ äëÿ êîì-
ïåíñàöèè ïîòåðü

9,6 58 588 45 185 0 7 306 5 012 1 085

Âñåãî 100,0 611 557 468 275 1 262 43 082 95 220 3 719

äæäæäæäæäæäæäæäæäæäæäæäæäæäæ

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî îòðàñëÿì íà 31.12.11

ñåëüñêîå õîçÿéñòâî — 1,7 %
òðàíñïîðò è ñâÿçü — 1,3 %
ñòðîèòåëüñòâî — 1,4 %

ïðîìûøëåííîñòü — 7,3 %

ïîòåðè — 9,6 %

áþäæåò — 5,3 %

ïðî÷èå îòðàñëè — 10,5 %íàñåëåíèå — 27,8 %

ÆÊÕ — 35,0 %

ñåëüëñåëü
ðòðàíñàíòòðà

ïðî÷èå îòòåîð8 %%

0 %%0 %



33

Основная доля дебиторской задолженности приходится на жилищно-коммунальное хозяйство — 
214 138 тыс. руб. или 35,0 %, в т. ч. МУП «Воронежская горэлектросеть» — 50 005 тыс. руб., МКП «Воро-
нежтеплосеть» — 27 478 тыс. руб., МУП «Водоканал Воронежа» — 33 541 тыс. руб.

Дебиторская задолженность за электроэнергию для компенсации потерь составляет 58 588 тыс. руб. 
или 9,6 %, в т. ч. ОАО «Воронежская сетевая компания» — 36 769 тыс. руб., ОАО «МРСК Центра» — 
6 669 тыс. руб.

Èçìåíåíèå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî îòðàñëÿì çà 2011 ãîä

Äèíàìèêà çàäîëæåííîñòè ïî îòðàñëÿì çà 2011 ãîä
Çàäîëæåííîñòü íà 31.12.10 Çàäîëæåííîñòü íà 31.12.11 Èçìåíåíèå ÄÇ

âñ
åãî

òå
êó

ùà
ÿ

ïð
îñð

î÷å
íí

àÿ

âñ
åãî

òå
êó

ùà
ÿ

ïð
îñð

î÷å
íí

àÿ

âñ
åãî

òå
êó

ùà
ÿ

ïð
îñð

î÷å
íí

àÿ

Âñåãî: 694,0 493,3 200,7 611,6 468,3 143,3 -82,4 -25,0 -57,4

Èòîãî ýëåêòðîýíåðãèè 601,7 410,3 191,4 553,0 423,1 129,9 -48,7 12,8 -61,5

Ïðîìûøëåííîñòü 43,4 34,7 8,7 44,5 35,3 9,2 1,1 0,6 0,5

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 7,7 7,1 0,6 10,6 9,4 1,1 2,9 2,4 0,5

Ëåñíîå õîçÿéñòâî 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Òðàíñïîðò è ñâÿçü 4,4 4,3 0,1 8,1 7,8 0,3 3,7 3,6 0,1

Ñòðîèòåëüñòâî 7,1 5,8 1,3 8,8 6,8 2,0 1,7 1,0 0,7

ÆÊÕ 253,4 102,4 151,1 214,1 129,8 84,3 -39,3 27,4 -66,7

Íàñåëåíèå 160,2 140,6 19,6 170,0 146,4 23,6 9,9 5,8 4,0

Ïðî÷èå îòðàñëè 80,5 73,3 7,2 64,2 56,3 7,9 -16,3 -17,0 0,7

Áþäæåò 44,9 42,2 2,7 32,5 31,1 1,4 -12,4 -11,0 -1,3

Èòîãî ïîòåðè 92,3 83,0 9,3 58,6 45,2 13,4 -33,7 -37,8 4,1

ìëí. ðóá. ñ ÍÄÑ

4,4,4,4,4,4,4, 3,3,3,3,3,3, 0,0,0,0,0,0,0,0, 2,2,2,2,2,2,2,2, 5,5,5,5,5,5,5, 7,7,7,7,7,7,7,1,1,1,1,1,1,1,1, 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8, 3,3,3,3,3,

òðòðòðòðòðòðòðòðòð ðãðãðãðãðãðãðãðãðãðãòðòðòðòðòðòðòðòð ðãðãðã

äæäæäæäæäæäæäæäæäæäæäæäæ
ðèðèðèðèðèðèðèðèðèðèðèðèðèðèðè

 ç ç ç ç çàäàä ç ç ç ç ç ç ç çàäàä  ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

За 2011 снижена просроченная дебиторская задолженность по потребителям ЖКХ на 66,7 млн. руб. 
(погашение задолженности МУП «Воронежская горэлектросеть»), бюджету — на 1,3 млн. руб. Про-
сроченная задолженность по населению выросла на 4 млн. руб., по строительству — на 0,7 млн. руб. 
(ООО «Павловскгранит-Бетон»), по прочим отраслям на 0,7 млн. руб. (ООО «Южный маяк»), и за элек-
троэнергию для компенсации потерь — на 4,1 млн. руб. (из них ОАО «ВСК» — 1,6 млн. руб., МУП г. Рос-
сошь «Городские электрические сети» — 1,9 млн. руб.).

Текущая дебиторская задолженность по ЖКХ выросла как в результате особенностей порядка расчетов, 
предусмотренного договорами, так и неоплаты договорных платежей ряда предприятий.

Îïèñàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ñíèæåíèþ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
На 31.12.11 структура дебиторской задолженности по отраслям существенно не изменилась. Основная 

доля дебиторской задолженности приходится на проблемные отрасли: жилищно-коммунальное хозяй-
ство (35 %) и население (28 %).

Для погашения дебиторской задолженности неоднократно проводились совещания на уровне глав ад-
министраций районов, с руководителями управляющих компаний, в СМИ размещалась информация о не-
плательщиках. Наиболее проблемные неплательщики рассматривались на совещаниях на уровне заме-
стителя губернатора области-первого заместителя председателя правительства Воронежской области, ру-
ководителя управления ЖКХ Воронежской области.

По задолженности предприятий, финансируемых из бюджетов всех уровней, ежемесячно информиро-
вались распорядители бюджетных средств, проводились переговоры на уровне глав администраций рай-
онов, департаментов, департаментов правительства области. Просроченная дебиторская задолженность 
по бюджетным потребителям снижена на 1,3 млн. руб.
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За 2011 году планировалось ввести ограничение подачи электрической энергии 5190 юридическим 
лицам. В результате проведенных переговоров, предоставления графиков, оплаты соглашений по пога-
шению задолженности, ограничено 694 абонента или 13 % к запланированным ограничениям.

Ежемесячно бытовым потребителям направлялось свыше 7 тысяч предупреждений о погашении за-
долженности, планировалось ввести ограничение подачи электрической энергии 5398 бытовым абонен-
там, отключено 2998 абонентов.

В 2011 г. было предъявлено юридическим лицам 285 исков о взыскании задолженности за потреблен-
ную электроэнергию и электроэнергию для компенсации потерь на сумму 109 006 тыс. руб. Взыскана за-
долженность в сумме 75 306 тыс. руб., оплачено добровольно до вынесения решения 28 786 тыс. руб.

В результате осуществления мероприятий по работе с должниками-банкротами была погашена мора-
торная задолженность должников в сумме 2 268 тыс. руб., в том числе — МУП «Бутурлиновская город-
ская электросеть» — 1 976 тыс. руб., ООО «Шестаковское» — 173 тыс. руб., а также произведено списание 
задолженности по предприятиям-должникам, исключенным из ЕГРЮЛ в связи с завершением процедур 
банкротства. 

За 2011 год предъявлено 178 исков о взыскании неустойки на сумму 4 976 тыс. руб., по ним взыскано 
4 896 тыс. руб., оплачено добровольно до вынесения решения 64 тыс. руб.

По бытовым абонентам предъявлено 2 991 исков на сумму 11 193 тыс. руб. Вынесено решений на сум-
му 5678 тыс. руб., оплачено— 6700 тыс. руб. (с учетом ранее предъявленных исков), в том числе добро-
вольно — 3 960 тыс. руб., по исполнительным документам — 2 741 тыс. руб.

Èíôîðìàöèÿ î äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè îòäåëüíûõ 
ïðîáëåìíûõ ïîòðåáèòåëåé

МУП «Воронежская горэлектросеть»
На 01.01.2011 задолженность составляла 124 608 тыс. руб. В связи с передачей МУП «Воронежская 

горэлектросеть» в ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» прав и обязанностей по заключенным 
в качестве Гарантирующего поставщика с Потребителями договорам энергоснабжения, было заключе-
но Соглашение от 24.12.2009 о порядке и условиях погашения задолженности МУП «Воронежская го-
рэлектросеть» перед ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» с предельным сроком погашения 
до 01.12.2011. По итогам 2011 года просроченная дебиторская задолженность снизилась по соглашению 
на 68 891 тыс. руб., исковая задолженность — на 5 712 тыс. руб. всего — на 74 603 тыс. руб. МУП «Воро-
нежская горэлектросеть» обязательства по соглашению не исполнены на сумму 50 005 тыс. руб., по со-
стоянию на 01.01.2012 задолженность переведена в исковую. Ведутся переговоры с администрацией 
г. Воронежа о погашении долга.

Филиал ОАО «МРСК Центра — Воронежэнерго» 
На 31.12.2011 просроченная задолженность составила 6 669 тыс. руб., неурегулированные разногласия 

по объемам электрической энергии на компенсацию потерь за период май — ноябрь 2011 года. К должни-
ку предъявлены исковые требования.

ОАО «ВЭКС» Воронежский экскаватор
На 31.12.2011 просроченная задолженность составила 6 114 тыс. руб. Задолженность согласно статье 5 

ФЗ «О несостоятельности и банкротстве» является текущей. Предприятие — банкрот с января 2005 года, 
с сентября 2006 года — конкурсное производство, на всю сумму долга требования об оплате направлены 
конкурсному управляющему. Проводятся мероприятия по процедуре банкротства.
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Àíàëèç ðàáîòû, ïðîâîäèìûé 
ñ ïîòðåáèòåëÿìè — ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè

4.3
Общая численность абонентов-потребителей, относимых к категории «население», а также приравнен-

ных к нему категорий на 01.01.2011 составила — 1 024 429 человек, на 31.12.2011 — 1 029 038 человек. 
Основное увеличение произошло по филиалу ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по г. Воро-
нежу — на 3510 абонентов. Причина увеличения количества лицевых счетов связана с вводом в эксплуа-
тацию новых жилых объектов, а также принятия на прямые расчеты абонентов, расчеты по которым ранее 
осуществлялись управляющими компаниями.

Вся работа, проводимая с бытовыми абонентами, в том числе и направленная на защиту их прав и ин-
тересов, осуществляется Обществом в рамках действующего законодательства.

В 2011 году для исполнения требований федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» о сохранении конфиденциальности персональных данных физических лиц, компанией за-
куплено специальное оборудование, с помощью которого с сентября платежные документы, направляе-
мые абонентам, конвертируются, что позволяет исключить к ним доступ третьих лиц.

Развитие интернет-технологий уже сейчас позволяет потребителям получать информацию о тех или 
иных услугах компании, а также производить их оплату 24 часа в сутки в любом месте, где есть доступ 
в интернет, либо посредством мобильной связи. Оплата через электронные платежные системы осущест-
вляется с использованием платежных терминалов, банковских карт или мобильной связи. Более десяти 
банков и кредитных учреждений в Воронеже и области оказывают абонентам данную услугу.

Для жителей городского округа город Воронеж на официальном сайте Общества в 2011 году открыта 
новая услуга — «Личный кабинет». Благодаря данной услуге, каждый абонент, имеющий личный пароль 
(получить его можно на участке компании), может увидеть состояние своего счета, ввести показания при-
бора учета, распечатать квитанцию, а также произвести оплату за потребленную электроэнергию. Для жи-
телей области эта услуга находится в настоящее время в разработке, ее планируется подключить в пер-
вом полугодии 2012 года.

За разъяснением возникающих вопросов абонент может обратиться непосредственно на участок по об-
служиванию населения либо по электронной почте, адреса которой указаны в платежном документе. 
С октября 2011 года компанией открыта телефонная «Горячая линия». Клиенты компании, в том числе 
физические лица, могут получить квалифицированные ответы на интересующие их вопросы, в том чис-
ле по соответствию поставляемой электроэнергии техническим регламентам.

По поступившим жалобам и заявлениям от потребителей на ненадлежащее качество электроэнергии, 
сотрудниками компании в адрес сетевых организаций направлено более ста писем-претензий к каче-
ству поставляемой электроэнергии. По всем жалобам сотрудниками сетевых организаций в присутствии 
представителей ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» проведены контрольные замеры каче-
ства электроэнергии. По выявленным фактам несоответствия качества электроэнергии требованиям ГОСТ 
были проведены технические мероприятия для восстановления ее качества.

В ряде случаев по обращению граждан осуществляются выезды к абонентам для изучения поставлен-
ных в обращении вопросов и проблем, оказания содействия заявителям, а также разъяснения поставлен-
ных вопросов.

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» считает клиенториентированность одним из приорите-
тов своего развития. Мы будем планомерно улучшать качество обслуживания как физических, так и юри-
дических лиц.

}!!!
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Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå 
ïîêàçàòåëè 

è îò÷åòíîñòü

Ðàçäåë 5
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Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè 
äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà

5.1
2009 ãîä

Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè (óñëóã), ìëí. ðóá. 10 994,77 17 809,21 19 085,06

Ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè (óñëóã), ìëí. ðóá. 7 557,42 12 245,07 12 354,24

Êîììåð÷åñêèå ðàñõîäû, ìëí. ðóá. 3 149,75 5 500,12 6 480,47

Âàëîâàÿ ïðèáûëü, ìëí. ðóá. 3 437,35 5 564,14 6 730,82

×èñòàÿ ïðèáûëü, ìëí. ðóá. 20,56 60,85 115,40

Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäàæ, % 2,62 % 0,36 % 1,31 %

EBITDA (ìëí. ðóá.) 73,30 134,65 200,26

îäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîä

Выручка от реализации продукции (услуг) в 2011 году составила 19 085,06 млн. руб., что выше пока-
зателя прошлого года на 7,16 %. Средний тариф продажи электроэнергии и мощности на розничном рын-
ке за 2011 год по сравнению с 2010 годом вырос на 10,56 % и составил 2466 руб./Мвт.ч. Объем продаж 
на розничном рынке за 2011 год увеличился с 6213 млн. кВтч. до 6393,52 млн. кВтч., рост составил 2,91 %.

Себестоимость продукции (услуг) за 2011 год составила 12354,24 млн. руб., за 2010 год — 
12245,07 млн. руб. Наибольший удельный вес в структуре себестоимости приходится на покупную элек-
троэнергию. Незначительное изменение величины себестоимости в 2011 году обусловлено тем, что при 
удорожании среднего тарифа покупки электроэнергии (мощности) на оптовом рынке на 7,5 % объем при-
обретаемой электроэнергии снизился на 8,93 %. 

Чистая прибыль по итогам деятельности за 2011 год составила 115,4 млн. руб., что выше показателя 
2010 года на 54,56 млн. руб. Увеличение прибыли в отчетном периоде является результатом реализации 
электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках, а также изменения структуры про-
чих доходов и расходов компании.

EBIТDA показывает доход, который генерирует предприятие. Неуклонный рост этого показате-
ля свидетельствует о высокой эффективности менеджмента компании. EBIТDA за 2011 год составляет 
200,26 млн. руб.

Динамика показателей рентабельности и ликвидности отражает изменения в структуре собственного 
капитала компании, величины дебиторской задолженности и обязательств, размера полученной прибыли.

Ïîêàçàòåëè 2009 ãîä 2010 ãîä 2011 ãîä
×èñòûé îáîðîòíûé êàïèòàë, òûñ. ðóá. 62 467 81 273 25 882

Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäàæ, % 2,62 % 0,36 % 1,31 %

Ðåíòàáåëüíîñòü àêòèâîâ, % 1,78 % 4,18 % 5,43 %

Ðåíòàáåëüíîñòü ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà, % 11,38 % 24,08 % 56,75 %

Êîýôôèöèåíò ôèíàíñîâîé íåçàâèñèìîñòè 0,16 0,17 0,10

Чистый оборотный капитал за 2010 год составляет 81 273 тыс. руб., за 2011 год — 25 882 тыс. руб. 
Снижение размера чистого оборотного капитала в 2011 году связано с увеличением суммы краткосрочных 
кредитов и кредиторской задолженности поставщикам электрической энергии, а также другим поставщи-
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кам и подрядчикам. При этом для отчетного периода характерна положительная динамика показателей 
рентабельности, что свидетельствует об эффективности финансовой политики Общества.

 Показатель рентабельности продаж отражает изменения в соотношении прибыли от продаж и вы-
ручки от реализации. Определяющее влияние на показатель отчетного года оказала величина прибыли 
от продаж, которая составила 250 352 тыс. руб., прибыль от продаж за 2010 год — 64 026 тыс. руб. 

Чистая прибыль в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась на 54 557 тыс. руб., рентабель-
ность активов по итогам 2011 года выросла на 1,25 % и составила 5,43 %. 

В соответствии с величиной полученной чистой прибыли сформирован показатель рентабельности 
собственного капитала.

Показатель рентабельности собственного капитала характеризует эффективность использования вло-
женных в организацию собственных средств. Рентабельность собственного капитала показывает, сколь-
ко чистой прибыли приходится на рубль собственных средств. По итогам 2011 года на 1 руб. собствен-
ных средств приходится 56,75 коп. чистой прибыли. Рост рентабельности собственного капитала про-
порционален росту чистой прибыли, которая в отчетном периоде превысила показатель чистой прибыли 
за 2010 год в 1,9 раза. 

Показатели ликвидности характеризуют способность предприятия погашать свою задолженность.

Ïîêàçàòåëè 2009 ãîä 2010 ãîä 2011 ãîä
Êîýôôèöèåíò òåêóùåé ëèêâèäíîñòè 1,08 1,09 1,04

Êîýôôèöèåíò ñðî÷íîé ëèêâèäíîñòè 1,07 1,08 1,01

Êîýôôèöèåíò àáñîëþòíîé ëèêâèäíîñòè 0,48 0,39 0,50

Данные таблицы показывают, что Общество способно своевременно расплатиться по своим текущим 
обязательствам. 

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12 2011 года составляют 203 340 тыс. руб., что меньше 
показателя 2010 года на 49 306 тыс. руб. Это связано с сокращением доли нераспределенной прибыли в 
структуре собственного капитала компании вследствие начисления промежуточных дивидендов по обык-
новенным и привилегированным акциям в 2011 году.

Ïîêàçàòåëè 2009 ãîä 2010 ãîä 2011 ãîä
 Óñòàâíûé êàïèòàë 29 947 29 947 29 947

 Äîáàâî÷íûé êàïèòàë 59 396 88 332 88 314

 Ðåçåðâíûé êàïèòàë 1 497 1 497 1 497

 Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü (íåïîêðûòûé óáûòîê) 89 891 132 870 83 582

 Èòîã ðàçäåëà «Êàïèòàë è ðåçåðâû» 180 731 252 646 203 340

Динамика тарифов на продажу электроэнергии для конечных потребителей ОАО «Воронежская энер-
госбытовая компания», утвержденных УРТ Воронежской области (далее также «УРТ»), представлена в та-
блице.

