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Обращение к акционерам ОАО «РЭСК» 
 

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры Компании! 
 

Подводя итоги работы за 2013 год, хочу поблагодарить Вас за плодотворное сотрудничество, которое 
позволило выполнить поставленные перед Обществом задачи и создать предпосылки для дальнейшего 
развития.  

Вот уже много лет ОАО «РЭСК» приносит свет в жизнь миллионов людей. День за днем ОАО «РЭСК» 
продолжает искать эффективные способы электроснабжения, стремясь оставаться надежным партнером для 
своих потребителей. За годы своей работы Общество показало себя эффективным финансово – хозяйственным 
субъектом, надежным поставщиком электроэнергии и социальным партнером. Компания успешно преодолела 
последствия финансового кризиса и вышла на новый качественный уровень своего развития.  

2013 год показал себя сложным и многогранным. Благодаря нашему опыту, мы смогли перестроить, где это 
необходимо систему, учесть все законодательные нововведения, найти компромиссы и решения. Год был 
тяжелым, но мы заканчиваем его в плюсе, тем самым, доказывая знак качества.   

Одним из основных принципов деятельности Компании была и остается ориентация на потребителя -  
тесное  взаимодействие с каждым потребителем и установление длительных партнерских отношений 
неизменно оказывают позитивное влияние на уровень платежей.  

Неотъемлемой частью отлаженной работы Компании является развитая система корпоративного 
управления, высокая информационная открытость и прозрачность. В прошедшем году нам удалось добиться 
значимых успехов в этой области. 

Энергетическая отрасль сегодня развивается крайне быстро, и мы рады отметить, что компания идет в ногу 
со временем, успевая вводить разные инновации и предлагать своим клиентам услуги на высоком уровне. 

На сегодняшний день ОАО «РЭСК» - динамично развивающаяся компания с высоким показателем 
финансово-хозяйственной деятельности, развитой инфраструктурой, современной технической оснащенностью, 
высококвалифицированным персоналом, большой клиентской базой и налаженными связями и контактами на 
территории региона. 

Основные слагаемые успешной работы компании – это прежде всего, команда единомышленников, которых 
объединяют такие качества, как целеустремленность, профессионализм, непрерывный творческий поиск, 
умение работать эффективно и гибко.  

Став для многих синонимом надежности, мы продолжаем обеспечивать электроэнергией все большее 
количество промышленных и торговых предприятий, городских учреждений. Но главное для нас остается 
неизменным: мы несем людям свет. И какие бы перемены ни происходили вокруг, каждый вечер в городе 
должны загораться окна. 

Результаты, достигнутые в 2013 году, позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее. Уверен, что 
конкурентные преимущества ОАО «РЭСК», высокий уровень профессионализма руководства и персонала 
компании, в сочетании с качеством предоставляемых услуг и эффективной системой управления позволят 
достигнуть поставленных целей и решить любые сложные задачи. 

От лица руководства Компании хочется поблагодарить всех сотрудников за плодотворную работу в 2013 
году, а наших акционеров – за доверие к Компании. 
 
С уважением, 
 

Председатель Совета директоров  
ОАО «РЭСК»                                                              _____________/Я.Э. Станюленайте/ 
 

Генеральный директор  
ОАО «ЭСК РусГидро»                                               _____________/И.О. Абрамов/ 
 
Исполнительный директор 
 ОАО «РЭСК»                               ____________/Е.А. Гладунчик/ 
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Раздел 1. Развитие Общества 
 
1.1. О компании 
 
Краткая история.  

Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ОАО 
«РЭСК») создано в результате реорганизации ОАО «Рязаньэнерго» в форме выделения и 
зарегистрировано в качестве юридического лица 11 января 2005 года. 

ОАО «РЭСК» - крупнейшая энергосбытовая компания, занимающая доминирующее положение 
на розничном рынке электроэнергии на территории Рязани и Рязанской области, обслуживает 50% 
регионального розничного электроэнергетического рынка.  

Клиентами ОАО «РЭСК» являются 367 тысяч бытовых абонентов и более 10 тысяч 
юридических лиц. Годовой объём отпущенной ОАО «РЭСК» электроэнергии в 2013 году составил 2,807 
млрд. кВтч. Гарантирующий поставщик на территории Рязанской области.  

В составе компании функционируют 4 межрайонных отделения и 29 участков сбыта, 
осуществляющих энергосбытовую деятельность во всех административных районах, городах и 
различных населенных пунктах Рязанской области. 

В 2009 году ОАО «РЭСК» включено в Единый реестр организаций, допущенных к проведению 
энергетических обследований. Компанией получен сертификат соответствия требованиям, 
предъявляемым к энергоаудиторским организациям. 

По итогам регионального конкурса, проводимого Правительством Рязанской области и 
региональной ТПП, ОАО «РЭСК» признано лучшим предприятием области в топливно-энергетической 
отрасли (в 2007, 2008, 2009, 2010 г.г). 
 
 
Описание основных видов деятельности.   
 