ðóá./òûñ. êÂò÷. (áåç ÍÄÑ)
 Ïîòðåáèòåëè 2009 ãîä 2010 ãîä 2011 ãîä

Íàñåëåíèå ãîðîäñêîå 1 686 1 856 2 042

Íàñåëåíèå ñåëüñêîå 1 186 1 305 1 432

Ïîòðåáèòåëè, ðàññ÷èòûâàþùèåñÿ ïî 2-õñòàâî÷íîìó òàðèôó 1 830 2 246 *

Ïîòðåáèòåëè, ðàññ÷èòûâàþùèåñÿ ïî 1-ñòàâî÷íîìó òàðèôó 2 250 2 769 *

Ïðîèçâîäñòâåííûå ñ/õ ïîòðåáèòåëè 2 657 2 607 *

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè 2 666 2 827 *

èòîãî 2 003 2 261 *

* — ñ 2011 ãîäà òàðèôû ÓÐÒ íå óòâåðæäàþòñÿ
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 В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 530, с 1 января 2011 года 
электрическая энергия в полном объеме (за исключением объемов электрической энергии для поставки 
населению) поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам.

Для населения на 2011 год были установлены следующие тарифы: 2042 руб. за 1000 кВтч. для город-
ского населения и 1432 руб. за 1000 кВтч. для сельского. Регулируемый тариф на продажу электроэнер-
гии для городского населения в 2011 году вырос на 10 %, для сельского населения на 9,7 % по сравнению 
с 2010 годом.

В следующей таблице указаны показатели финансового состояния гарантирующего поставщика 
за 2011 год:

Ïîêàçàòåëü Êîíòðîëüíîå
çíà÷åíèå

1 êâàðòàë 2 êâàðòàë 3 êâàðòàë 4 êâàðòàë

Îáîðà÷èâàåìîñòü êðåäèòîðñêîé 
çàäîëæåííîñòè, â äíÿõ

íå áîëåå 40 
äíåé 16,79 21,07 19,14 18,26

Äîëÿ ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîë-
æåííîñòè â îáùåé âåëè÷èíå êðåäèòîðñêîé 
çàäîëæåííîñòè, â ïðîöåíòàõ

íå áîëåå 15 
ïðîöåíòîâ 0 % 0 % 0,02 % 0,01 %

Òåêóùèé êîýôôèöèåíò ëèêâèäíîñòè íå ìåíåå 0,8 1,13 1,11 1,11 1,01

Êîýôôèöèåíò ôèíàíñîâîé íåçàâèñèìîñòè íå ìåíåå 
0,15

0,17 0,18 0,18 0,10
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Ôèíàíñîâàÿ óñòîé÷èâîñòü 
è êðåäèòíàÿ ïîëèòèêà

5.2
Создание благоприятного делового климата во взаимоотношениях с партнерами является важным во-

просом для Общества. За время своего существования ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» за-
рекомендовало себя в качестве надежного партнера, своевременно и в полном объеме исполняющего 
свои обязательства.

Специфика деятельности энергосбытовой компании такова, что единовременная сумма неотлож-
ных платежей в отдельные дни месяца может превышать совокупные поступления денежных средств 
от потребителей электроэнергии на расчетные счета Общества, из-за чего возникают кассовые разрывы. 
В то же время, в дни, свободные от крупных выплат, у Общества появляется возможность получать до-
полнительный доход от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах в ком-
мерческих банках.

Успешно проведенная тарифная компания, грамотное планирование и эффективное управление де-
нежными потоками наряду с четким соблюдением финансовой платежной дисциплины в 2011 году по-
зволило Обществу максимально сократить кассовые разрывы.

Так, коэффициент качества бюджетного процесса по исполнению платежного календаря Общества 
в 2011 году составил 99%.

На следующей таблице указаны показатели финансовой устойчивости:

Îò÷åòíàÿ äàòà Êîýôôèöèåíò 
ôèíàíñèðîâàíèÿ

Êîýôôèöèåíò ôèíàíñî-
âîé íåçàâèñèìîñòè

Êîýôôèöèåíò îáåñïå-
÷åííîñòè ñîáñòâåííûìè 
îáîðîòíûìè ñðåäñòâàìè

31.12.2008 0.28 0.22 0.15

31.12.2009 0.19 0.16 0.06

31.12.2010 0.21 0.17 0.06

31.12.2011 0.11 0.10 0.01

îðîðîðîðîð ðåðåðåðåðåðåðåäñäñäñäñäñðåðåðåîðîðîðîðîð ðåðåðåðåðåðåäñäñäñäñäñäñîðîðîð ðåðåðåðåðåðåäñäñäñäñäñäñ

Величина коэффициента финансирования (отношение величины собственного капитала к заемному 
капиталу) составила 0,11. Данный коэффициент за рассматриваемый отчетный период снизился отно-
сительно данных прошлого года на 0,1 пункта, что свидетельствует о незначительном опережении при-
роста заемных средств по сравнению с приростом собственного капитала, что является характерным по-
ложением для торговых компаний (на один рубль заемного капитала приходится 11 копеек собственно-
го капитала).

Величина коэффициента финансовой независимости (автономии) (отношение величины собственных 
средств к активам) составила 0,1 при нормативном значении, установленном для гарантирующих постав-
щиков не менее 0,15. Снижение данного коэффициента относительно прошлых периодов обусловлено 
ростом валюты баланса.

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (отношение величи-
ны собственных оборотных средств к собственному капиталу) показывает, какая часть собственного капи-
тала используется для финансирования текущей деятельности, т. е. вложена в оборотные средства, а ка-
кая часть капитализирована. Изменение коэффициента обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами в 2011 году относительно данных прошлых периодов произошло за счет увеличения оборотных 
активов (дебиторской задолженности и денежных средств).
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Äèíàìèêà è ñòðóêòóðà îáÿçàòåëüñòâ 
ÎÀÎ «Âîðîíåæñêàÿ ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»

Îáÿçàòåëüñòâà

Äîëãîñðî÷íûå 
îáÿçàòåëüñòâà

Êðàòêîñðî÷íûå 
îáÿçàòåëüñòâà Ñóììà îáÿçàòåëüñòâ, 

òûñ. ðóá.
2009 2010 2011 2009 2010 2011

òûñ. ðóá. òûñ. ðóá. òûñ. ðóá. òûñ. ðóá. òûñ. ðóá. òûñ. ðóá. 2009 2010 2011

Âñåãî 7 661 0 568 964 833 1 204 037 1 923 262 972 494 1 204 037 1 923 830

Ïåðåä ïîñòàâùèêàì 
è ïîäðÿä÷èêàì  0 0 0 321 457 771 766 1 278 146 321 457 771 766 1 278 146

Ïåðåä ïåðåä ïåðñîíàëîì  0 0 0 9 007 6 382 32 231 9 007 6 382 32 231

Àâàíñû ïîëó÷åííûå  0 0 0 228 735 255 731 284 575 228 735 255 731 284 575

Ïåðåä áþäæåòîì è âíå-
áþäæåòíûìè ôîíäàìè  0 0 0 72 352 24 889 13 095 72 352 24 889 13 095

Ïðî÷èå 7 661* 0 568* 62 998 25 217 65 024 70 659 25 217 65 592

Çàéìû è êðåäèòû  0 0 0 270 284 120 052 250 191 270 284 120 052 250 191

* — îòëîæåííûå íàëîãîâûå îáÿçàòåëüñòâà

Наибольшую долю в структуре обязательств занимают краткосрочные обязательства, поскольку наи-
больший удельный вес приходится на задолженность поставщикам и подрядчикам (окончательный расчет 
поставщикам осуществляется в месяце, следующем за расчетным). Текущая задолженность перед бюдже-
том снизилась. Также в связи с ростом отпускных цен увеличились авансы полученные. В результате уве-
личения кассового разрыва займы и кредиты в структуре краткосрочных обязательств составили 13 % .

Привлечение заемных денежных средств осуществлялось в строгом соответствии с Положени-
ем о кредитной политике Общества, утвержденной решением Совета директоров (протокол № 12/07 
от 02.04.2007). Все кредитные договоры, действующие в Обществе в 2011 году, были заключены с ком-
мерческими банками только после предварительного одобрения Советом директоров Общества. 

Денежные средства привлекались сроком от 14 до 60 календарных дней с целью пополнения обо-
ротных средств Общества. Ссудная задолженность у Общества по состоянию на 31.12.2011 составила 
250 миллионов рублей.

Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным кредитам в 2011 году составила 5,0 процентов 
годовых при средней ставке рефинансирования ЦБ РФ 8,12 процентов годовых.

Ñòðóêòóðà êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ ÎÀÎ «Âîðîíåæñêàÿ ýíåðãîñáûòîâàÿ 
êîìïàíèÿ» ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2011

Íàèìåíîâàíèå 
êðåäèòîðà

ëèìèò Ñóììà îñíîâíîãî 
äîëãà, òûñ. ðóá.

Ïðîñðî÷êà èñïîëíåíèÿ 
îáÿçàòåëüñòâà

Ïðèìå÷àíèå

ÎÀÎ "ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ" 900 000 250 000 - êðàòêîñðî÷íûé 
êðåäèò

ÎÀÎ "Óðàëñèá" 300 000 0 - êðàòêîñðî÷íûé 
êðåäèò

ÎÀÎ "ÌÄÌ Áàíê" 300 000 0 - êðàòêîñðî÷íûé 
êðåäèò

Èòîãî 1 500 000 250 000   

åäåäåäåäåäåäåäåäåäåäåäåäåäåäåäåäåäåäåäåäåäåäåä äîäîäîäîäîäîäîäî ðóðóðóðóðóäîäîäî ðóðóðóäîäîäîäîäî ðóðóðóðóðó ÿçÿçÿçÿçÿçÿçÿçÿçÿçÿçÿçÿçÿçÿçÿçÿç

êðåäåäåäåäåäåäåäåäåäåäåä

По кредитным договорам просроченной задолженности ОАО «Воронежская энергосбытовая компа-
ния» не имеет.
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Îáúåì ïðèâëå÷åííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â 2011 ãîäó, ìëí. ðóáëåé
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Ðàçìåùåíèå âðåìåííî ñâîáîäíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ

«Короткие» деньги являются особенностью сбытовых компаний. Срок размещения депозитов состав-
ляет, как правило, 1 — 7 календарных дней. Дополнительный доход Общества в 2011 году от размещения 
временно свободных денежных средств на депозитных счетах составил 23 282,26 тыс. рублей.

Ïðîöåíòû, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ðàçìåùåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
â 2011 ãîäó, òûñ. ðóáëåé
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В 2012 году мы намерены последовательно улучшать качество планирования денежных потоков, ве-
сти продуманную политику в вопросах выбора коммерческих банков для депозитных вкладов, расши-
рять список банков-партнеров по открытию кредитных линий, позволяющему оптимизировать кредит-
ный портфель и иметь возможность выбора наиболее выгодных условий привлечения заемных денеж-
ных средств.

 23 282,26 23 282, 23 282,26

 12 001,03 1 001, 12 001,03
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Бухгалтерский баланс

Поясне-

ния1 Наименование показателя2 Код
На 31 декабря

2011 г.3
На 31 декабря

2010 г.4
На 31 декабря

2009 г.5

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 75 - -

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 152 930 153 423 147 656

Доходные вложения в материальные

ценности 1160 - - -

Финансовые вложения 1170 16 918 100 -

Отложенные налоговые активы 1180 - 6 915 -

Прочие внеоборотные активы 1190 8 103 10 935 7 212

Итого по разделу I 1100 178 026 171 373 154 868

II. ОБОРОТНОЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 8 543 8 375 12 506

Налог на добавленнуй стоимость

по приобретенным ценностям 1220 1 752 1 748 1 018

Дебиторская задолженность 1230 963 412 773 693 524 754

Финансовые вложения (за исключением

денежных эквивалентов) 1240 495 070 325 070 291 000

Денежные средства и денежные

эквиваленты 1250 431 584 137 414 163 130

Прочие оборотные активы 1260 48 783 39 010 34 892

Итого по разделу II 1200 1 949 144 1 285 310 1 027 300

БАЛАНС 1600 2 127 170 1 456 683 1 182 168

Приложение № 1

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ

от 05.10.2011 № 124н)

Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü 5.3
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Поясне-

ния1 Наименование показателя2 Код
На 31 декабря

2011 г.3
На 31 декабря

2010 г.4
На 31 декабря

2009 г.5

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ6

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310 29 947 29 947 29 947

Собственные акции, выкупленные

у акционеров 1320 ( - ) ( - ) ( - )

Переоценка внеоборотных активов 1340 88 314 88 332 88 332

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 1 497 1 497 1 497

Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток) 1370 83 582 132 870 89 898

Итого по разделу III 1300 203 340 252 646 209 674

IV. ДОЛГОСТРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - - -

Отложенные налоговые обязательства 1420 568 - 7 661

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 568 - 7 661

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 250 191 120 052 270 284

Кредиторская задолженность 1520 1 621 360 1 063 326 679 608

Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 51 711 20 659 14 941

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 1 923 262 1 204 037 964 833

БАЛАНС 1700 2 127 170 1 456 683 1 182 168

Руководитель _____________   Гресь С. И. Главный бухгалтер _____________ Гладнева Л. А.

« 06 » марта 2012 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной реги-

страции не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрыти-

ем в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки 

заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Устав-

ный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционе-

ров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерче-

ская организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого 

и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой 

организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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Отчет о прибылях и убытках

Поясне-

ния1 Наименование показателя2 Код
За 12 месяцев

2011 г.3
За 12 месяцев

2010 г.4

Выручка5 2110 19 085 064 17 809 214

Себестоимость продаж 2120 ( 12 354 242 ) ( 12 245 069 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 6 730 822 5 564 145

Коммерческие расходы 2210 ( 6 480 470 ) ( 5 500 119 )

Управленческие расходы 2220 ( - ) ( - )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 250 352 64 026

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 56 772 60 624

Проценты к уплате 2330 ( 17 058 ) ( 30 714 )

Прочие доходы 2340 58 785 267 751

Прочие расходы 2350 ( 181 532 ) ( 275 355 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 167 319 86 332

Текущий налог на прибыль 2410 ( 43 896 ) ( 37 959 )

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 17 915 6 117

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 ( 7 182 ) 7 643

Изменение отложенных налоговых активов 2450 ( 301 ) 6 933

Прочее 2460 ( 537 ) ( 2 103 )

Чистая прибыль (убыток) 2400 115 403 60 846

Руководитель _____________   Гресь С. И. Главный бухгалтер _____________ Гладнева Л. А.

« 06 » марта 2012 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной реги-

страции не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках 

общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельно-

сти несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансо-

вых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат 

от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих опе-

раций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода».

Поясне-

ния1 Наименование показателя2 Код
За 12 месяцев

2011 г.3
За 12 месяцев

2010 г.4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов,

не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -

Результат от прочих операций, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -

Совокупный финансовый результат периода6 2500 115 403 60 846

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -
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Общество с ограниченной ответственностью
“Центральный Аудиторский Дом”

Аудиторское заключение

Акционерам

Открытого акционерного общества

«Воронежская энергосбытовая компания»

Аудируемое лицо

Наименование:

Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания» (ОАО «Воронежская

энергосбытовая компания»).

Место нахождения:

394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А. 

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 31 августа 2004 года, сви-

детельство: серия 36 № 001983761. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 

31 августа 2004 года за основным государственным номером 1043600070458.

Аудитор 

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Аудиторский Дом» (ООО «ЦАД»). 

Место нахождения:

127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 19, стр.2 

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 010474197. Внесе-

но в Единый государственный реестр юридических лиц 02 июля 2008 г. за основным государствен-

ным номером 1087746800074.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

ОРНЗ 11006002315

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Воронежская энергосбыто-

вая компания», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отче-

та о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 

2011 год и пояснительной записки.

«Воронононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяая э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э эненененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененергргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргргосбыоронононежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскск  э э э э э э э э э э э э эненененененененененененерг«Воронононононононононононононононононононононононононононононежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяаяая э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э э эненененененененененененененененененененененененененергргргргргргргргргргргосбы

31 д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д декекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабря 20101010101010101010101010101010101011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 гогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогодадададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададада, 31 д д д д д д д д д д д д декекекекекекекекекекекекабабабабабабабабабабабабабабабабабабря 011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 дадададададададададададададададададада31 д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д д декекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекекабря 2011 гогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогодадададададададададададададададада, 

жежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежежеженинининининининининининининининининининининининининининининининининининининининининининининининининининининининининининининининининининининининининининии и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и дедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененежнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжныхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхых с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с среререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререредсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсженинининининининининининининининининининининининининининининини дедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедененененененененененененененененененененежнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжнжныхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхыхых ререререререредедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедеде ререререререререререререререререререредсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдсдс
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Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 

отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской от-

четности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетно-

сти ма основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральны-

ми стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых 

этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить дос-

таточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских дока-

зательств. подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 

информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое осно-

вывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 

контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью вы-

бора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективно-

сти системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обосно-

ванности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 

представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные осно-

вания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Mнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отно-

шениях финансовое положение организации ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по 

состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственное деятельности и дви-

жение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бух-

галтерской отчетности.

Генеральный директор ООО «ЦАД»                       А.В. Зуева

06 марта 2011 года

Общество с ограниченной ответственностью
“Центральный Аудиторский Дом”
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Àêöèîíåðíûé êàïèòàë

6.1
Уставный капитал ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» составляет 29 947 080 рублей 80 ко-

пеек и разделен на 56 151 024 штуки обыкновенных акций и 18 716 678 штук привилегированных акций 
типа А. Номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций составляет 0,4 рубля каждая. 
Акции выпущены в бездокументарной форме. Выпуск как обыкновенных, так и привилегированных акций 
зарегистрирован ФСФР России 30 ноября 2004 года. 

Собственных акций, выкупленных у акционеров и находящихся на балансе Общества, не имеется. 
Иных эмиссионных ценных бумаг Общество не выпускало. Объявленные акции Уставом Общества не 
предусмотрены. Среди акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» федеральные и муни-
ципальные органы власти не представлены. Специальное право на участие Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом не предусмотрено. 

По состоянию на 31.12.2011 общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев имен-
ных ценных бумаг, составляет 1395.

Êîëè÷åñòâî
Þðèäè÷åñêèå ëèöà 32 93,88

èç íèõ:
Íîìèíàëüíûå äåðæàòåëè 8 93,1

Âëàäåëüöû 24 0,78

Ôèçè÷åñêèå ëèöà 1363 6,12

Èòîãî 1395 100

Ñòðóêòóðà àêöèîíåðíîãî êàïèòàëà

Íîìèíàëüíûå äåðæàòåëè

Þðèäè÷åñêèå ëèöà —
âëàäåëüöû

Ôèçè÷åñêèå ëèöà

ÍÍÍ
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Êðóïíûå âëàäåëüöû àêöèé ïî ñîñòîÿíèþ ðååñòðà íà 28.04.2011

N 
ï/ï Íàèìåíîâàíèå àêöèîíåðà Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå, % Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé, %

1. ÇÀÎ «ÁèçíåñÀëüÿíñ» 18,75 25,00

2. ÎÎÎ «Òðàíñíåôòüñåðâèñ» 28,58 25,00

3. Vidovi Holdings Limited 18,73 19,32

4. Benzance Holdings Limited 11,51 15,35

5. Samololis Limited 6,91 7,84

6. Ïðî÷èå ìèíîðèòàðíûå àêöèîíåðû 15,52 7,49

Benzance Holdings Ltd.
11,51 %

Vidovi Holdings Ltd.
18,73 %

ÎÎÎ «Òðàíñíåôòüñåðâèñ»
28,58 %

Samololis Ltd.
6,91 %

Ïðî÷èå ìèíîðèòàðíûå
àêöèîíåðûÇÀÎ «ÁèçíåñÀëüÿíñ»

18,75 %

BBèñ»è

ÏÏ
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Îáðàùåíèå àêöèé íà ðûíêå

6.2
Акции ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» были допущены к торгам без прохождения про-

цедуры листинга в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» с 14 ноября 2005 года, ОАО «Фондовая биржа Россий-
ская торговая система» 21 ноября 2005 года. 

В соответствии с решением генерального директора и с одобрения Совета директоров (протокол 
№14/09 от 20.11.2009 года) ценные бумаги Общества были исключены из раздела Списка «Перечень вне-
списочных 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 включённые 
в котировальные списки ОАО «Фондовая биржа РТС». 

Однако решением и. о. председателя Правления ОАО «РТС» от 17.02.2010 года акции ОАО «Воронеж-
ская энергосбытовая компания» вновь включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам без про-
хождения процедуры листинга. В соответствии с пунктом 3.1. Правил допуска ценных бумаг к торгам 
ОАО «РТС» инициатором повторного допуска к торгам выступила биржа. 04.05.2010 года ОАО «Воронеж-
ская энергосбытовая компания» заключило с ОАО «Фондовая биржа РТС» соглашение о сотрудничестве.

ÎÀÎ «ÐÒÑ»
Âèä öåííîé áóìàãè Àêöèè îáûêíîâåííûå
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà 1-01-55029-Å
ISIN êîä RU000A0DPG67

Áèðæåâîé êîä
VRSBG (áèðæåâîé ðûíîê)
VRSB (êëàññè÷åñêèé ðûíîê)

Äàòà äîïóñêà ê òîðãàì 17.02.2010 ãîäà 
  
Âèä öåííîé áóìàãè Àêöèè ïðèâèëåãèðîâàííûå
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà 2-01-55029-Å
ISIN êîä RU000A0DPG75

Áèðæåâîé êîä
VRSBPG (áèðæåâîé ðûíîê)
VRSBP (êëàññè÷åñêèé ðûíîê)

Äàòà äîïóñêà ê òîðãàì 17.02.2010 ãîäà 

Èíôîðìàöèÿ îá àêöèÿõ ÎÀÎ «Âîðîíåæñêàÿ ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»

VRSB ( ( ( ( ( ))) ( ( ( ( ( ( ( (VRSBVRVRSB ( ( ( ( ( ( ( ( ( )))))) ( ( ( ( ( ( ( (VRSBVR
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Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè òîðãîâ àêöèÿìè îáùåñòâà 
(äàííûå ÎÀÎ «ÐÒÑ»)

Îáûêíîâåííûå àêöèè
1 ïîëóãîäèå 
2010 ãîäà

2 ïîëóãîäèå 
2010 ãîäà

1 ïîëóãîäèå 
2011 ãîäà

2 ïîëóãîäèå 
2011 ãîäà

Êîë-âî ñäåëîê ñ àêöèÿìè, øò. 5 72 60 115

Îáúåì òîðãîâ àêöèÿìè, øò. 29 054 147 514 185 914 357 017

Îáúåì ñäåëîê ñ àêöèÿìè, ðóá. 109 757 801 216 1 550 384 5 640 008

Ïðèâèëåãèðîâàííûå àêöèè
1 ïîëóãîäèå 2 ïîëóãîäèå 1 ïîëóãîäèå 

2011 ãîäà
2 ïîëóãîäèå 

Êîë-âî ñäåëîê ñ àêöèÿìè, øò. 3 97 72 338

Îáúåì òîðãîâ àêöèÿìè, øò. 3 167 226 400 140 630 791 305

Îáúåì ñäåëîê ñ àêöèÿìè, ðóá. 6 682 1 749 116 1 509 285 11 875 504

Как видно из таблицы, объем торгов акциями Общества на бирже имеет тенденцию к постоянному уве-
личению начиная, по крайней мере, с 2010 года.

Благодаря высоким показателям операционной деятельности существенный рост показали и котиров-
ки акций, которые достигли в 4 квартале 2011 года исторического максимума — 20,0 рублей за обыкно-
венную, и 19,9 рубля за привилегированную акцию.

îäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîä îäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîä îäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîä îäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîä

Äèíàìèêà ñðåäíåâçâåøåííîé öåíû àêöèé ÎÀÎ «Âîðîíåæñêàÿ ýíåðãîñáû-
òîâàÿ êîìïàíèÿ» ïî èòîãàì òîðãîâ â ÎÀÎ «ÐÒÑ»

Îáûêíîâåííûå àêöèè
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Количественные показатели торгов акциями ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 
в 2011 году имеют положительную динамику в сравнении с 2010 годом, как по обыкновенным, 
так и по привилегированным акциям.
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Ïðèâèëåãèðîâàííûå àêöèè

В связи с реорганизацией ОАО «РТС» в форме присоединения к ЗАО ММВБ обыкновенные и при-
вилегированные акции Общества были исключены из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
в ОАО «РТС», с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекраще-
нии деятельности ОАО «РТС» в связи с его реорганизацией (19 декабря 2011 года).

02.12.2011 дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ» были приняты решения о допуске к торгам без прохожде-
ния процедуры листинга обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Воронежская энергосбыто-
вая компания» и внесении соответствующих изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам 
в ЗАО «ФБ ММВБ». Датой начала обращения акций в ЗАО «ФБ ММВБ» определено 8 декабря 2011 года.
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Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè 
è äèâèäåíäíàÿ ïîëèòèêà

6.3
В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общество вправе 

по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам 
финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Реше-
ние о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 
финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего пери-
ода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Решения 
о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты 
по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер диви-
дендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Согласно Уставу и решению о выпуске ценных бумаг ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 
общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанав-
ливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разде-
ленной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. 
При этом акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем со-
брании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего 
за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выпла-
те дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным ак-
циям типа А.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, 
если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа 
А.

В том случае, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции 
в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой приви-
легированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен 
до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

ÃÎÑÀ 05.06.2009 ÃÎÑÀ 26.05.2010 ÃÎÑÀ 02.06.2011
×èñòàÿ ïðèáûëü, òûñ. ðóá. 47 824 20 563 60 846

Äèâèäåíäû, òûñ. ðóá. 45 800 17 927 55 079

Èíâåñòèöèè, òûñ. ðóá. 2 024 2 636 5 767

Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè 
ãîäîâûõ îáùèõ ñîáðàíèé àêöèîíåðîâ (ÃÎÑÀ) çà ïîñëåäíèå 3 ãîäà
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Äèâèäåíäíàÿ èñòîðèÿ ÎÀÎ «Âîðîíåæñêàÿ ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»
 çà 2008 — 2011 ãîäû

Äèâèäåíäû 
ïî èòîãàì 
2008 ãîäà

Äèâèäåíäû 
ïî èòîãàì 
2009 ãîäà

Äèâèäåíäû 
ïî èòîãàì 
2010 ãîäà

Äèâèäåíäû 
ïî èòîãàì 
1 êâàðòàëà 
2011 ãîäà

Íîìåð, äàòà ïðîòîêîëà 
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Ïðîòîêîë
îò 08.06.2009

Ïðîòîêîë 
îò 26.05.2010 Ïðîòîêîë îò 02.06.2011

Ðàçìåð îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ, ðóá.:
ïî ÀÏÈ 0,611745 0,23945 0,73568 1,469

ïî ÀÎÈ 0,611745 0,23945 0,73568 1,469

Âñåãî íà÷èñëåíî, òûñ.ðóá.: 45 800 17 927 55 079 109 981

â òîì ÷èñëå ïî ÀÏÈ, òûñ.ðóá. 11 450 4 482 13 769 27 495

â òîì ÷èñëå ïî ÀÎÈ, òûñ.ðóá. 34 350 13 445 41 309 82 486

Íà 31.12.2011 âûïëà÷åíî âñåãî, òûñ.ðóá. 43 565 17 039 52 722 105 275

â òîì ÷èñëå ïî ÀÏÈ, òûñ.ðóá. 9 837 3 833 12 092 24 145

â òîì ÷èñëå ïî ÀÎÈ, òûñ.ðóá. 33 728 13 206 40 630 81 130

Причинами неполной выплаты дивидендов являются отсутствие в реестре акционеров и непредстав-
ление для перечисления дивидендов платежных реквизитов физическими и юридическими лицами 
и неявка физических лиц.
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Êîðïîðàòèâíîå óïðàâëåíèå

Ðàçäåë 7
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Ïðèíöèïû è äîêóìåíòû
êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ

7.1
Ïðèíöèïû êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ

«Корпоративное поведение», согласно Кодексу корпоративного поведения, понятие, охватываю-
щее разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами. Целью примене-
ния лучших стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров, незави-
симо от размера пакета акций, которым они владеют, а также законных прав всех заинтересованных лиц 
(стейкхолдеров) компании, в том числе работников, потребителей, общественности и органов государ-
ственной власти. Корпоративное управление призвано обеспечить высокий уровень деловой этики в от-
ношениях между участниками рынка.

Стандарты корпоративного поведения применимы к хозяйственным обществам всех видов, но в наи-
большей степени они важны для акционерных обществ. Поэтому Кодекс корпоративного поведения раз-
работан, прежде всего, для акционерных обществ, выходящих на рынок капитала.

Кодекс корпоративного поведения рекомендован к применению акционерными обществами распоря-
жением ФКЦБ от 4 апреля 2002 года N 421/р

Обеспечение наилучшей практики корпоративного поведения (управления) является одним из прио-
ритетов ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». Общество стремится следовать самым высоким 
российским стандартам корпоративного управления, нашедшим отражение в положениях Кодекса корпо-
ративного поведения.

В системе корпоративного управления Обществом можно выделить несколько основополагающих 
принципов — исходных начал, лежащих в основе формирования, функционирования и совершенствова-
ния системы корпоративного управления:

Ñïðàâåäëèâîñòü
Ïðèíöèïû 

Êîðïîðàòèâíîãî 
óïðàâëåíèÿ

Ïðîçðà÷íîñòü

Ïîäîò÷åòíîñòü

Îòâåòñòâåííîñòü



59

«Справедливость». Обеспечение возможности акционерам осуществлять свои права, связанные 
с управлением обществом и получением части прибыли, обеспечение эффективной защиты прав акцио-
неров в случае их нарушения. 

«Подотчетность». Добросовестное, разумное осуществление советом директоров стратегическо-
го управления деятельностью общества в интересах компании и акционеров и эффективный контроль 
с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества. Обеспечение эффективного контро-
ля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, своевременный аудит финансовой общества.

«Прозрачность». Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, 
в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управ-
ления, обеспечение равного своевременного доступа к информации заинтересованных пользователей. 
Раскрытие информации осуществляется различными способами и с использованием различных кана-
лов, однако основным из них является корпоративный сайт Общества в сети Интернет: http://www.vesc.ru. 
Корпоративный сайт ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» обеспечивает свободный и необре-
менительный доступ акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов Общества, профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, государственных органов, средств массовой информации, а также иных 
групп заинтересованных лиц к полной и достоверной информации о деятельности Общества. Сайт Обще-
ства имеет удобную навигацию и формат и содержит разделы, посвященные обязательному раскрытию 
информации, информации о рынке ценных бумаг Общества, а также информации для акционеров и инве-
сторов, сведения об Обществе и органах его управления и контроля, о финансово-хозяйственной деятель-
ности Общества и ее результатах, отчетную информацию, сведения о планах на будущее.

Общество предоставляет на регулярной основе всем заинтересованным лицам информацию о своей 
деятельности путем использования всех находящихся в распоряжении Общества средств. Помимо рас-
крытия информации на сайте Общество также публикует информацию в ленте новостей уполномоченно-
го информационного агентства Интерфакс, предоставляет копии документов акционерам и иным заинте-
ресованным лицам. 

«Ответственность». Соблюдение предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, 
в том числе работников общества, обеспечение активного сотрудничество общества и заинтересованных 
лиц, в том числе обеспечение их доступа к информации.

Нормативными документами, на которых основано корпоративное управление в Обществе являются, 
прежде всего:

• законодательство Российской Федерации, в том числе нормативно-правовые акты ФСФР России;
• устав Общества;
• внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов управления и контроля.

Детальная информация, раскрываемая в соответствии с «Методическими рекомендациями по составу 
и форме предоставления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах 
акционерных обществ», утвержденными распоряжением ФКЦБ от 30 апреля 2003 г. N 03-849р, находится 
в Приложении к годовому отчету.

С внутренними документами Общества, регулирующими его деятельность, можно ознакомиться 
на корпоративном сайте Общества (www.vesc.ru) в разделе «О компании/Внутренние документы». В этом 
разделе размещены следующие документы:

• Устав ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» и изменения к нему.
• Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Воронежская 
энергосбытовая компания».
• Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Воронежская энер-
госбытовая компания».
• Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
• Положение «О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Воронежская 
энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций».
• Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 
вознаграждений и компенсаций.
• Положение об инсайдерской информации ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

Âíóòðåííèå äîêóìåíòû Îáùåñòâà

}NB

ÂÂÂÂÂÂÂ
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В разделе сайта «Акционерам/Рынок ценных бумаг» вы можете ознакомиться со следующими доку-
ментами:

• Проспект ценных бумаг.
• Уведомление о регистрации проспекта ценных бумаг.
• Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. Акции обыкновенные именные бездо-
кументарные.
• Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. Акции привилегированные именные 
бездокументарные тип «А».
• Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Акции обыкновенные именные 
бездокументарные.
• Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Акции привилегированные 
именные бездокументарные тип« А».
• Уведомление о государственной регистрации выпусков ценных бумаг и отчетов об итогах выпусков 
ценных бумаг.
• Протокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики 
и электрификации «Воронежэнерго» от 31.03.2004.

С протоколами общих собраний акционеров вы можете ознакомиться в подразделе «Акционерам/Ре-
шения Собраний акционеров».
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Èíôîðìàöèÿ îá îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ 
è êîíòðîëÿ

7.2
Органами управления Общества являются:

• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Генеральный директор.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Компетенция Общего собрания акционеров определена ст. 48 Федерального Закона «Об акционерных 

Обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 
не отнесенным к его компетенции указанным федеральным законом. Вопросы, отнесенные к компетен-
ции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генерально-
му директору Общества.

В 2011 году в Обществе было проведено одно Общее собрание акционеров — годовое Общее собрание 
акционеров 02 июня 2011 года.

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 02 июня 
2011 года:

• утверждены годовой отчет Общества за 2010 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе от-
чет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по ре-
зультатам 2010 года; 
• избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества;
• утвержден аудитор Общества;
• утверждено внесение изменений в Устав Общества;
• одобрено заключение дополнительного соглашения к договору займа между Обществом 
и ООО «Символ-Транс», являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность;
• объявлены дивиденды по итогам I квартала 2011 года.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключе-
нием решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции 
Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров Общества определяется ст.65 Федерального Закона «Об акционерных 
Обществах», а также уставом ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». Вопросы, отнесенные к ком-
петенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Об-
щества.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных об-
ществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Поло-
жением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденного годовым 
Общим собранием акционеров 20.05.2005 года.

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета ди-
ректоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания могут проводиться 
в очной, очно-заочной и заочной (опросным путем) формах. Работу Совета директоров организует Пред-
седатель Совета директоров Общества. 

В 2011 году проведено 21 заседание Совета директоров Общества в заочной форме и 1 заседание Сове-
та директоров Общества в очной форме, рассмотрено 120 вопросов, направленных на решение приоритет-
ных направлений деятельности Общества.
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Ñòðóêòóðà âîïðîñîâ, ðàññìîòðåííûõ íà çàñåäàíèÿõ 
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà â 2011 ãîäó

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном 
году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового (02.06.2011) Общего собрания акционе-
ров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Общества (рассмотрение 
отчетов Генерального директора Общества о результатах деятельности компании);

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества:
3.1. Советом директоров Общества в 2011 году утверждены следующие внутренние Положения:

• Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Воронежская энер-
госбытовая компания» в новой редакции (протокол 22/11 от 29.12.2011);
• Положение об инсайдерской информации ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в новой ре-
дакции (протокол № 22/11 от 29.12.2011).
• Положение о филиале ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по городу Воронежу в новой 
редакции (протокол №1/11 от 14.02.2011).

3.2. В течение 2011 года Советом директоров были утверждены бизнес–план Общества, целевые значе-
ния квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества, годовая комплексная про-
грамма закупок, инвестиционная программа, ежеквартально утверждались кредитные планы, ежеквар-
тальный отчет и др. 

Îò÷åòû ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà

Ïðî÷èå âîïðîñû
Âîïðîñû ïî ïîäãîòîâêå 

ê îáùåìó ñîáðàíèþ 
àêöèîíåðîâ

Îäîáðåíèå ñäåëîê

30 %

33 %

14 %

23 %
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Ñâåäåíèÿ î ñîñòàâå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, 
äåéñòâîâàâøåì äî 02.06.2011 

(èçáðàí ðåøåíèåì ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ 26.05.2010)

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Аржанов Дмитрий Александрович
Председатель Совета директоров

Ãîä ðîæäåíèÿ 1972

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, 1999
Специальность: менеджмент
Квалификация: экономист

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ОАО «Транснефтьсервис С» 
Должность: генеральный директор

Âëàäåíèå àêöèÿìè îáùåñòâà Не владеет

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Авилова Светлана Михайловна
Заместитель Председателя Совета директоров

Ãîä ðîæäåíèÿ 1963

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Московский ордена Трудового Красного Знамени институт на-
родного хозяйства им. Г. В. Плеханова, 1985
Специальность: экономическая кибернетика
Квалификация: экономист-математик

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ООО «Транснефтьсервис С».
Должность: первый заместитель генерального директора

Âëàäåíèå àêöèÿìè îáùåñòâà Не владеет

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Бураченко Андрей Артурович

Ãîä ðîæäåíèÿ 1963

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Московский физико-технический институт
Специальность: аэродинамика и термодинамика
Квалификация: инженер-физик

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: начальник отдела бизнес планирования и финансового кон-
троля ревизионной дирекции

Âëàäåíèå àêöèÿìè îáùåñòâà Не владеет

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Ефимова Елена Николаевна

Ãîä ðîæäåíèÿ 1972

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Красноярский государственный университет, 1994
Специальность: юриспруденция. 
Квалификация: юрист

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: начальник отдела корпоративной политики

Âëàäåíèå àêöèÿìè îáùåñòâà Не владеет

В 2011 году действовали два состава Совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
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Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Кондрашов Олег Александрович

Ãîä ðîæäåíèÿ 1967

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Горьковский политехнический институт

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: Администрация г. Нижний Новгород
Должность: глава администрации

Âëàäåíèå àêöèÿìè îáùåñòâà Не владеет

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Авров Роман Владимирович

Ãîä ðîæäåíèÿ 1977

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Саратовский государственный социально-экономический уни-
верситет 
Специальность: мировая экономика
Квалификация: экономист-международник
Кандидат экономических наук

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: руководитель финансовой дирекции

Âëàäåíèå àêöèÿìè îáùåñòâà Не владеет

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Севергин Евгений Михайлович

Ãîä ðîæäåíèÿ 1957

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Воронежский сельскохозяйственный институт им. Глинки, 1983
Специальность: землеустройство
Квалификация: инженер-землеустроитель

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
Должность: генеральный директор

Âëàäåíèå àêöèÿìè îáùåñòâà Не владеет

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Афанасьева София Анатольевна

Ãîä ðîæäåíèÿ 1978

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Южно-российский государственный технический университет, 
2000
Специальность: математические методы и исследование операций 
в экономике.
Второе высшее: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2007
Специальность: бухгалтерский учет, анализ, аудит

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: руководитель дирекции методологического сопровождения 
ДЗО

Âëàäåíèå àêöèÿìè îáùåñòâà Не владеет

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Ситдиков Василий Хусяинович

Ãîä ðîæäåíèÿ 1975

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Нижегородский гос. университет им. Н. И. Лобачевского, 1998
Специальность: физика
Квалификация: физик

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
Должность: генеральный директор