В соответствии с п. 3.2. Устава  для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды 
деятельности, не запрещенные законом, в том числе: 

- деятельность по покупке и/или продаже (поставке) мощности на оптовом рынке электрической 
энергии и мощности;  

- деятельность по продаже (поставке) электрической энергии (мощности) на розничных рынках 
электрической энергии (мощности) покупателям электрической энергии (мощности), в том числе 
энергоснабжение потребителей электрической энергией (мощности), включая заключение 
договоров оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям с сетевой 
организацией от имени потребителя электрической энергии  (мощности) или от своего имени, но 
в интересах потребителя электрической энергии (мощности); 
- покупка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии 

(мощности); 
- деятельность по продаже (поставке) и/или покупке электрической энергии и/или мощности на 
товарных биржах, допущенных к организации биржевой торговли электрической энергией и 
мощностью на оптовом рынке, а также заключение договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами, базисным активом которых являются указанные биржевые 
товары; 

- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и 
оказываемые услуги; 

- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета 
электрической и тепловой энергии; 

- оказание услуг по организации коммерческого учета; 
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий; 
- выполнение функций Гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных 

органов; 
- проведение энергоаудита; 
- инвестиционная деятельность; 
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- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии 
юридическим и физическим лицам;  
а также иные виды деятельности не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
 
 ОАО «РЭСК» является основным энергоснабжающим предприятием Рязанской области. Основной 
деятельностью предприятия является оптовая и розничная торговля электрической энергией (без 
передачи и распределения). 
 
 
Местонахождение.  
 
 Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А 
 
 
 
Доля оказываемых услуг на рынке в регионе. 
 

ОАО «РЭСК» является основным энергоснабжающим предприятием Рязанской области.  Доля 
оказываемых услуг на рынке в регионе – 50,37 %. 
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Организационная структура Общества. 
Утверждено решением 

Совета директоров  
ОАО «РЭСК» 

Протокол №03/110-13  
от «29» августа 2013г. 

 

Генеральный директор 
(Единоличный 

исполнительный орган)

Исполнительный директор 
ДЗО-сбыт Канцелярия

Заместитель исполнительного 
директора по реализации

Дирекция 
поддержки 

биллинговых 
систем*

Юридическая 
дирекция

Межрайонные 
отделения

Районные 
отделения

Директор по АХО

Столовая Отдел 
автотранспорта Отдел АХО

Дирекция 
экономики

Дирекция 
финансов 

(казначейство)

Главный 
бухгалтер 
ДЗО-сбыт

Бухгалтерия

Отдел по 
работе с 

персоналом

Отдел 
закупок

Дирекция 
поддержки 

централизованных 
информационных 

систем 

Отдел ИТ

Директор по 
энергоэффективности

Дирекция 
энергоэффективн

ости

Дирекция 
измерительных 

услуг

Директор по 
дополнительным 

услугам

Дирекция 
развития 

дополнительных 
услуг

Дирекция 
оказания услуг 

ЖКХ

Дирекция 
экономической 
безопасности

Отдел PR Отдел ГО и 
ЧС

Директор по закупкам 
электроэнергии и 

мощности

Отдел закупок 
электроэнергии и 

мощности

Дирекция по работе 
с коммерческой 
информацией

Дирекция сводной 
отчётности и 

работы с 
дебиторской 

задолженностью

Дирекция 
договорной 

работы

Организационная структура ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»

* - подлежит расформированию с 01.01.2016

 
 
 
События и факты: 
 
 16.12.12г. вступил в силу приказ ФСТ № 703-э от 30.10.2012г., утвердивший  Методические 
указания по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж 
гарантирующих поставщиков. С 01.07.2013г. изменилась методика расчета сбытовой надбавки 
гарантирующих поставщиков. Теперь надбавка для всех категорий потребителей (кроме населения и 
сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации ее потерь) 
рассчитывается по формуле, как процент от стоимости электроэнергии (мощности). 
 01.07.2013 г. вступило в силу Постановление № 442 от 04.05.2012 г. в части проведения расчетов с 
потребителями свыше 670 кВт только с применением приборов учета, позволяющих измерять 
почасовые объемы потребления электрической энергии. 
 07.04.2013г. вступил в силу Приказ ФСТ России от 28.03.2013 N 313-э (ред. от 24.09.2013), 
предусматривающий новую форму предоставления данных, для  принятия решений органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов (сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих 
электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территориях, объединенных в ценовые и 
неценовые зоны оптового рынка).  
 01.09.2013г, в ряде субъектов РФ, реализованы пилотные проекты по введению социальной нормы 
потребления электрической энергии, согласно Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 N 614 
(ред. от 26.03.2014) "О порядке установления и применения социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления 



 
Годовой отчет ОАО "РЭСК" за 2013 год 
 

7 

электрической энергии (мощности)" (вместе с "Положением об установлении и применении социальной 
нормы потребления электрической энергии (мощности)"). 
 

1.2. Холдинг  РусГидро 
 

С декабря 2008 года Общество входит в Холдинг ОАО "РусГидро". ОАО "ЭСК РусГидро" (100%-
е дочернее общество ОАО "РусГидро") владеет 90,52% обыкновенных именных акций Общества. 