Âëàäåíèå àêöèÿìè îáùåñòâà Не владеет



65

Íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ (ïðîòîêîë îò 02.06.2011) 
èçáðàí íîâûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Аржанов Дмитрий Александрович
Председатель Совета директоров

Ãîä ðîæäåíèÿ 1972

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, 1999
Специальность: менеджмент
Квалификация: экономист

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ОАО «Транснефтьсервис С» 
Должность: генеральный директор

Âëàäåíèå àêöèÿìè îáùåñòâà Не владеет

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Авилова Светлана Михайловна
Заместитель Председателя Совета директоров

Ãîä ðîæäåíèÿ 1963

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Московский ордена Трудового Красного Знамени институт на-
родного хозяйства им. Г. В. Плеханова, 1985
Специальность: экономическая кибернетика
Квалификация: экономист-математик

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ООО «Транснефтьсервис С».
Должность: первый заместитель генерального директора

Âëàäåíèå àêöèÿìè îáùåñòâà Не владеет

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Бураченко Андрей Артурович

Ãîä ðîæäåíèÿ 1963

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Московский физико-технический институт
Специальность: аэродинамика и термодинамика
Квалификация: инженер-физик

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: начальник отдела бизнес планирования и финансового кон-
троля ревизионной дирекции

Âëàäåíèå àêöèÿìè îáùåñòâà Не владеет

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Ефимова Елена Николаевна

Ãîä ðîæäåíèÿ 1972

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Красноярский государственный университет, 1994
Специальность: юриспруденция. 
Квалификация: юрист

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: руководитель корпоративно-юридической дирекции

Âëàäåíèå àêöèÿìè îáùåñòâà Не владеет
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Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Авров Роман Владимирович

Ãîä ðîæäåíèÿ 1977

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Саратовский государственный социально-экономический уни-
верситет 
Специальность: мировая экономика
Квалификация: экономист-международник
Кандидат экономических наук

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: руководитель финансовой дирекции

Âëàäåíèå àêöèÿìè îáùåñòâà Не владеет

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Морозов Антон Владимирович

Ãîä ðîæäåíèÿ 1977

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Московский педагогический государственный университет
Специальность: менеджмент
Квалификация: бакалавр
Второе высшее: Российский университет дружбы народов
Специальность: экономика
Квалификация: магистр экономики

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: начальник отдела корпоративного управления ДЗО

Âëàäåíèå àêöèÿìè îáùåñòâà Не владеет

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Севергин Евгений Михайлович

Ãîä ðîæäåíèÿ 1957

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Воронежский сельскохозяйственный институт им. Глинки, 1983
Специальность: землеустройство
Квалификация: инженер-землеустроитель

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
Должность: генеральный директор

Âëàäåíèå àêöèÿìè îáùåñòâà Не владеет

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Афанасьева София Анатольевна

Ãîä ðîæäåíèÿ 1978

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Южно-российский государственный технический университет, 
2000
Специальность: математические методы и исследование операций 
в экономике.
Второе высшее: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2007
Специальность: бухгалтерский учет, анализ, аудит

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: заместитель генерального директора по оперативному 
управлению ДЗО и развитию

Âëàäåíèå àêöèÿìè îáùåñòâà Не владеет
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Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Ситдиков Василий Хусяинович

Ãîä ðîæäåíèÿ 1975

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Нижегородский гос. университет им. Н. И. Лобачевского, 1998
Специальность: физика
Квалификация: физик

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
Должность: генеральный директор

Âëàäåíèå àêöèÿìè îáùåñòâà Не владеет

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, осу-
ществляющим общее руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, с учетом ограниче-
ний, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директо-
ров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей дея-
тельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционе-
ров и Совета директоров Общества.

Ñâåäåíèÿ î Ãåíåðàëüíîì äèðåêòîðå Îáùåñòâà, äåéñòâîâàâøåì 
äî 30.12.2011 (èçáðàí Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ 27.10.2005)

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Севергин Евгений Михайлович

Ãîä ðîæäåíèÿ 1957

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Воронежский сельскохозяйственный институт 
им. Глинки, 1983
Специальность: землеустройство
Квалификация: инженер-землеустроитель

Âñå äîëæíîñòè, çàíèìàåìûå ëèöîì 
â ýìèòåíòå è äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ 
çà ïîñëåäíèå 5 ëåò è â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå, â òîì 
÷èñëå ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó

Период: 28.10.2005 — 30.12.2011
Организация: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
Должность: генеральный директор

Äîëè ó÷àñòèÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïè-
òàëå ýìèòåíòà

Не владеет

Äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåí-
íûõ àêöèé ýìèòåíòà

Не владеет

Õàðàêòåð ëþáûõ ðîäñòâåííûõ ñâÿ-
çåé ñ èíûìè ëèöàìè, âõîäÿùèìè â ñî-
ñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà 
è/èëè îðãàíîâ êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåí-
òà

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с ины-
ми лицами, входящими в состав органов управления эмитента   
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятель-
ностью эмитента

Ñâåäåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè ëèöà ê àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðà-
âîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè ôèíàíñîâ, íàëî-
ãîâ è ñáîðîâ, ðûíêà öåííûõ áóìàã, èëè 
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè (íàëè-
÷èå ñóäèìîñòè) çà ïðåñòóïëåíèÿ â ñôå-
ðå ýêîíîìèêè èëè ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

Данное лицо не привлекалось к административной ответ-
ственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственно-
сти (наличие судимости) за преступления в сфере экономики 
или преступления против государственной власти
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Ñâåäåíèÿ î Ãåíåðàëüíîì äèðåêòîðå Îáùåñòâà, äåéñòâóþùåãî ñ 31.12.2011 
(èçáðàí Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà 29.12.2011)

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Гресь Сергей Иванович

Ãîä ðîæäåíèÿ 1962

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Ленинградский Орденов Ленина, Октябрьской Ре-
волюции и Трудового Красного Знамени Горный институт 
им. Г. В. Плеханова
Специальность: электрификация и автоматизация горных работ
Квалификация: горный инженер-электрик

Âñå äîëæíîñòè, çàíèìàåìûå ëèöîì 
â ýìèòåíòå è äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ 
çà ïîñëåäíèå 5 ëåò è â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå, â òîì 
÷èñëå ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó

Период: 25.04.2005 — 30.12.2011
Организация: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
Должность: первый заместитель генерального директора
Период: с 01.03.2010 по 30.12.2011
Организация: ООО «Борисоглебская энергосбытовая компания»
Должность: директор
Период: 31.12.2011 — по настоящее время
Организация: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
Должность: генеральный директор

Äîëè ó÷àñòèÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïè-
òàëå ýìèòåíòà

Не владеет

Äîëè ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó îáûêíîâåí-
íûõ àêöèé ýìèòåíòà

Не владеет

Õàðàêòåð ëþáûõ ðîäñòâåííûõ ñâÿ-
çåé ñ èíûìè ëèöàìè, âõîäÿùèìè â ñî-
ñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà 
è/èëè îðãàíîâ êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåí-
òà

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с ины-
ми лицами, входящими в состав органов управления эмитента   
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятель-
ностью эмитента

Ñâåäåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè ëèöà ê àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðà-
âîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè ôèíàíñîâ, íàëî-
ãîâ è ñáîðîâ, ðûíêà öåííûõ áóìàã, èëè 
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè (íàëè-
÷èå ñóäèìîñòè) çà ïðåñòóïëåíèÿ â ñôå-
ðå ýêîíîìèêè èëè ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

Данное лицо не привлекалось к административной ответ-
ственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственно-
сти (наличие судимости) за преступления в сфере экономики 
или преступления против государственной власти

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора общества и членов 
совета директоров общества, выплаченного в течение 2011 года, составляет 70 149 952,27 рублей.
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Ñâåäåíèÿ î ñòðóêòóðå è êîìïåòåíöèè îðãàíîâ êîíòðîëÿ 
çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåíòà

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собрани-
ем акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего со-
брания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся вопросы определенные федеральным за-

коном «Об акционерных обществах» и уставом ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». Ревизион-
ная комиссия в своей работе руководствуется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Воронежская 
энергосбытовая компания», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров Обще-
ства 29.10.2004., которое определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует 
вопросы взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями исполни-
тельного аппарата Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчет-
на Общему собранию акционеров. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия неза-
висима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений 
исполнительного аппарата.

Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их 
числа большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Чле-
ны Ревизионной комиссии вправе в любое время переизбрать Председателя Ревизионной комиссии.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществлять-
ся во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акци-
онеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владею-
щего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. По итогам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, кото-
рое является документом внутреннего контроля Общества.

В 2011 году действовали два состава Ревизионной комиссии ОАО «Воронежская энергосбытовая ком-
пания».

Ñâåäåíèÿ î ñîñòàâå Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà, 
äåéñòâîâàâøåì äî 02.06.2011 

(èçáðàí ðåøåíèåì ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ 26.05.2010)

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Шишкин Андрей Иванович
Председатель Ревизионной комиссии

Ãîä ðîæäåíèÿ 1972

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 
1998
Специальность: бухгалтерский учёт и аудит
Квалификация: экономист

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: начальник контрольно-ревизионного отдела ревизионной 
дирекции
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Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Денисова Галина Иосифовна

Ãîä ðîæäåíèÿ 1959

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Томский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический институт им. С. М. Кирова, 1981
Специальность: электрические станции
квалификация: инженер-электрик
Второе высшее: Алматинский государственный институт энергетики 
и связи, 2000
Специальность: экономика и менеджмент на предприятиях ТЭК
Квалификация: инженер-экономист

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: начальник отдела тарифной политики и розничных продаж

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Литвиненко Кирилл Валентинович

Ãîä ðîæäåíèÿ 1984

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: ЯРГУ им. Демидова, 2007
Специальность: юриспруденция

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: Ведущий специалист отдела корпоративной политики

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Стренина Елена Владимировна

Ãîä ðîæäåíèÿ 1970

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Всероссийский заочный институт текстильной и легкой про-
мышленности
Специальность: бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной 
деятельности
Квалификация: экономист

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: главный специалист контрольно-ревизионного отдела реви-
зионной дирекции

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Рычкова Ольга Владимировна

Ãîä ðîæäåíèÿ 1983

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Государственный Университет Управления, 2005 
Специальность: менеджмент организации 
Квалификация: менеджер

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: заместитель руководителя Дирекции методологического 
сопровождения ДЗО
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Íà ãîäîâîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà 02.06.2011 èçáðàí íî-
âûé ñîñòàâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Шишкин Андрей Иванович
Председатель Ревизионной комиссии

Ãîä ðîæäåíèÿ 1972

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 
1998
Специальность: бухгалтерский учёт и аудит
Квалификация: экономист

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: начальник контрольно-ревизионного отдела ревизионной 
дирекции

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Денисова Галина Иосифовна

Ãîä ðîæäåíèÿ 1959

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Томский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический институт им. С. М. Кирова, 1981
Специальность: электрические станции
квалификация: инженер-электрик
Второе высшее: Алматинский государственный институт энергетики 
и связи, 2000
Специальность: экономика и менеджмент на предприятиях ТЭК
Квалификация: инженер-экономист

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: начальник отдела тарифной политики и розничных продаж

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Соколова Анна Сергеевна

Ãîä ðîæäåíèÿ 1976

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Хабаровская государственная академия экономики и права
Специальность: юриспруденция
Квалификация: юрист
Второе высшее: Российский университет Дружбы народов
Специальность: лингвистика

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: главный специалист корпоративно-правовой дирекции

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Чернышева Вероника Анатольевна

Ãîä ðîæäåíèÿ 1967

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе
Специальность: автоматизированные системы управления производ-
ством летательных аппаратов
Квалификация: инженер-системотехник

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: начальник отдела тарифной политики и розничных продаж
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Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Рычкова Ольга Владимировна

Ãîä ðîæäåíèÿ 1983

Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Высшее: Государственный Университет Управления, 2005 
Специальность: менеджмент организации 
Квалификация: менеджер

Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü Организация: ООО «Транснефтьсервис С»
Должность: заместитель руководителя Дирекции методологического 
сопровождения ДЗО
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         Êàäðîâàÿ ïîëèòèêà 
    è ñîöèàëüíàÿ 

   îòâåòñòâåííîñòü

Ðàçäåë 8
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Êàäðîâàÿ ïîëèòèêà

8.1
В последнее десятилетие произошли крупные изменения в управлении бизнесом. Все большее коли-

чество фактов и результатов исследований говорит о том, что на первое место по влиянию на долгосроч-
ный успех предприятий выходит человеческий фактор. Хорошо обученный, правильно организованный 
и мотивированный персонал определяет судьбу предприятия, это осознано всеми ведущими и развитыми 
компаниями мира. 

В том числе, ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»!

• законность, соблюдение нормативных требований в решении кадровых вопросов, строгое выполне-
ние Конституции и иных нормативно-правовых актов;
• снижение затрат: качество, а не количество персонала определяет эффективность деятельности;
• системность, последовательность и непрерывность кадровой работы;
• приоритетность развития и карьерного роста собственных кадров Общества;
• повышение материального благосостояния сотрудников;
• объективность, равенство, непредвзятость проведения оценочных мероприятий;
• коллегиальность, демократизм и гласность в решении кадровых вопросов с учетом общественного 
мнения при сохранении принципа необходимой конфиденциальности при назначении на руководящие 
должности;
• повышение производительности труда, повышение качественного уровня персонала и рост эффек-
тивности использования человеческих ресурсов;
• формирование имиджа компании и ее сотрудников.

• комплектование Общества оптимальным по составу персоналом;
• обеспечение мотивации персонала на высокоэффективный, производительный труд;
• создание сплоченного, ответственного и высокопроизводительного коллектива единомышленни-
ков — работников Общества;
• повышение качественного уровня персонала и рост эффективности использования кадрового потен-
циала в условиях свободного рынка;
• сохранение и пополнение кадрового потенциала;
• привлечение кадрового резерва для реализации новых управленческих решений;
• формирование и поддержание благоприятного морально-психологического климата;
• формирование привлекательных условий для найма и удержания квалифицированного персонала;
• максимальное внедрение современных кадровых технологий и компьютеризации процессов работы 
с персоналом.

Îñíîâíûå ïðèíöèïû êàäðîâîé ïîëèòèêè Îáùåñòâà

Îñíîâíûå öåëè êàäðîâîé ïîëèòèêè Îáùåñòâà
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Стратегия Общества в области развития персонала строится на основных принципах кадровой поли-
тики, используемых в повседневной работе Общества. В настоящее время развитие персонала Общества 
строится с учетом факторов, определяющих потребности обучения, повышении квалификации, развития 
интеллектуального и кадрового потенциала.

Целью обучения персонала является поддержание необходимого уровня квалификации персонала 
компании с учетом требований рынка и перспектив его развития, эффективное использование накоплен-
ных знаний в соответствии с запросами и перспективами развития компании, создание условий для про-
фессионального роста и самореализации работников. 

Повышение квалификации персонала включает в себя:
• систематическое, самостоятельное обучение сотрудников (самообразование)
• обучение в институтах повышения квалификации (ИПК) и других учебных заведениях.

В 2011 году прошло обучение 169 человек в следующих учебных заведениях: 
• ФГОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации» (г. Санкт-
Петербург); 
• НОУ ДО «Школа права «СТАТУТ» (г. Москва); 
• АНО ДПО «Учебный центр НП «Совет рынка» (г. Москва); 
• ООО «Бюро интеллектуальной поддержки реформ в энергетическом секторе» (г. Москва); 
• ЧОУ «Воронежский учебный центр «Энергетик» (г. Воронеж);
• АНО УИЦ «Энергобезопасность и экспертиза» (г. Воронеж);
• ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет» (г. Воронеж);
• АНООДПО «Учебный центр «Трайтек» (г. Саратов);
• ОАО «Московская энергетическая биржа» (г. Москва);
• Федеральная служба по тарифам; 
• ООО РПЦ «Консультант» (г. Воронеж);

Затраты на подготовку и повышение квалификации за год составили 897 тысяч рублей.

В Обществе большое значение уделяется работе по формированию кадрового резерва. Цель формиро-
вания резерва — обеспечить эффективность деятельности персонала за счет ведения постоянной и пла-
номерной работы по улучшению качества кадрового состава. Основными задачами формирования резерва 
является: своевременное заполнение вакантных рабочих мест за счет внутреннего резерва, а также внеш-
него резерва.

Ñòðàòåãèÿ Îáùåñòâà â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà

Èíôîðìàöèÿ î âîçðàñòíîì ñîñòàâå íà 31.12.2011

ñòàðøå 50 ëåò
124 ÷åëîâåêà

ðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû
70 ÷åëîâåê

äî 30 ëåò
179 ÷åëîâåêîò 30 äî 50 ëåò

484 ÷åëîâåêà
ò

56,5 %

14,5 %

8,0 %

21,0 %
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×èñëåííîñòü, ÷åëîâåê Ïðîöåíò ê îáùåé ÷èñëåííîñòè
Äî 30 ëåò 179 21

30 — 50 ëåò 484 56,5

Ñòàðøå 50 ëåò 124 14,5

Ðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû 70 8

Âñåãî 857 100

Большая часть персонала (56,5%) находится в возрасте оптимальной трудоспособности — от 30 
до 50 лет, доля работников от 50 до пенсионного возраста — 14,5 %. Доля сотрудников в возрасте 
до 30 лет составляет 21 % от общей численности работников, что на 2% меньше по сравнению с 2010 го-
дом. Средний возраст персонала по Обществу составляет 39,7 лет (в 2009г. — 40,3 лет, в 2010г. — 
39,6 лет).

Äèíàìèêà òåêó÷åñòè êàäðîâ çà ïîñëåäíèå 3 ãîäà

Äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè ïåðñîíàëà çà ïîñëåäíèå 3 ãîäà

Íàèìåíîâàíèå 2009 2010 2011
Âñåãî ðàáîòàþùèõ 678 856 857

Â òîì ÷èñëå:
ðóêîâîäèòåëåé 99 (14,6 %) 116 (13,6 %) 132 (15,4 %)

ñïåöèàëèñòîâ 476 (70,2 %) 538 (62,8 %) 521 (60,8 %)

ðàáî÷èõ 103 (15,2 %) 202 (23,6 %) 204 (23,8 %)

Показатель текучести кадров по итогам 2011 года остался на уровне 2010 года, что свидетельствует 
о стабильности кадровой политики компании.

8,0 %

6,0 %
 2011 2009  2010

 7,2 %

 7,9 %

 7,2 %
7,0 %

7,5 %

6,5 %

В 2011 списочная численность работников Общества увеличилась по сравнению с 2010 годом на 1 че-
ловека, структура работников по категориям осталась практически неизменной.

 7,2 % %,2 7 7,2 % 7,2 %,2 % 7 7,2 %
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Ðóêîâîäèòåëè
132 ÷åëîâåêà

Ñëóæàùèå
14 ÷åëîâåê

Ðàáî÷èå
204 ÷åëîâåêà

Ãåíäåðíûé ñîñòàâ ðàáîòíèêîâ

Íàèìåíîâàíèå 2009 2010 2011
Âñåãî ðàáîòàþùèõ 678 856 857

Â òîì ÷èñëå:
ìóæ÷èíû 277 (41 %) 309 (36 %) 308 (36 %)

æåíùèíû 401 (59 %) 547 (64 %) 549 (64 %)

Êà÷åñòâåííûé ñîñòàâ ðàáîòíèêîâ ïî îáðàçîâàíèþ

Удельный вес женщин по итогам 2011 года остался на уровне 2010 года.

Ñïåöèàëèñòû
507 ÷åëîâåê

400

0
 2011 2009  2010
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Êàíäèäàò íàóê 2 3 2

Âûñøåå 350 460 480

Ñðåäíåñïåöèàëüíîå 206 271 263

Уровень квалификации персонала в процентном отношении к общей численности персонала по годам 
составляет (на конец отчетного периода):

2009 год — 82%
2010 год — 86%
2011 год — 87%

Образовательный и квалификационный уровень персонала в целом можно оценивать как высокий. 
По состоянию на 31.12.2011 года продолжают учебу без отрыва от производства в высших учебных за-

ведениях — 45 человек.

Ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû ïî êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ çà ïîñëåäíèå 3 ãîäà

ðóá.
Êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ 2009 2010 2011

Ðóêîâîäèòåëè ñðåäíåãî çâåíà 35 844 39 951 41 164

Ñïåöèàëèñòû 18 102 19 501 22 264

Ðàáî÷èå 13 314 14 222 16 260

40 000

0
 2011 2009  2010

20 000

30 000

10 000
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Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà 
â öåëîì ïî êîìïàíèè

Ïåðèîä 2009 2010 2011
1 êâàðòàë 16 750 19 653 20 974

2 êâàðòàë 21 827 22 324 24 488

3 êâàðòàë 18 270 19 048 20 597

4 êâàðòàë 22 364 23 402 25 421

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà (ïî èòîãàì ãîäà) 19 818 21 123 22 873

îäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîäîä
ðóá.
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Ñîöèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü

8.2
Корпоративная социальная ответственность ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» — это от-

ветственность компании перед людьми и организациями, с которыми она сталкивается в процессе дея-
тельности, и перед обществом в целом. Среди принципов социальной ответственности Общества можно 
выделить следующие:

• Отношения с работниками. Взаимоотношения с работниками, которые являются важнейшим активом 
компании, должны строиться на основе социального партнерства, общности целей, уважения взаимных 
интересов, реальности принимаемых сторонами обязательств и добросовестности их исполнения.
• Единство экономической свободы и ответственности. Выражается в необходимости долгосрочного 
устойчивого развития компаний, достижения высоких финансовых результатов, обеспечивающих рен-
табельность, расширение занятости, способствующих экономическому и социальному благополучию 
компании и страны. Чрезвычайно важна ответственная уплата налогов.
• Отношения с потребителями. Надежное и качественное удовлетворение их запросов и ожиданий; об-
ратная связь с потребителями, включая рассмотрение замечаний, урегулирование их претензий и жа-
лоб.
• Участие в решении общественно значимых задач на местном, региональном и общенациональном 
уровне.

Социальная политика компании в отношении с работниками строится на принципах социального пар-
тнерства и ориентирована на повышение производительности труда, улучшение условий труда, повыше-
ние его безопасности, а также на создание благоприятного социально-психологического климата в ком-
пании. 

Для развития договорных отношений между Сторонами социального партнерства, согласования инте-
ресов и для реализации социально-экономических прав и гарантий работников компании был заключен 
Коллективный договор.

Действующий Коллективный договор ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 
на 2010 — 2012 гг., одобрен Советом директоров Общества (протокол № 1/09 от 25.12.2009 года) и заре-
гистрирован в Департаменте труда и социального развития Воронежской области. В новой редакции Кол-
лективного договора учтены все ранее внесенные изменения, также были внесены изменения, связанные 
с приведением его положений в соответствие с нормами законодательства РФ и оптимизацией налогоо-
бложения затрат на оплату труда персонала Общества. 

В 2011 году Коллективный договор выполнялся полностью по всем разделам.
Заработная плата выплачивалась своевременно и индексировалась три раза в год, в соответствии с ин-

формационными письмами РАЭЛ и ВЭП (график роста заработной платы приведен в разделе 8.1).
Производилось ежемесячное частичное возмещение расходов за пользование электрической и тепло-

вой энергией, работникам и Ветеранам Общества, возмещались расходы, связанные с погребением работ-
ников, близких родственников работников и ветеранов Общества.

Выплачивалась материальная помощь (всего выплачено 336 тыс. руб.), в том числе: при рождении ре-
бенка, регистрации брака, в иных случаях, когда работники оказывались в сложном финансовом положе-
нии.

С особой заботой, вниманием и теплотой в «Воронежской энергосбытовой компании» относятся к ве-
теранам Общества. В 2011 году им производилась ежемесячная доплата к государственной пенсии в зави-
симости от непрерывного стажа работы в Обществе.

Ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî
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Большое значение в компании уделяется профилактическому лечению и отдыху сотрудников и чле-
нов их семей, им выделялись льготные путевки в санатории, пансионаты, базы отдыха и детские оздо-
ровительные лагеря. Так, в 2011 году было выделено 126 льготных путевок, в том числе: для работников 
и членов их семей в санатории, дома отдыха, пансионаты — 94 шт., для детей работников в детские оздо-
ровительные лагеря — 32 шт. Затраты Общества на компенсацию стоимости путевок составили более 
1 млн. рублей.

Компания придает большое значение развитию физкультуры и спорта, организации активного отдыха 
работников. Сотрудники ОАО «ВЭСК» приняли активное участие в спортивных соревнованиях по рыбной 
ловле, в корпоративном турнире по боулингу. Работники Общества регулярно посещают басейн и спор-
тивный зал, играют на бильярде. Был проведен семинар «Тайм-менеджмент — управление личной эф-
фективностью», организованы экскурсии работников Общества в интересные места Воронежской области. 
В рамках подготовки ко «Дню энергетика» в Обществе состоялся конкурс детского творчества, в котором 
приняли участие более сорока детей работников общества.

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» заботится о здоровье своих сотрудников и прилагает 
все усилия, чтобы их медицинское обслуживание было качественным и доступным. Так, в 2011 году дей-
ствовал договор Добровольного медицинского страхования, заключенный Обществом с ОАО Страховая 
компания «РОСНО». 

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» считает важным и имеет возможность активно участво-
вать в благотворительной помощи.

Благотворительная деятельность осуществляется с одобрения Советом директоров Общества путем до-
бровольной, бескорыстной, безвозмездной передачи гражданам или юридическим лицам имущества, де-
нежных средств, выполнения работ или оказания услуг.

При оказании благотворительной помощи большое внимание уделяется поддержке спорта. В течение 
2011 года была оказана благотворительная помощь футбольному клубу «Локомотив» г. Лиски, на разви-
тие волейбола в Воронежской области, проведение официальных соревнований и мероприятий Воронеж-
ской Областной Общественной Организации «Федерация волейбола», на развитие конькобежного спорта 
в России Общероссийской общественной организации «Союз конькобежцев России». ОАО «Воронежская 
энергосбытовая компания» также выступило одним из спонсоров футбольного клуба «Факел» (Воронеж).

Поддерживая духовность, Общество оказало благотворительную помощь для финансирования работ 
по реконструкции и ремонту Воронежской Православной Духовной Семинарии и Свято-Успенского хра-
ма г. Воронежа, а также для осуществления работ по возрождению Спасского храма в селе Новая Усмань 
Воронежской области. Оказана помощь Воронежскому региональному отделению Общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсионеров России» для награждения и поощрения пожилых людей, вете-
ранов войны и труда.

Благотворительная акция «Самая яркая ёлка», проводимая в преддверии Нового года, стала не про-
сто традиционной в нашей компании, она стала одним из самых любимых и ожидаемых мероприятий. 
В 2011 году в целях проведения данной акции материальная помощь была оказана многодетным семьям 
из г. Воронежа, Рамонского, Калачеевского, Борисоглебского и Лискинского районов в виде установки 
окон ПВХ, покупки продуктов питания, стиральных машин, холодильника и пр. на общую сумму более 
200 тыс. руб.

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü
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Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè

Ðàçäåë 9
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Ñâåäåíèÿ îá èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 
Îáùåñòâà

9.1
Инвестиционная деятельность Общества в 2011 году осуществлялась в соответствии с Положением 

об инвестиционной деятельности ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
Инвестиционная программа Общества на 2011 год была рассмотрена и утверждена Советом директо-

ров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» одновременно с утверждением бизнес-плана Общества 
на 2011 год.

В декабре 2011 года инвестиционная программа была скорректирована. После корректировки плановая 
сумма инвестиций составила 16 934,9 тыс. руб.

Капитальные вложения в 2011 году распределились по трем основным направлениям: 
• техническое перевооружение и реконструкция;
• приобретение объектов основных средств;
• инвестиции в нематериальные активы (создание корпоративного веб-сайта).

N 
ï/ï

Èíâåñòèöèè 
ïî âèäàì áèçíåñà, 
òûñ. ðóá. áåç ÍÄÑ

Ïëàí êàïèòàëüíûõ 
âëîæåíèé íà 2011 ãîä, 

òûñ. ðóá.

Ñêîððåêòèðîâàííûé 
ïëàí êàïèòàëüíûõ 

âëîæåíèé íà 2011 ãîä, 

Ôàêòè÷åñêè îñóùåñò-
âëåíî êàïèòàëüíûõ 

âëîæåíèé çà 2011 ãîä, 
òûñ. ðóá.

Âñåãî ïî Îáùåñòâó 
(ñóììà ñòðîê 1, 2) 19 641,7 16 934,9 16 720,7

1. Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé 
êàïèòàë 19 641,7 16 854,9 16 640,7

1.1. Òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðó-
æåíèå è ðåêîíñòðóêöèÿ 4 828,7 3 753,4 3 630,3

1.2. Ïðèîáðåòåíèå îáúåêòîâ 
îñíîâíûõ ñðåäñòâ 14 813,0 13 101,5 13 010,4

2. Èíâåñòèöèè â íåìàòå-
ðèàëüíûå àêòèâû 0 80,0 80,0

 ð ð ð ðóáóáóáóáóáóáóáóáóáóáóáóáóáóá ð ð ðóáóáóáóáóáóáóáóá

óìóìóìóìóìóìóìóì òðòðòðòðòðòðòðòðòðòðòðòðòðòðòðòðòðòðòðòðòðóìóìóìóìóìóì òðòðòð

ðå òðóêóêóêóêóêóêóêóêóêóêóêóêóêóêóêóê

ðåäñäñäñäñäñäñäñäñäñäñäñäñäñäñäñðåäñäñäñäñäñ

ðèðèðèðèðèðèðèðèðèðèðèðèðèðèðèðèðèðèðèðè

В рамках раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» в 2011 году завершились работы 
по реконструкции технического этажа административного здания Общества, расположенного по адресу: 
г.Воронеж, ул. Меркулова, 7А, под офисные помещения. Общая стоимость работ в 2011 году составила 
1059,3 тыс. руб. (установка вентиляционной системы на 5 этаже). После завершения всего комплекса ра-
бот по реконструкции технического этажа общая площадь офисных помещений на 5-м этаже составля-
ет 424,2 м2. На этаже имеются все коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, те-
плоснабжения, энергоснабжения, которые обеспечивают нормальную эксплуатацию здания. Офисные по-
мещения, расположенные на 5-м этаже, введены в эксплуатацию в 1 квартале 2011 года.

Также в рамках раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» установлена пожарная сиг-
нализация в административном здании управления Общества (г. Воронеж, Меркулова, 7А) и в помещени-
ях Каменского и Кантемировского участков Лискинского отделения Общества. Все оборудование введе-
но в основные фонды компании в 1 полугодии 2011 года. В соответствии с требованиями пожарной без-
опасности установлены системы охранно-пожарной сигнализации в помещении Подгоренского участка 
Лискинского отделения, в кассе филиала ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по г. Вороне-
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жу, в зданиях Терновского и Таловского участков Борисоглебского отделения. Внепланово в 4 квартале 
2011 года были установлены системы охранно-пожарной сигнализации в здании Лискинского отделения 
и в помещении Рамонского участка Семилукского отделения. Все установленные системы охранно-
пожарной сигнализации введены в состав основных фондов в 2011 году. Затраты на реализацию данных 
инвестиционных проектов составили 499,3 тыс. руб.

Проведены работы по перепланировке и технической укрепленности нежилого помещения с целью 
размещения касс филиала ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по г. Воронежу, в помещениях 
касс установлена система вентиляции. Общая стоимость работ в 2011 году по данному проекту составила 
362,1 тыс. руб.

За 330,0 тыс. руб. приобретен земельный участок под строительство административного здания и га-
ража в Верхней Хаве.

Для перехода здания и подсобных помещений Борисоглебского отделения на газовое отопление 
в 2011 году в соответствии с проектно-технической документацией выполнена реконструкция админи-
стративного здания под газовую котельную, установлено газовое оборудование. Затраты на реализацию 
инвестиционного проекта составили 859,8 тыс. руб.

В 2011 году выполнена реконструкция административного здания (г. Воронеж, ул. Меркулова, 7А) 
для размещения оборудования для конвертирования квитанций в целях соответствия квитанций компании 
требованиям федерального закона «О персональных данных». Затраты составили 519,8 тыс. руб.

Фактическое освоение инвестиционной программы по разделу «Приобретение объектов основных 
средств» за 2011 год составило 13 010,4 тыс. руб. Все оборудование введено в основные фонды.

Для улучшения энергосбытовой деятельности приобретена оргтехника, высокоскоростные принтеры 
и конвертовальные машины Kern, упаковочное оборудование для мини-типографии, закуплены кондици-
онеры и офисная мебель. В целях оптимизации производственных процессов приобретены компьютеры, 
МФУ и сетевое оборудование. В целях экономии затрат на оплату коммунальных услуг установлен прибор 
учета тепловой энергии в здании гаража Общества. Для обеспечения бесперебойной и безопасной работы 
оборудования в помещении серверной в здании управления Общества установлены система пожаротуше-
ния, кондиционирования и вентиляции.

В рамках раздела инвестиционной программы «Инвестиции в нематериальные активы» создан новый 
корпоративный веб-сайт. В 3 квартале 2011 года состоялась передача Обществу исключительных прав 
на созданный Интернет-сайт. Была создана новая структура сайта, что позволило внедрить новые сервисы 
для удобства взаимодействия с абонентами. Объект введен в эксплуатацию в 2011 году.

Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë çà 2011 ãîä ñîñòàâèëè 99,0 % 
îò çàïëàíèðîâàííîãî ãîäîâîãî îáúåìà èíâåñòèöèé

Òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðó-
æåíèå è ðåêîíñòðóêöèÿ

Ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ 
ñðåäñòâ

Èíâåñòèöèè â íåìàòå-
ðèàëüíûå àêòèâû

13 010,4

3 630,3
80
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В структуре капиталовложений за 2011 год техническое перевооружение и реконструкция составляет 
3630,3 тыс. руб. (или 21,7 %), приобретение объектов основных средств составляет 13010,4 (или 77,8 %), 
инвестиции в нематериальные активы составляют 80,0 (или 0,5 %).

Ãðàôèê îñâîåíèÿ êàïèòàëîâëîæåíèé ïî íàïðàâëåíèÿì 
çà 2009 — 2011 ãîäû

Ïðèîáðåòåíèå îáúåêòîâ 
îñíîâíûõ ñðåäñòâ — îáîðóäî-
âàíèå, íå òðåáóþùåå ìîíòàæà

Íîâîå ñòðîèòåëüñòâî 
è ðàñøèðåíèå

Ìîäåðíèçàöèÿ
ÀÈÈÑ ÊÓÝ

Òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðó-
æåíèå è ðåêîíñòðóêöèÿ

Èíâåñòèöèè â íåìàòå-
ðèàëüíûå àêòèâû

Ãðàôèê èñïîëüçîâàíèÿ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ 
èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì 2009 — 2011 ãîäîâ

В качестве дополнительного источника финансирования инвестиционной программы на 2011 год Со-
ветом директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» утверждена часть прибыли отчетного 
года в размере 1053,3 тыс. руб.

Инвестиционная программа за 2011 год реализована за счет собственных источников финансирования 
(амортизация и прибыль 2011 года). Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты не привлекались.

Àìîðòèçàöèÿ

Ïðèáûëü îò÷åòíîãî ãîäà 
è íåðàñïðåäåëåííàÿ 

ïðèáûëü ïðîøëûõ ëåò
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Èíâåñòèöèîííûå ïëàíû íà 2012 ãîä
При формировании инвестиционной программы на 2012 год ОАО «Воронежская энергосбытовая ком-

пания» руководствуется следующими принципами: освоение новых технологий, направленных на повы-
шение эффективности деятельности, и улучшение качества обслуживания клиентов.

В целях повышения конкурентоспособности Общества в 2012 году существует необходимость приоб-
ретения современного оборудования: серверов, принтеров, компьютеров, внедрения IP-телефонии для 
связи по цифровым каналам между Лискинским отделением и участками.

В 2012 году планируется покупка земельного участка, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул. Мер-
кулова, 7 а, находящегося в федеральной собственности.

Для обеспечения бесперебойной доставки квитанций в отделения ОАО «Воронежская энергосбытовая 
компания» в 2012 году планируется приобретение микроавтобуса.

В целях экономии затрат на арендную плату планируется приобрести земельный участок, администра-
тивное здание и гараж для размещения Каширского участка Семилукского отделения.

В 2012 году планируется строительство административного здания для размещения персонала Верхне-
хавского участка Семилукского отделения в целях улучшения условий работы сотрудников и повышения 
качества обслуживания клиентов компании.

В качестве источника финансирования инвестиционной программы на 2012 год планируется исполь-
зовать амортизацию.
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Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè 
ýíåðãîðåñóðñîâ

9.2
Âèä ýíåðãåòè÷åñêîãî ðåñóðñà Îáúåì ïîòðåáëåíèÿ 

â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ Îáúåì ïîòðåáëåíèÿ, 

â òûñ. ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ 1 251,0 Ãêàë 1 210,9

Ýëåêòðè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ 1 387 901 êÂò/÷ 2 951,1

Áåíçèí àâòîìîáèëüíûé 311 748,7 ëèòð 6 344,9

Òîïëèâî äèçåëüíîå 925 ëèòð 18,5

Ãàç åñòåñòâåííûé (ïðèðîäíûé) 43,8 òûñ. ì3 175,9

òóòóòóòóòóòóòóòóðàðàðàðàðàðàðàëüëüëüëüëüëüëüëü ì ì ì ì ì ì ì ì ðàðàðàðàðàðàðàðàòóòóòóòóòóòóðàðàðàðàðàëüëüëüëüëü ì ì ì ì òûòûòûòûòûòû  ð ð ð ð ð ð ð ðóáóáóáóáóáóáóá (á(á(á(á(á(áåçåçåçåçåçåçåçåç ÄÑÄÑÄÑÄÑÄÑÄÑÄÑÄÑ))))))òûòûòû  ð ð ð ð ð ð ðóáóáóáóáóá (á(á(áåçåçåç ÄÑÄÑÄÑÄÑÄÑ

ç ç ç ç ç ç ç ç ç ïðïðïðïðïðïðïðïðïðïðïðèðèðèðèðèðèðèðèðèðèðèðîäîäîäîäîäîäîäïðïðïðïðïðïðïðèðèðèðèðèðîäîäîäîäîä
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Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè 
è ðàçâèòèå ñåòè ñâÿçè

9.3
Основными задачами Общества в области IT является оптимизация управления IT-услугами, поддер-

живающими бизнес-процессы Общества.
Приоритетным направлением деятельности Общества в области информационных технологий явля-

ется формирование целостного взгляда на деятельность компании и архитектуру информации, охватыва-
ющую следующие области: 

• интеграция информационных ресурсов и предоставление доступа к ним вне зависимости от физиче-
ского размещения ресурсов; 
• инвестиции в интеграционную инфраструктуру; 
• взаимодействие между информационными системами в ходе реализации бизнес-процессов, доку-
ментирование процессов;
• обеспечение должного уровня качества хранимой, обрабатываемой и предоставляемой информации 
(точность, полнота, актуальность, целостность); 
• использование лицензированного передового программного обеспечения.

Стратегической целью Общества в области информационных технологий является получение реальных 
средств для обеспечения конкурентных преимуществ компании на рынке энергосбытовой деятельности.

На предприятие используется широкий спектр программного обеспечения (ПО). Общество являет-
ся крупным потребителем услуг по сопровождению и обслуживанию ПО, такого как информационные 
базы, специализированное коммуникационное ПО. Значительная доля используемого ПО — собственной 
разработки. Группа квалифицированных разработчиков постоянно работает над повышением уровня авто-
матизации процессов расчётов с потребителями, расширяя спектр решаемых задач.

Первоочередной задачей в области IT является дальнейшее развитие программного комплекса «Энер-
госбыт». Данный программный комплекс является интегрированной Клиент-серверной системой для 
формирования и поддержки единого информационного пространства компании, разработанный на базе 
ORACLE, позволяющий руководителям сбытовых подразделений компании повысить оперативность кон-
троля, а также эффективность планирования сбытовой деятельности. Данная система имеет распределён-
ные базы данных во всех отделениях компании с настроенными репликационными связями с централь-
ной базой данных

Комплекс предназначен для автоматизации энергосбытовой деятельности предприятия и сочетает 
в себе функции диспетчерского, технологического, производственно-технического и финансового управ-
лений. 

В состав комплекса входят следующие функциональные модули: 
• модуль «Финансовые расчёты» предназначенный для ввода, учёта и автоматического распределе-
ния платежей согласно выбранному методу, для оперативного отслеживания платежей и оперативно-
го сальдо в соответствии с поступившей оплатой, для приёма информации из системы Клиент-Банк, 
для  работы с электронными реестрами, поступающими в базу биллинговой программы по бытовым 
абонентам; 

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
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• модуль «Реализация электроэнергии юридическим лицам» предназначенный для автоматического 
расчёта начислений за энергопотребление и формирования пакета платёжных документов; 
• модуль «Ведение договоров энергоснабжения»;
• аналитическая подсистема «Комплекс отчётных форм по анализу энергосбытовой деятельности» 
для формирования отчётов по энергосбытовой деятельности, в том числе, по претензионной работе. 
Базируется на применении OLAP-средства DISCOVERER. Аналитическая подсистема позволяет вести 
анализ данных с требуемой детализацией (консолидацией) по абонентам на уровне различных групп 
контроля: по отраслям, по бюджетной принадлежности, по сбытовым подразделениям и т. д. 

Кроме программного комплекса «Энергосбыт», установленного в отделениях, на участках отделений 
компании в отчётном периоде успешно эксплуатировался программный комплекс по расчётам с бытовы-
ми абонентами «Стек-Энерго». Разработка выполнена сторонней фирмой; предоставление услуг осущест-
вляется по модели аутсорсинга. 

Внедрение данного программного комплекса обеспечило автоматизацию расчётов с физическими ли-
цами. Проведена унификация структуры базы абонентов, категорий объектов энергопотребления, номеров 
лицевых счетов и отчётных форм. 

Создана единая информационная база по бытовым абонентам области для контроля начислений и уни-
фикации требований к методам расчёта оплаты, начислением льгот и сдачи отчётов, которая позволя-
ет проводить анализ по сводным начислениям за отпущенную электроэнергию, работать с дебиторской 
задолженностью, применять единые правила проведения начислений и предоставлять информацию 
по льготным категориям граждан. В 2011 году успешно реализована в короткие сроки работа по принятию 
свыше 30 тысяч бытовых абонентов по г. Воронежу в единую информационную базу программного ком-
плекса «Стек-Энерго». 

В 2011 году успешно реализован ряд задач по модернизации и созданию программных продуктов. 
Вот главные из них:

1. Разработка, отладка, программная реализация нового пакета алгоритмов, отвечающих положени-
ям функционирования розничных рынков электрической энергии с 2011 года.

2. Разработка в аналитическом средстве DISCOVERER новой группы отчетов, связанных с расчета-
ми за электроэнергию с юридическими лицами (динамика изменения расходов, визуализация связи счет-
чиков с подсчетчиками, проверочные отчеты, адаптированные под конкретные требования пользователей 
и т. д.) в связи с окончательным переходом филиала по г. Воронежу с января 2011 год на новое программ-
ное обеспечение.

3. Разработка отладочной программы, специальных отладочных отчетов в аналитическом средстве 
DISCOVERER для автоматического формирования и проведения перерасчетов при закрытии реализации 
(в условиях действия в течение года нескольких тарифных справочников с разными ценами).

4. Доработка алгоритмов программного комплекса «ЭНЕРГОСБЫТ» в части альтернативного рас-
пределения платежей (с учетом требований налогового учета).

5.  Доработка программного обеспечения (алгоритмы, структуры БД) для приема электронных ре-
естров платежей населения, приходящим через терминальные системы Киберплат, Кампей, Почта РФ 
и другие.

6. Доработка программного модуля (FASTREPORT) для формирования отчётности и платёжных до-
кументов (счёт, счёт-фактура, акт приёма-передачи и др.). Оперативная корректировка существующих от-
четных форм, согласно изменениям в законодательстве. 

В течение 2011 года успешно проводились работы по доработке конфигурации «Управление произ-
водственным предприятием» на платформе 1С-Предприятие 8.1 с поддержкой распределенной информа-
ционной базы для всех отделений с настроенной репликацией данных.

 В отчётном периоде внедрена в промышленную эксплуатацию ERP-система «Система электрон-
ного документооборота» на платформе 1С Предприятие 8.2. Целью внедрения данной системы является 
создания единого хранилища данных, содержащего всю корпоративную бизнес-информацию и обеспечи-
вающего одновременный доступ к ней любого необходимого количества сотрудников предприятия, на-
делённых соответствующими полномочиями.

 В стадии промышленной эксплуатации находится подсистема «АСКУЭ» для обеспечения опе-
ративного анализа потребления электроэнергии (включая коммерческий учет энергии), предоставления 
данных для задач реализации, контроля состояния учета. 

В настоящее время в Обществе используется широкий спектр современных средств связи, начиная 
от обычного настольного телефона и заканчивая GSM шлюзами. Распределённая локально-вычислительная 
сеть, построенная на базе ADSL и SHDSL технологий, даёт возможность оперативно обмениваться данными 
и управлять удалёнными ресурсами, повышая эффективность труда персонала общества. 
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В отчётном периоде проведена большая работа по модернизации и замене серверов и рабочих стан-
ций компании. Обновлён парк компьютерной и оргтехники техники — приобретено и введено в эксплуа-
тацию: более 110 рабочих станций, 3 сервера, принтеры и иная техника. Произведена замена аппаратуры 
Avaja IP Offi ce 500 V2, что увеличило надёжность соединений по IP-телефонии с подразделениями ком-
пании.

Для всестороннего информирования отечественных, зарубежных компаний, а также средств массовой 
информации о деятельности ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», создания ее положитель-
ного имиджа, привлечения инвестиций и предупреждения возможного искажения сведений в 2011 году 
был полностью модернизирован корпоративный сайт компании, расположенный по адресу: www.vesc.ru. 
Применение современных языков программирования PHP, Java-Script увеличило быстродействие сайта 
и расширило возможности дальнейшего его развития. Добавились новые сервисы для абонентов юри-
дических и физических лиц, в частности, «Калькулятор стоимости электроэнергии», который позволя-
ет рассчитать стоимость покупаемой абонентом электроэнергии в соответствии с типом договора, тари-
фом, диапазоном напряжения и числа часов использования заявленной мощности. Обеспечена возмож-
ность создания и управления базами данных MySQL. 

Исполняя требования федерального закона «О защите персональных данных», ОАО «Воронежская 
энергосбытовая компания» с августа 2011 отправляет своим абонентам квитанции на оплату электроэнер-
гии в запечатанном виде. Для реализации проекта в компании был оборудован печатный цех, установле-
ны конвертовальные машины. Были приобретены и запущены в работу 11 принтеров Kyocera 9530 и две 
системы для изготовления бесконвертных почтовых отправлений KERN PageMailer. Налажен технологи-
ческий процесс печати и конвертации, учтены все технические нюансы. Ежемесячно, это изготовление 
и отправка более миллиона извещений.

В отчётном периоде продолжалось успешное информационное взаимодействие с системами элек-
тронных платежей «Киберплат» и «Кампей», что обеспечило возможность оплаты услуг физическими 
лицами посредством электронных терминалов данных платёжных систем. Это позволило существен-
но увеличить доступность и удобство оплаты за потреблённую электроэнергию физическими лицами. 
С марта 2011 года эта возможность предоставлена и жителям города Воронежа. Этот вид оплаты позволя-
ет избегать очередей и оплачивать электроэнергию в любое удобное время. 

Также имеется возможность совершать оплату услуг в сети ИНТЕРНЕТ через платёжный сервис «Еди-
ный кошелёк», пополнение которого возможно многими способами, в том числе электронными деньгами 
(Яндекс деньги, RBK Money, Money Mail и др. платёжных систем), переводом с банковской карты (VISA, 
MasterCard и др.). Для владельцев пластиковых карт ОАО «Сбербанк РФ» доступна оплата через систему 
«Сбербанк-Онлайн».

 С 2010 года абонентам физическим лицам предоставлена возможность оплаты электроэнергии 
с помощью мобильного телефона посредством «Системы удобных платежей А3». Абонентам достаточ-
но установить специальное приложение в мобильный телефон, и осуществлять оплату электроэнергии 
со счёта своего телефона или банковской карты.

В 2011 года году успешно проведены работы по подключению биллинговых программ Общества к Фе-
деральной системе «Город» группы компаний «Центр финансовых технологий». Подключение дан-
ной системы предоставит абонентам физическим лицам уникальную возможность совершать безналич-
ные платежи за потреблённую электроэнергию через удобную и безопасную систему Интернет-банкинга, 
а также наличными деньгами в устройствах самообслуживания и в кассах банков, подключенных к данной 
системе.

С 2011 года в компании создана и внедрена в промышленную эксплуатацию система эффективного 
управления денежными потоками «Автоматическая идентификация входящих платежей», которая обе-
спечила автоматизацию процесса распознавания входящих платежей на основании уникального кода, 
присвоенного каждому абоненту. Это позволило существенно сократить время на обработку поступающих 
платежей от юридических лиц и исключить ошибки, вызванные «человеческим фактором». В настоящий 
момент времени данная система работает во всех подразделениях компании.

Автоматизирован процесс разнесения поступающих денежных средств от бытовых абонентов посред-
ством автоматизированной обработки электронных реестров от всех банков и почты РФ.

В отчётном периоде на сайте «Воронежской энергосбытовой компании» появился новый сервис 
для бытовых абонентов — «Личный кабинет». На этой странице каждый житель Воронежа может посмо-
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треть статистику своих платежей, распечатать квитанцию, внести показания счетчика, а также оплачи-
вать счета за электроэнергию онлайн с помощью банковских карт международных платёжных систем Visa 
и Master Card. Для защиты персональных данных своих клиентов, компания выдает индивидуальный па-
роль для доступа в личный кабинет. Этот сервис экономит время клиентов, так как обеспечивает удалён-
ное проведение всех основных операций с лицевым счётом.

Работа по информационной безопасности программных продуктов должна проводиться в следующих 
основных направлениях: механизмы контроля и качества, вспомогательные аппаратные средства, меха-
низмы разграничения. Необходимо разрабатывать единую инфраструктуру информационной безопасно-
сти. Она должна состоять из следующих компонентов: сетевые экраны, средства авторизации пользовате-
лей, средства обнаружения уязвимостей, средства управления инфраструктурой. 

Мы планируем отдавать приоритет технологическим решениям, позволяющим обрабатывать огром-
ные объемы информации в хранилище данных:

• многопроцессорные и кластерные решения; 
• встроенные в СУБД механизмы управления хранилищами данных;
• средства консолидации информационных ресурсов;
• аналитические средства поддержки принятия решений.

Современные стандарты обслуживания клиентов ставят новые задачи, но вместе с тем и открывают но-
вые перспективы развития в этой области. В 2012 году планируется централизация данных, возможно, 
создание «личного кабинета» потребителей юридических лиц и интеграция с платежными системами.

В 2012 году одной из задач Общества является создание единых баз по отделениям компании. Плани-
руется расширение корпоративной сети передачи данных VPN до каждого участка компании. Это создаст 
платформу для развития информационной системы компании до нового уровня.
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С 1 января 2012 года предельные уровни нерегулируемых цен на розничных рынках на территориях, 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за соответствующий расчетный период рассчитывают-
ся гарантирующим поставщиком по шести ценовым категориям. Выбор ценовой категории осуществля-
ется потребителем (покупателем) в соответствующей точке поставки самостоятельно посредством уве-
домления гарантирующего поставщика в течение 1 месяца с даты принятия решения об установлении та-
рифов на услуги по передаче электрической энергии в соответствующем субъекте Российской Федера-
ции. Изменение ценовой категории потребителем (покупателем) для осуществления расчетов в соответ-
ствующей точке поставки осуществляется путем направления уведомления гарантирующему поставщи-
ку за 10 рабочих дней до начала расчетного периода, с которого предполагается изменить ценовую ка-
тегорию. При этом изменение уже выбранного на текущий календарный год варианта расчета за услуги 
по передаче электрической энергии не допускается.

При этом потребители (покупатели), производят оплату потребленной электрической энергии исхо-
дя из фактических объемов потребления в соответствующем периоде. Включение в договоры энергоснаб-
жения (договоры купли-продажи электроэнергии) с потребителями (за исключением потребителей, вы-
бравших для расчетов пятую или шестую ценовую категорию) положений о необходимости компенса-
ции ими стоимости отклонений фактического объема потребления электрической энергии от договорно-
го объема потребления не допускается.

С 1 апреля 2012 года фактическая величина мощности, приобретаемая покупателем на розничном 
рынке, определяется как среднее арифметическое значение из фактических почасовых объемов потре-
бления электрической энергии покупателем в часы, определенные коммерческим оператором в соответ-
ствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности из установленных системным 
оператором плановых часов пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода для цели определения 
объема фактического пикового потребления гарантирующего поставщика, обслуживающего этого потре-
бителя.

С 1 апреля 2012 года также изменяется расчет средневзвешенной нерегулируемой цены электрической 
энергии (мощности), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемой цены по первой це-
новой категории: исчезает дифференциация по числу часов использования мощности.

• надежное энергоснабжение потребителей;
• удержание достигнутых результатов энергосбытовой деятельности;
• снижение дебиторской задолженности;
• расширение клиентской базы, за счет привлечения потребителей имеющих договорные отношения 
с другими энергосбытовыми компаниями;
• выполнение мероприятий для увеличения выручки, снижения издержек;
• своевременное исполнение обязательств по налогам и сборам перед бюджетами и внебюджетными 
фондами;
• постоянная работа с потребителями по повышению уровня платежеспособности и добросовестному 
исполнению договорных обязательств, в том числе своевременной оплаты;
• повышение конкурентоспособности работы на розничном рынке, укрепление положительного имид-
жа Общества в 2012 году;
• реализация мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня и квалификации 
персонала, проведение корпоративных обучающих семинаров, ориентированных на развитие навыков 
работы с клиентами, ведения переговоров, управления, коммуникации и мотивации персонала;
• разработка и реализация стандартов качества обслуживания потребителей.

В перспективные планы компании входят мероприятия по сохранению статуса ГП и лидирующего 
места на рынке продаж электрической энергии в Воронежской области, в том числе по увеличению ре-
гиональной доли продаж и расширению клиентской базы, что позволит улучшить финансовую устойчи-
вость компании. Также мы хотим сократить сроки и упростить процедуру заключения договоров с новы-
ми потребителями.

 Самое серьезное конкурентное преимущество компании — команда профессионалов. Задачи, которые 
ставили перед компанией акционеры, рынок, клиенты в 2011 году, на наш взгляд, были выполнены. Не-
смотря на значительные изменения в законодательном регулировании электроэнергетики, мы не видим 
серьезных оснований полагать, что наступающий год будет менее успешным, чем истекший.

Èçìåíåíèÿ íà ðîçíè÷íîì ðûíêå ýëåêòðîýíåðãèè

Îñíîâíûå çàäà÷è Îáùåñòâà â 2012 ãîäó
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Ãëîññàðèé
Àâòîìàòèçèðîâàí-
íàÿ èíôîðìàöèîííî-
èçìåðèòåëüíàÿ ñèñòå-
ìà êîììåð÷åñêîãî ó÷å-
òà ýëåêòðîýíåðãèè 
(ÀÈÈÑÊÓÝ)

Иерархическая система, представляющая собой техническое устройство, 
функционально объединяющее совокупность измерительно-информационных 
комплексов точек измерений, информационно-вычислительных комплек-
сов электроустановок, информационно-вычислительного комплекса и систе-
мы обеспечения единого времени, выполняющее функции проведения изме-
рений, сбора, обработки и хранения результатов измерений, информации о со-
стоянии объек-тов и средств измерений, а также передачи полученной инфор-
мации в интегрированную автоматизированную систему управления коммерче-
ским учетом на оптовом рынке электроэнергии в автоматизированном режиме

Áàëàíñ ýëåêòðîýíåðãèè 
ýíåðãîñèñòåìû

Система показателей, характеризующая соответствие потребляемой элек-
троэнергии в энергосистеме, расхода ее на собственные нужды и потерь 
в электрических сетях величине выработки электроэнергии в энергосистеме 
с учетом перетоков электроэнергии с другими энергосистемами

Áàëàíñèðóþùèé ðûíîê 
(ÁÐ)

Сфера обращений отклонений, определенных в результате конкурентно-
го отбора ценовых заявок для балансирования системы и (или) определенных 
по факту производства/потребления электрической энергии на основе данных 
коммерческого учёта

Áèçíåñ-ïëàí Документ, включающий основные сведения, необходимые для планирова-
ния деятельности по достижению установленных ключевых показателей эф-
фективности, анализа промежуточных и окончательных результатов, приня-
тия решений менеджерами материнской и дочерних компаний, собственника-
ми и потенциальными инвесторами

Ãàðàíòèðóþùèé ïî-
ñòàâùèê ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè (ÃÏ)

Коммерческая организация, обязанная в соответствии с законодательством 
об электроэнергетике или добровольно принятыми обязательствами заклю-
чить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся 
к нему потребителем либо с лицом, действующим от имени и в интересах по-
требителя и желающим приобрести электрическую энергию

Äâèæåíèå ïîòîêîâ íà-
ëè÷íîñòè (ÄÏÍ)

Форма образования и расходования фонда денежных средств для финансо-
вого обеспечения задач и функций энергокомпаний; документ внутренней от-
четности, содержащий прогноз движения потоков наличности

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåí-
íîñòü (ÄÇ)

Задолженность, отраженная по строкам 230 и 240 бухгалтерского баланса

Äèñïåò÷åðñêîå óïðàâ-
ëåíèå ýíåðãîñèñòåìîé

Управление технологическими режимами и эксплуатационным состоянием 
объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребите-
лей электрической энергии с управляемой нагрузкой, при котором технологи-
ческие режимы или эксплутационное состояние указанных объектов или уста-
новок изменяются только по оперативной диспетчерской команде диспетчера 
соответствующего диспетчерского центра

Äîãîâîð ýíåðãîñíàá-
æåíèÿ

Договор, заключаемый на розничном рынке и предусматривающий обязан-
ность энергосбытовой организации или гарантирующего поставщика осущест-
влять продажу электрической энергии, а также самостоятельное или посред-
ством привлечения третьих лиц оказание услуг по передаче электрической 
энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом потребления элек-
трической энергии, а также обязанность потребителя оплатить электрическую 
энергию и предоставленные услуги

Åäèíàÿ ýíåðãåòè÷å-
ñêàÿ ñèñòåìà (ÅÝÑ) 
Ðîññèè

Совокупность производственных и иных имущественных объектов элек-
троэнергетики, связанных единым процессом производства (в том числе про-
изводства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизованного 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике
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Çàïðîñ ïðåäëîæåíèé Конкурентный способ закупки, при котором организатор закупки заранее 
информирует поставщиков о потребности в продукции, приглашает подавать 
предложения и может заключить договор с квалифицированным участником, 
предложение которого наиболее соответствует объявленным требованиям

Èíñàéäåðñêàÿ èíôîð-
ìàöèÿ

Точная и конкретная информация, которая не была распространена или пре-
доставлена, распространение или предоставление которой может оказать су-
щественное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты 
и (или) товаров

Êëþ÷åâîé ïîêàçà-
òåëü ýôôåêòèâíîñòè 
(ÊÏÝ)

Важнейший интегрированный показатель деятельности организации, струк-
турного подразделения, конкретного должностного лица, отражающий постав-
ленные (организации, структурному подразделению, конкретному должностно-
му лицу) цели на данный период времени

Êîíêóðñ Конкурентный способ закупки, предполагающий получение заявок не ме-
нее двух участников с обязательным заключением договора с победителем 
(если таковой объявляется) и возможным возмещением ущерба участникам, 
если организатор конкурса отказывается от его проведения с нарушением сро-
ков, установленных законом или извещением о проведении конкурса

Ìîùíîñòü Особый товар, покупка которого предоставляет участнику оптового рынка 
право требования обеспечения готовности генерирующего оборудования к вы-
работке на конкурентных условиях электрической энергии установленного ка-
чества в количестве, необходимом для удовлетворения потребности в электри-
ческой энергии данного участника

Íàäåæíîñòü ýíåðãîñè-
ñòåìû

Комплексное свойство энергетической системы, определяющее ее способ-
ность выполнять заданные функции по производству, передаче, распределе-
нию и потреблению электроэнергии при сохранении своих основных характе-
ристик (при установленных отраслевыми правилами условиях эксплуатации) 
в допустимых пределах

Îáúåêòû ýëåêòðîýíåð-
ãåòèêè

Имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе про-
изводства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе 
объекты электросетевого хозяйства

Îïòîâûé ðûíîê ýëåê-
òðè÷åñêîé ýíåðãèè 
(ìîùíîñòè) (ÎÐÝÌ)

Сфера обращения особого товара — электрической энергии (мощности) 
в рамках Единой энергетической системы России в границах единого эконо-
мического пространства Российской Федерации с участием крупных произво-
дителей и крупных покупателей электрической энергии, получивших статус 
субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка, 
утверждаемых в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергети-
ке» Правительством Российской Федерации. Критерии отнесения производите-
лей и покупателей электрической энергии к категории крупных производите-
лей и крупных покупателей устанавливаются Правительством Российской Фе-
дерации

Ïåðåêðåñòíîå ñóáñèäè-
ðîâàíèå â ýëåêòðîýíåð-
ãåòèêå

Установление тарифов ниже экономически обоснованного уровня для одной 
группы потребителей (субсидируемые потребители) за счет повышения тари-
фов для остальных групп потребителей (субсидирующие потребители)

Ïîòåðè ýëåêòðîýíåð-
ãèè

Сумма технологических потерь при транспортировке электроэнергии и по-
терь при реализации электроэнергии

Ïðåäåëüíûå óðîâíè òà-
ðèôîâ

Устанавливаемые Федеральной службой по тарифам минимальные 
и (или) максимальные уровни цен на электрическую энергию (мощность)

Ðåãèîíàëüíîå äèñïåò-
÷åðñêîå óïðàâëåíèå

Диспетчерский центр Системного оператора Единой энергетической систе-
мы в организационно-правовой форме филиала, осуществляющий управле-
ние режимами работы на части территории ЕЭС России под руководством вы-
шестоящих диспетчерских центров Системного оператора Единой энергетиче-
ской системы

Ðåãëàìåíòû îïòîâî-
ãî ðûíêà

Неотъемлемые приложения к Договору о присоединении к торговой си-
стеме оптового рынка, определяющие правила и процедуры взаимодействия 
субъектов оптового рынка, разрабатываемые и утверждаемые Администрато-
ром торговой системы оптового рынка электроэнергии

ðèðèðèðèðèôîôîôîôîôîôîôîôîôîôîôîôîôîôîðèðè
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Ðåãóëèðóåìûå äîãîâîðû Договоры, по которым осуществляется покупка электрической энергией 
и (или) мощностью по регулируемым Федеральной службой по тарифам це-
нам (тарифам)

Ðîçíè÷íûå ðûíêè ýëåê-
òðè÷åñêîé ýíåðãèè

Сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием 
потребителей электрической энергии

Ðûíîê íà ñóòêè âïåðåä 
(ÐÑÂ)

Система отношений в рамках ценовых зон оптового рынка электроэнергии 
между Участниками оптового рынка и ФСК, связанная с поставкой/потреблени-
ем электроэнергии в объёмах, определенных  по результатам конкурентного 
отбора ценовых заявок на сутки вперед

Ñàëüäî-ïåðåòîê Алгебраическая сумма перетоков по всем межсистемным связям данной 
энергосистемы с другими энергосистемами

Ñâîáîäíûé äâóñòî-
ðîííèé äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè

Соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется поставить по-
купателю электрическую энергию в определённом количестве и определен-
ного соответствующими техническими регламентами и иными обязательными 
требованиями качества, а покупатель обязуется принять и оплатить электриче-
скую энергию на условиях договора, заключенного в соответствии с Правила-
ми оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, 
а также иными нормативными документами

Ñåòåâûå îðãàíèçàöèè Организации, владеющие на праве собственности или на ином установлен-
ном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, 
с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче 
электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических уста-
новок) юридических и физических лиц к электрическим сетям

Ñèñòåìà ó÷åòà ýëåê-
òðîýíåðãèè

Совокупность измерительных комплексов, обеспечивающих измерение по-
ступления и отпуска электроэнергии из сети и включающих в себя измери-
тельные трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН), электрические счетчи-
ки, соединительные провода и кабели. Измерительные комплексы могут быть 
объединены в автоматизированную систему учета электроэнергии (проект Ме-
тодики расчета нормативов технологических потерь электроэнергии в элек-
трических сетях)

Ñèñòåìà ýíåðãîñíàá-
æåíèÿ (ýëåêòðîñíàá-
æåíèÿ)

Совокупность взаимосвязанных энергоустановок, осуществляющих энерго-
снабжение (электроснабжение) района, города, предприятия

Ñèñòåìíûé îïåðàòîð 
Åäèíîé ýíåðãåòè÷åñêîé 
ñèñòåìû Ðîññèè

Специализированная организация, осуществляющая единоличное управле-
ние технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и упол-
номоченная на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, 
обязательных для всех субъектов оперативно-диспетчерского управления, 
субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии с управ-
ляемой нагрузкой

Ñîâåò ðûíêà Организация, образованная в форме некоммерческого партнерства и объе-
диняющая на основе членства субъектов электроэнергетики и крупных потре-
бителей электрической и тепловой энергии. Целями создания совета рын-
ка являются обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры 
рынка, эффективной взаимосвязи оптового и розничных рынков, формирова-
ние благоприятных условий для привлечения инвестиций в электроэнергетику 
и наличие общей позиции участников оптового и розничных рынков при раз-
работке нормативных документов, регулирующих функционирование электро-
энергетики, организация на основе саморегулирования эффективной систе-
мы оптовой и розничной торговли электрической энергией, мощностью, ины-
ми товарами и услугами, допущенными к обращению на оптовом и розничных 
рынках

Ñóáúåêòû îïòîâî-
ãî ðûíêà

Юридические лица, получившие в установленном порядке право участво-
вать в отношениях, связанных с обращением электрической энергии на опто-
вом рынке, в соответствии с утверждаемыми Правительством Российской Фе-
дерации правилами оптового рынка

òðòðòðòðòðòðòðòðòð åðåðåðåðåðåðòðòðòðòð

тртртртртртртртртртртрических сетях)х)х)х)х)х)х)х)х)х)х)х)ичес х се х)х)х)х)х)х)х)
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Ñóáúåêòû ðîçíè÷íûõ 
ðûíêîâ

Участники отношений по производству, передаче, продаже и потреблению 
электрической энергии на розничных рынках, а также оказанию услуг, нераз-
рывно связанных с процессом потребления электрической энергии

Ñóáúåêòû ýëåêòðî-
ýíåðãåòèêè

Лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, 
в том числе производство электрической и тепловой энергии, поставки (про-
дажу) электрической энергии, энергоснабжение потребителей, предоставление 
услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии, организацию купли-
продажи электрической энергии

Òàðèôû íà ýëåêòðè÷å-
ñêóþ è òåïëîâóþ ýíåð-
ãèþ

Система ценовых ставок (ставок платы за услуги, расценок и т. п.), по кото-
рым осуществляются расчеты за электрическую и тепловую энергию, а также 
за соответствующие услуги

Òåððèòîðèàëüíàÿ ñå-
òåâàÿ îðãàíèçàöèÿ

Коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче и распреде-
лению электрической энергии с использованием объектов электросетевого 
хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электри-
ческой сети

Òîðãîâàÿ ñèñòåìà 
îïòîâîãî ðûíêà ýëåê-
òðîýíåðãèè (òîðãîâàÿ 
ñèñòåìà)

Совокупность технических, информационных, финансовых взаимосвязей 
и взаимоотношений субъектов оптового рынка электроэнергии , обеспечива-
ющих совершение сделок купли-продажи электроэнергии на оптовом рынке 
электроэнергии

Òî÷êà ïîñòàâêè ýëåê-
òðîýíåðãèè

Место в электрической сети, определяемое для каждого участника оптово-
го рынка системным оператором и администратором торговой системы по со-
гласованию с сетевыми компаниями и указанным участником оптового рын-
ка и используемое для определения и исполнения участником оптового рынка 
обязательств по договорам купли-продажи электрической энергии и владель-
цем объектов электросетевого хозяйства обязательств по оплате потерь элек-
трической энергии

Óñëóãè ïî ïåðåäà÷å 
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè

Комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспе-
чивающих передачу электрической энергии через технические устройства 
электрических сетей в соответствии с техническими регламентами

Öåíòðàëüíîå äèñïåò÷åð-
ñêîå óïðàâëåíèå

Диспетчерский центр Системного оператора Единой энергетической систе-
мы первого иерархического уровня, осуществляющий управление режимами 
работы ЕЭС России, управляющий деятельностью диспетчерских центров вто-
рого уровня (ОДУ) и организующий совместную работу ЕЭС России с энергоси-
стемами других государств

Ýëåêòðîñíàáæåíèå Обеспечение потребителей электрической энергией

Ýíåðãîñáûòîâûå îðãà-
íèçàöèè

Организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности 
продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической 
энергии
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Ñâåäåíèÿ î ñîáëþäåíèè 
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 Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
1 Извещение акционеров о проведении об-

щего собрания акционеров не менее чем 
за 30 дней до даты его проведения незави-
симо от вопросов, включенных в его повест-
ку дня, если законодательством не преду-
смотрен больший срок

Не соблюдается Не предусмотрено законода-
тельством и Уставом Общества.

Акционеры извещаются 
в сроки, предусмотренные зако-
нодательством.

2 Наличие у акционеров возможности зна-
комиться со списком лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании акционе-
ров, начиная со дня сообщения о проведе-
нии общего собрания акционеров и до за-
крытия очного общего собрания акционеров, 
а в случае заочного общего собрания акцио-
неров — до даты окончания приема бюлле-
теней для голосования

Соблюдается 
частично

Не предусмотрено законода-
тельством, Уставом и внутренни-
ми документами Общества.

Фактически такая возмож-
ность существовала всегда.

3 Наличие у акционеров возможности зна-
комиться с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при подготов-
ке к проведению общего собрания акционе-
ров, посредством электронных средств свя-
зи, в том числе посредством сети Интернет

Соблюдается Согласно п. 9.11 ст. 9 Устава 
Общества.

4 Наличие у акционера возможности вне-
сти вопрос в повестку дня общего собра-
ния акционеров или потребовать созыва об-
щего собрания акционеров без предоставле-
ния выписки из реестра акционеров, если 
учет его прав на акции осуществляется в си-
стеме ведения реестра акционеров, а в слу-
чае, если его права на акции учитывают-
ся на счете депо, — достаточность выписки 
со счета депо для осуществления вышеука-
занных прав

Соблюдается 
частично

Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Ст.13 Устава Общества 
не предусматривает для акци-
онеров необходимость предо-
ставлять выписку из реестра ак-
ционеров при направлении тре-
бования о созыве общего собра-
ния акционеров или предложе-
ний его повестку дня.

5 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества требования 
об обязательном присутствии на общем со-
брании акционеров генерального директора, 
членов правления, членов совета директо-
ров, членов ревизионной комиссии и ауди-
тора акционерного общества

Не соблюдается В законодательстве, Уста-
ве и внутренних документах Об-
щества отсутствуют положения 
об обязательном присутствии 
на Общем собрании акционеров 
указанных лиц. Фактически на со-
брании акционеров обязательно 
присутствуют генеральный ди-
ректор и главный бухгалтер.

6 Обязательное присутствие кандидатов 
при рассмотрении на общем собрании акци-
онеров вопросов об избрании членов сове-
та директоров, генерального директора, чле-
нов правления, членов ревизионной комис-
сии, а также вопроса об утверждении ауди-
тора акционерного общества 

Не соблюдается В законодательстве, Уста-
ве и внутренних документах Об-
щества отсутствуют положения 
об обязательном присутствии 
на общем собрании акционеров 
кандидатов при рассмотрении 
вопросов об избрании указанных 
лиц.

ререререре ороророророр ухухухухухух еререререрререре орор ухух ерер
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7 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества процедуры регистрации 
участников общего собрания акционеров

Соблюдается П. 3.1. ст. 3 Положения о по-
рядке подготовки и проведения 
Общего собрания акционеров 
ОАО «Воронежская энергосбы-
товая компания»

 Ñîâåò äèðåêòîðîâ
8 Наличие в уставе акционерного об-

щества полномочия совета директоров 
по ежегодному утверждению финансово-
хозяйственного плана акционерного обще-
ства

Соблюдается П.14.1 ст.14 Устава ОАО «Во-
ронежская энергосбытовая ком-
пания».

9 Наличие утвержденной советом директо-
ров процедуры управления рисками в акцио-
нерном обществе 

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Внутренними документами 
Общества не предусмотрено.

10 Наличие в уставе акционерного общества 
права совета директоров принять решение 
о приостановлении полномочий генераль-
ного директора, назначаемого общим собра-
нием акционеров

Не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

П. 14.1 ст. 14 Устава Общества 
избрание генерального директо-
ра отнесено к компетенции со-
вета директоров общества.

11 Наличие в уставе акционерного общества 
права совета директоров устанавливать тре-
бования к квалификации и размеру возна-
граждения генерального директора, членов 
правления, руководителей основных струк-
турных подразделений акционерного обще-
ства

Соблюдается
частично

Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Согласно п. 19.6 ст. 19 Уста-
ва Общества условия трудово-
го договора с генеральным ди-
ректором определяются Сове-
том директоров Общества. В со-
ответствии с пп. 45 п. 14.1 Уста-
ва к компетенции Совета дирек-
торов относится утверждение об-
щей структуры исполнительного 
аппарата Общества (в части пе-
речня должностей, относящих-
ся к категории высших менед-
жеров) и внесение изменений 
в нее.

12 Наличие в уставе акционерного общества 
права совета директоров утверждать условия 
договоров с генеральным директором и чле-
нами правления

Соблюдается Согласно п. 19.6 ст. 19 Уста-
ва Общества условия трудово-
го договора определяются Со-
ветом директоров Общества. 
Правление Уставом Общества 
не предусмотрено.

13 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества требования 
о том, что при утверждении условий догово-
ров с генеральным директором (управляю-
щей организацией, управляющим) и члена-
ми правления голоса членов совета дирек-
торов, являющихся генеральным директо-
ром и членами правления, при подсчете го-
лосов не учитываются

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Уставом и внутренними доку-
ментами Общества не предусмо-
трено.

äåäåäåäåäåäåäåäå äàäàäàäàäàäàäàäàäàäàäà
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14 Наличие в составе совета директоров ак-
ционерного общества не менее 3 независи-
мых директоров, отвечающих требованиям 
Кодекса корпоративного поведения

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

15 Отсутствие в составе совета директоров 
акционерного общества лиц, которые при-
знавались виновными в совершении пре-
ступлений в сфере экономической деятель-
ности или преступлений против государ-
ственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоу-
правления или к которым применялись ад-
министративные наказания за правонаруше-
ния в области предпринимательской дея-
тельности или в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается Члены Совета директоров Об-
щества не признавались вино-
вными в перечисленных престу-
плениях и правонарушениях.

16 Отсутствие в составе совета директо-
ров акционерного общества лиц, являющих-
ся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления 
или работником юридического лица, конку-
рирующего с акционерным обществом

Соблюдается Указанные лица в составе Со-
вета директоров Общества отсут-
ствуют.

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

Соблюдается Согласно п.15.2. ст.15 Уста-
ва Общества члены Совета ди-
ректоров Общества избирают-
ся на Общем собрании акционе-
ров Общества кумулятивным го-
лосованием.

18 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества обязанности членов сове-
та директоров воздерживаться от действий, 
которые приведут или потенциально спо-
собны привести к возникновению конфликта 
между их интересами и интересами акцио-
нерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта — обязанности раскрывать 
совету директоров информацию об  том кон-
фликте

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Внутренними документа-
ми Общества такие обязанности 
не определены.

19 Наличие во внутренних документах 
акционерно-го общества обязанности членов 
совета директоров письменно уведомлять 
совет директоров о намерении совершить 
сделки с ценными бумагами акционерного 
общества, членами совета директоров кото-
рого они являются, или его дочерних (зави-
симых) обществ, а также раскрывать инфор-
мацию о совершенных ими сделках с таки-
ми ценными бумагами

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Уведомление об операци-
ях, совершенных с акциями Об-
щества указанных лиц, осущест-
вляется в соответствии с требо-
ваниями федерального закона 
от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О про-
тиводействии неправомерному 
использованию инсайдерской 
информации и манипулирова-
нию рынком и о внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации».
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20 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества требования о проведении 
заседаний совета директоров не реже одного 
раза в шесть недель

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

В соответствии с п. 17.2 ст. 17 
Устава ОАО «Воронежская энер-
госбытовая компания» заседа-
ния Совета директоров прово-
дятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квар-
тал.

21 Проведение заседаний совета директо-
ров акционерного общества в течение года, 
за который составляется годовой отчет ак-
ционерного общества, с периодичностью 
не реже одного раза в шесть недель

Соблюдается В течение 2011 года Совет 
директоров Общества собирался 
на заседания 22 раза.

22 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества порядка проведения за-
седаний совета директоров

Соблюдается Ст. 7 Положения «О поряд-
ке созыва и проведения заседа-
ний Совета директоров» — «По-
рядок проведения заседания Со-
вета директоров».

23 Наличие во внутренних документах ак-
ционерного общества положения о необ-
ходимости одобрения советом директоров 
сделок акционерного общества на сумму 
10 и более процентов стоимости активов об-
щества, за исключением сделок, совершае-
мых в процессе обычной хозяйственной де-
ятельности

Соблюдается Согласно п.п. 23 п. 14.1 Уста-
ва Общества к компетенции Со-
вета директоров относится при-
нятие решений о заключе-
нии сделок, предметом кото-
рых является имущество, рабо-
ты и услуги, стоимость которых 
составляет от 10 до 25 процен-
тов балансовой стоимости ак-
тивов Общества, определяемой 
по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю от-
четную дату.

24 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества права членов совета ди-
ректоров на получение от исполнительных 
органов и руководителей основных струк-
турных подразделений акционерного обще-
ства информации, необходимой для осу-
ществления своих функций, а также ответ-
ственности за непредставление такой ин-
формации

Соблюдается
частично

Согласно п. 3.2., п. 3.3. По-
ложения «О порядке созы-
ва и проведения заседаний Со-
вета директоров» — член Сове-
та директоров может письмен-
но запрашивать информацию, 
необходимую для осуществле-
ния своих функций. Документы 
и информация Общества долж-
ны быть предоставлены члену 
Совета директоров не позднее 
5 (пяти) рабочих дней с момента 
поступления соответствующего 
запроса.

25 Наличие комитета совета директоров 
по стратегическому планированию или воз-
ложение функций указанного комитета 
на другой комитет (кроме комитета по ауди-
ту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Комитеты не создавались.
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26 Наличие комитета совета директоров (ко-
митета по аудиту), который рекомендует со-
вету директоров аудитора акционерного об-
щества и взаимодействует с ним и ревизион-
ной комиссией акционерного общества

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Комитет не создавался.

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

Не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Комитет не создавался.

28 Осуществление руководства комитетом 
по аудиту независимым директором 

Не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Комитет не создавался.

29 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества права доступа всех чле-
нов комитета по аудиту к любым докумен-
там и информации акционерного общества 
при условии неразглашения ими конфиден-
циальной информации

Не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Комитет не создавался.

30 Создание комитета совета директоров 
(комитета по кадрам и вознаграждениям), 
функцией которого является определение 
критериев подбора кандидатов в члены сове-
та директоров и выработка политики акцио-
нерного общества в области вознаграждения

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Комитет не создавался.

31 Осуществление руководства комитетом 
по кадрам и вознаграждениям независимым 
директором

Не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Комитет не создавался.

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам 
и вознаграждениям должностных лиц акцио-
нерного общества

Не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Комитет не создавался.

33 Создание комитета совета директоров 
по рискам или возложение функций ука-
занного комитета на другой комитет (кроме 
комитета по аудиту и комитета по кадрам 
и  вознаграждениям)

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Комитет не создавался.

34 Создание комитета совета директоров 
по урегулированию корпоративных кон-
фликтов или возложение функций указанно-
го комитета на другой комитет (кроме коми-
тета по аудиту и комитета по кадрам и воз-
награждениям)

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Комитет не создавался.

35 Отсутствие в составе комитета по уре-
гулированию корпоративных конфликтов 
должностных лиц акционерного общества

Не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Комитет не создавался.

36 Осуществление руководства комитетом 
по урегулированию корпоративных кон-
фликтов независимым директором

Не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Комитет не создавался.
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37 Наличие утвержденных советом дирек-
торов внутренних документов акционерно-
го общества, предусматривающих порядок 
формирования и работы комитетов совета 
директоров

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Такие документы не утверж-
дались.

38 Наличие в уставе акционерного общества 
порядка определения кворума совета дирек-
торов, позволяющего обеспечивать обяза-
тельное участие независимых директоров в 
заседаниях совета директоров

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Такой порядок Уставом Об-
щества не предусмотрен.

 Èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû
39 Наличие коллегиального исполнитель-

ного органа (правления) акционерного обще-
ства

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Уставом Общества не преду-
смотрено. 

40 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества положения 
о необходимости одобрения правлением 
сделок с недвижимостью, получения акци-
онерным обществом кредитов, если указан-
ные сделки не относятся к крупным сделкам 
и их совершение не относится к обычной хо-
зяйственной деятельности акционерного об-
щества

Не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Правление Уставом Обще-
ства не предусмотрено.

41 Наличие во внутренних документах ак-
ционерного общества процедуры согласо-
вания операций, которые выходят за рамки 
финансово-хозяйственного плана акционер-
ного общества

Соблюдается П. 3.2.1. Стандарта бизнес-
планирования ОАО Воронежская 
энергосбытовая компания».

42 Отсутствие в составе исполнительных 
органов лиц, являющихся участником, гене-
ральным директором (управляющим), чле-
ном органа управления или работником 
юридического лица, конкурирующего с ак-
ционерным обществом

Соблюдается Такие лица в исполнитель-
ных органах Общества отсут-
ствуют.

43 Отсутствие в составе исполнительных 
органов акционерного общества лиц, кото-
рые признавались виновными в соверше-
нии преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против го-
сударственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах мест-
ного самоуправления или к которым приме-
нялись административные наказания за пра-
вонарушения в области предприниматель-
ской деятельности или в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если 
функции единоличного исполнительного 
органа выполняются управляющей органи-
зацией или управляющим — соответствие 
генерального директора и членов правления 
управляющей организации либо управляю-
щего требованиям, предъявляемым к гене-
ральному директору и членам правления ак-
ционерного общества

Соблюдается Такие лица в исполнитель-
ных органах Общества отсут-
ствуют.
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44 Наличие в уставе или внутренних до-
кументах ак-ционерного общества запрета 
управляющей организации (управляющему) 
осуществлять аналогичные функции в кон-
курирующем обществе, а также находить-
ся в каких-либо иных имущественных отно-
шениях с акционерным обществом, помимо 
оказания услуг управляющей организации 
(управляющего)

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Данное ограничение Уставом 
и/или внутренними документа-
ми не предусмотрено.

45 Наличие во внутренних документах ак-
ционерного общества обязанности испол-
нительных органов воздерживаться от дей-
ствий, которые приведут или потенциаль-
но способны привести к возникновению кон-
фликта между их интересами и интересами 
акционерного общества, а в случае возникно-
вения такого конфликта — обязанности ин-
формировать об этом совет директоров

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Внутренними документами 
Общества такие обязанности 
не определены.

46 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества критериев 
отбора управляющей организации (управля-
ющего)

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

В уставе и/или внутренних 
документах такие критерии от-
сутствуют.

47 Представление исполнительными орга-
нами акционерного общества ежемесячных 
отчетов о своей работе совету директоров

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Фактически отчеты Генераль-
ного директора о деятельности 
Общества предоставляются Со-
вету директоров ежеквартально.

48 Установление в договорах, заключаемых 
акционерным обществом с генеральным ди-
ректором (управляющей организацией, 
управляющим) и членами правления, ответ-
ственности за нарушение положений об ис-
пользовании конфиденциальной и служеб-
ной информации

Соблюдается Предусмотрено трудовым 
договором с генеральным ди-
ректором.

 Ñåêðåòàðü îáùåñòâà
49 Наличие в акционерном обществе специ-

ального должностного лица (секретаря об-
щества), задачей которого является обеспе-
чение соблюдения органами и должностны-
ми лицами акционерного общества проце-
дурных требований, гарантирующих реали-
зацию прав и законных интересов акционе-
ров общества

Частично
соблюдается

В структуре Общества создан 
отдел корпоративного управле-
ния, в чьи функции входит обе-
спечение прав и законных инте-
ресов акционеров Общества.

50 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества порядка на-
значения (избрания) секретаря общества 
и обязанностей секретаря общества

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Уставом и/или внутренними 
документами Общества не пред-
усмотрено.
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51 Наличие в уставе акционерного общества 
требований к кандидатуре секретаря обще-
ства

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Уставом Общества не преду-
смотрено.

 Ñóùåñòâåííûå êîðïîðàòèâíûå äåéñòâèÿ
52 Наличие в уставе или внутренних доку-

ментах акционерного общества требования 
об одобрении крупной сделки до ее совер-
шения

Соблюдается Согласно п. 14.1 ст.14 Уста-
ва к компетенции Совета дирек-
торов относится одобрение круп-
ных сделок в случаях, предусмо-
тренных главой 10 ФЗ «Об акци-
онерных обществах». 

53 Обязательное привлечение независимого 
оценщика для оценки рыночной стоимости 
имущества, являющегося предметом круп-
ной сделки

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Уставом и/или внутренними 
документами Общества не пред-
усмотрено.

54 Наличие в уставе акционерного обще-
ства запрета на принятие при приобретении 
крупных пакетов акций акционерного об-
щества (поглощении) каких-либо действий, 
направленных на защиту интересов испол-
нительных органов (членов этих органов) 
и членов совета директоров акционерного 
общества, а также ухудшающих положение 
акционеров по сравнению с существующим 
(в частности, запрета на принятие советом 
директоров до окончания предполагаемого 
срока приобретения акций решения о выпу-
ске дополнительных акций, о выпуске цен-
ных бумаг, конвертируемых в акции, или 
ценных бумаг, предоставляющих право при-
обретения акций общества, даже если право 
принятия такого решения предоставлено ему 
уставом)

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Уставом Общества не преду-
смотрено.

55 Наличие в уставе акционерного общества 
требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для оценки текущей 
рыночной стоимости акций и возможных из-
менений их рыночной стоимости в результа-
те поглощения

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Уставом Общества не преду-
смотрено.

56 Отсутствие в уставе акционерного обще-
ства освобождения приобретателя от обязан-
ности предложить акционерам продать при-
надлежащие им обыкновенные акции обще-
ства (эмиссионные ценные бумаги, конвер-
тируемые в обыкновенные акции) при по-
глощении

Соблюдается Такое условие в уставе обще-
ства отсутствует.

57 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества требования 
об обязательном привлечении независимо-
го оценщика для определения соотношения 
конвертации акций при реорганизации

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Уставом и/или внутренними 
документами Общества не пред-
усмотрено.
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 Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè
58 Наличие утвержденного советом дирек-

торов внутреннего документа, определяюще-
го правила и подходы акционерного обще-
ства к раскрытию информации (Положения 
об информационной политике)

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Раскрытие информации осу-
ществляется в порядке и сроки, 
установленными нормативны-
ми правовыми актами уполно-
моченного федерального органа 
исполнительной власти в обла-
сти финансовых рынков.

59 Наличие во внутренних документах ак-
ционерного общества требования о раскры-
тии 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 Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Внутренними документами 
Общества не предусмотрено.

60 Наличие во внутренних документах ак-
ционерного общества перечня информации, 
документов и материалов, которые должны 
предоставляться акционерам для решения 
вопросов, выносимых на общее собрание ак-
ционеров

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Внутренними документами 
Общества не предусмотрено.

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

Соблюдается Адрес корпоративного сайта 
Общества: www.vesc.ru.

62 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества требования о раскрытии 
информации о сделках акционерного об-
щества с лицами, относящимися в соответ-
ствии с уставом к высшим должностным ли-
цам акционерного общества, а также о сдел-
ках акционерного общества с организация-
ми, в которых высшим должностным лицам 
акционерного общества прямо или косвенно 
принадлежит 20 и более процентов устав-
ного капитала акционерного общества или 
на которые такие лица могут иным образом 
оказать существенное влияние

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Внутренними документами 
Общества не предусмотрено.

63 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества требования о раскрытии 
информации обо всех сделках, которые мо-
гут оказать влияние на рыночную стоимость 
акций акционерного общества

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Внутренними документами 
Общества не предусмотрено.

64 Наличие утвержденного советом дирек-
торов внутреннего документа по использова-
нию существенной информации о деятельно-
сти акционерного общества, акциях и других 
ценных бумагах общества и сделках с ними, 
которая не является общедоступной и раскры-
тие которой может оказать существенное вли-
яние на рыночную стоимость акций и других 
ценных бумаг акционерного общества

Соблюдается Положение об инсайдерской 
информации Открытого акци-
онерного общества «Воронеж-
ская энергосбытовая компания» 
утверждено Советом директоров 
(протокол № 22/11 от 29.12.11).
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65 Наличие утвержденных советом ди-

ректоров процедур внутреннего контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью 
акционерного общества

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Такие процедуры не утверж-
дались.

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

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Внутренними документами 
Общества не предусмотрено.

67 Наличие во внутренних документах ак-
ционерного общества требования об опре-
делении структуры и состава контрольно-
ревизионной службы акционерного общества 
советом директоров

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Внутренними документами 
Общества не предусмотрено.

68 Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, которые призна-
вались виновными в совершении преступле-
ний в сфере экономической деятельности 
или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной служ-
бы и службы в органах местного самоуправ-
ления или к которым применялись адми-
нистративные наказания за правонарушения 
в области предпринимательской деятельно-
сти или в области финансов, налогов и сбо-
ров, рынка ценных бумаг

Не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Такая служба не создавалась.

69 Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, входящих в состав 
исполнительных органов акционерного об-
щества, а также лиц, являющихся участни-
ками, генеральным директором (управляю-
щим), членами органов управления или ра-
ботниками юридического лица, конкурирую-
щего с акционерным обществом

Не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Такая служба не создавалась.

70 Наличие во внутренних документах ак-
ционерного общества срока представления 
в контрольно-ревизионную службу докумен-
тов и материалов для оценки проведенной 
финансово-хозяйственной операции, а также 
ответственности должностных лиц и работ-
ников акционерного общества за их непред-
ставление в указанный срок

Не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Внутренними документами 
Общества не предусмотрено.

71 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества обязанности контрольно-
ревизионной службы сообщать о выявлен-
ных нарушениях комитету по аудиту, а в слу-
чае его отсутствия — совету директоров акци-
онерного общества

Не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Внутренними документами 
Общества не предусмотрено.

72 Наличие в уставе акционерного обще-
ства требо-вания о предварительной оцен-
ке контрольно-ревизионной службой целесо-
образности совер-шения операций, не преду-
смотренных финансо-во-хозяйственным пла-
ном акционерного общест-ва (нестандартных 
операций)

Не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Уставом Общества не преду-
смотрено.

ророророров, р р р р р бубубубубубубубу р р рророро
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73 Наличие во внутренних документах ак-
ционерного общества порядка согласования 
нестандартной операции с советом директо-
ров

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Внутренними документами 
Общества не предусмотрено.

74 Наличие утвержденного советом дирек-
торов внутреннего документа, определяюще-
го порядок проведения проверок финансово-
хозяйственной деятельности акционерного 
общества ревизионной комиссией

Соблюдается Положение о Ревизион-
ной комиссии ОАО «Воронеж-
ская энергосбытовая компа-
ния» утверждено Внеочередным 
общим собранием акционеров 
(Протокол б/н от 29.10.04 г.)

75 Осуществление комитетом по аудиту 
оценки аудиторского заключения до пред-
ставления его акционерам на общем собра-
нии акционеров

Не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Комитет не создавался.

Äèâèäåíäû
76 Наличие утвержденного советом дирек-

торов внутреннего документа, которым руко-
водствуется совет директоров при принятии 
рекомендаций о размере дивидендов (Поло-
жения о дивидендной политике)

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют.

Такой внутренний документ 
не утверждался.

77 Наличие в Положении о дивидендной 
политике порядка определения минималь-
ной доли чистой прибыли акционерного об-
щества, направляемой на выплату дивиден-
дов, и условий, при которых не выплачива-
ются или не полностью выплачиваются ди-
виденды по привилегированным акциям, 
размер дивидендов по которым определен 
в уставе акционерного общества

Не применимо Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют

В обществе не утверждалось 
Положение о дивидендной по-
литике.

78 Опубликование сведений о дивидендной 
политике акционерного общества и вноси-
мых в нее изменениях в периодическом из-
дании, предусмотренном уставом акционер-
ного общества для опубликования сообще-
ний о проведении общих собраний акционе-
ров, а также размещение указанных сведений 
на веб-сайте акционерного общества в сети 
Интернет

Не соблюдается Законодательно установлен-
ные требования соблюдать такие 
рекомендации отсутствуют

Уставом и/или внутренними 
документами Общества не пред-
усмотрено.

äåäåäåäåäåäåäåäåäåäåäåäåäåäå äàäàäàäàäàäàäàäàäàäàäàäàäàäàäàäàäàäàäàäà
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ñîâåðøåííûõ Îáùåñòâîì â 2011 ãîäó

Äàòà 
ñîâåðøåíèÿ 

ñäåëêè

Äàòà 
îäîáðåíèÿ 
ñäåëêè

Îðãàí, ïðèíÿâøèé 
ðåøåíèå îá îäî-
áðåíèè ñäåëêè

Ñâåäåíèÿ î ëèöå (ëèöàõ), çàèíòåðåñîâàííûõ â ñîâåðøåíèè 
ñäåëêè, ïðåäìåò ñäåëêè è åå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ

01.08.2011 06.07.2011 Совет директоров Договор аренды нежилых помещений.
Стороны договора:

«Арендодатель» — ОАО «Воронежская энергосбытовая 
компания»;

«Арендатор» — ООО «Транснефтьсервис С».
Предмет и существенные условия сделки:

«Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает 
во временное владение и пользование за обусловленную 
договором плату нежилые помещения.
Срок действия договора:

С 01.06.2011 по 30.04.2012.
Цена договора (арендная плата):

Арендная плата составляет 43 268,05 рублей в месяц, 
в том числе НДС 18 %. В стоимость аренды входит стои-
мость коммунальных услуг.
Заинтересованное лицо:

Акционер Общества ООО «Транснефтьсервис С», являю-
щееся стороной в сделке.

01.08.2011 26.08.2011 Совет директоров Договор оказания услуг.
Стороны договора:

«Заказчик» — ООО «Транснефтьсервис С».
«Исполнитель» — ОАО «Воронежская энергосбытовая 

компания».
Предмет и существенные условия сделки:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по 
обслуживанию, диагностике неисправностей, ремонту, си-
стемному администрированию и поддержанию в рабо-
чем состоянии (далее — Услуги) компьютерной техники, 
оргтехники и элементов локальной вычислительной сети 
(ЛВС) и телефонной сети Заказчика, а Заказчик обязуется 
оплачивать эти услуги в сроки и в порядке, установленные 
настоящим договором.
Срок действия договора:

С момента подписания до 31.12.2011.
Цена договора (стоимость услуг):

Стоимость услуг Исполнителя по договору составляет 
7 000,00 рублей в месяц, включая НДС. В стоимость услуг 
не включена стоимость материалов, техники и программ-
ного обеспечения, поставляемых Заказчику
Заинтересованное лицо:

Акционер Общества ООО «Транснефтьсервис С», являю-
щееся стороной в сделке.

Ñäåëêè, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü
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20.09.2011 20.09.2011 Совет директоров Договор займа.
Стороны договора:

«Займодавец» — ОАО «Воронежская энергосбытовая 
компания»;

«Заемщик» — ООО «Транснефтьсервис С».
Предмет договора:

«Займодавец» передает «Заемщику» в собственность 
денежные средства в сумме 170 000 000,00 рублей, а «За-
емщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа 
и уплатить проценты.
Цена договора (размер процентов):

На сумму займа начисляются 8,5 процента годовых.
Срок действия договора:

С момента списания суммы займа с расчетного сче-
та «Займодавца» до 31.12.2011. Дополнительным соглаше-
нием срок действия договора займа продлен до 20.12.2012. 
Возможно досрочное погашение займа.

Заинтересованное лицо:
Акционер Общества ООО «Транснефтьсервис С», являю-

щееся стороной в сделке.

20.09.2011 20.09.2011 Совет директоров В соответствии с дополнительным соглашением № 1 
к договору займа № 1404 от 23.07.2010 (далее «Договор»), 
заключенному между ОАО «Воронежская энергосбытовая 
компания» и ООО «Символ-Транс», продляется срок дей-
ствия Договора до 31.08.2012. Прочие условия договора 
остаются в силе. 

В соответствии с дополнительным соглашением № 2 
к Договору и в связи с повышением с 03.05.2011 ставки ре-
финансирования ЦБ РФ с 01.05.2011 устанавливается ставка 
процента по Договору в размере 8,5 процента годовых.

Заинтересованные лица:
 • член Совета директоров Общества Афанасьева София 

Анатольевна, как лицо, осуществляющее функции едино-
личного исполнительного органа (генерального директора) 
ООО «Символ-Транс»;

 • акционер Общества ЗАО «БизнесАльянс», владеющее 
более 20 % долей ООО «Символ-Транс».

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в 2011 году крупные сделки не совершались.
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