 
ОАО "РусГидро" – крупнейшая российская генерирующая компания, созданная в 2004 году в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 "Основные 
направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации", Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 1254-р (в редакции от 25.10.2004) в качестве 
100%-го дочернего общества ОАО РАО "ЕЭС России".  

 
В 2007- 2008гг. осуществилась консолидация ОАО "РусГидро" в единую Операционную 

компанию. К ОАО "РусГидро" были присоединены дочерние АО-ГЭС (без строек и инфраструктурных 
дочерних обществ), прочие АО-ГЭС, а также ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" и ОАО 
"Миноритарный Холдинг ГидроОГК", созданные в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в 
форме выделения.  

 
По итогам реорганизации ОАО «РусГидро» объединило более 50 ГЭС в 18 субъектах Российской 
Федерации суммарной установленной мощностью более 25 ГВт. 

 
Холдинг «РусГидро» также объединяет научно-исследовательские, проектно-изыскательские, 

инжиниринговые организации, а также розничные энергосбытовые компании. 
 
ОАО «РусГидро» – лидер в производстве энергии на основе возобновляемых источников, 

развивающий генерацию на основе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной 
энергии. 
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Структура Группы ОАО "РусГидро"  
 
 

 
 

1.3. Стратегические цели  
 

Стратегия Общества определяется Стратегическим планом ОАО «РусГидро» на период до 
2015 года и на перспективу до 2020 года, утвержденный Советом директоров ОАО «РусГидро» 16 июня 
2010 года. 

Стратегическими целями являются: 
 
Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Общества. 
 

Общество осознает свою социальную ответственность, как зависимого общества ОАО 
«РусГидро». Обеспечение надежного и безопасного для общества и окружающей среды 
функционирования оборудования и гидротехнических сооружений, с учетом экономической 
обоснованности средств, направляемых на минимизацию рисков и снижение возможного ущерба, 
является одной из ключевых стратегических целей Общества. 
 
Рост ценности Общества. 
 

Общество стремится к максимизации своей ценности для государства, акционеров, общества и 
сотрудников. 
 
 
 
 

ОАО «РусГидро» 
 

Новые инвестиционные проекты (SPV) 

 
Научно-исследовательские и проектные 

организации Филиал «Нижегородская 
ГЭС» 

 
Филиал «Каскад 

Верхневолжских ГЭС»  

Филиал «Каскад Кубанских 
ГЭС» 

 

Проекты в стадии строительства 

Российская Федерация Миноритарные акционеры 

 

Генерация, АО-энерго 

Строительные, ремонтные и сервисные 
организации 

Северо-Осетинский филиал 

Филиал «Камская ГЭС» 

Филиал «Зейская ГЭС» 

Филиал «Жигулевская ГЭС» 

Дагестанский филиал 

филиал «Саяно-Шушенская 
ГЭС имени 

П.С.Непорожнего»  
Филиал «Новосибирская 

ГЭС» 
филиал «Саратовская 

ГЭС» 
Филиал «Бурейская ГЭС» 

Филиал «Воткинская ГЭС» 

Филиал «Чебоксарская 
ГЭС» Филиал «Загорская ГАЭС» Карачаево-Черкесский 

филиал 

Филиал ОАО «РусГидро» - 
«КорУнГ» Кабардино-Балкарский 

филиал 

Филиал «Волжская ГЭС» 

Сбытовые компании 
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Повышение конкурентоспособности Общества 
 

Общество стремится сохранить и преумножить клиентскую базу, которая является ценнейшим 
активом энергосбытовой компании и источником прибыли. 

Размер клиентской базы и объем продажи электроэнергии, который с ней связан, являются 
ключевыми характеристиками энергосбытовой компании.  

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

 
 

1.4. Управление рисками  
 

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, 
ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и 
деятельности Общества политической и экономической ситуацией в стране и регионе.  

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально 
существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом отчете, 
должны рассматриваться в контексте с данными рисками.  

В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.  
 

Региональные риски 
ОАО «РЭСК» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Рязанской области. В 

настоящее время практически вся сумма доходов приходится на доходы, полученные от реализации 
электроэнергии на территории региона. 

Рязанская область образована 26 сентября 1937 года. До этого входила в состав Московской и 
Воронежской областей.  Рязанская область расположена в центре европейской части  России. Область 
протянулась на 220 километров с севера на юг и на 259 километров с запада на восток. На  территории 
области существуют 314 муниципальных образований, из них 4 городских округа, 25 муниципальных 
районов, 31 городское поселение, 254 сельских поселения. 

Административный центр – город Рязань.  
Численность населения региона составляет 1144,7 тыс. человек. Удельный  вес городского 

населения: 46 %. Население практически мононационально: большинство русские, также компактно 
проживают татары. 

Область является старопромышленным регионом с многоотраслевым комплексом. В 
отраслевой структуре промышленного производства большая доля приходится на нефтепереработку,  
значительные доли составляют машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, 
производство строительных материалов и пищевая промышленность. Важнейшие отрасли – 
нефтепереработка и электроэнергетика. 

В Рязанской области спокойная политическая обстановка, поэтому вероятность забастовок,  
военных конфликтов, введение чрезвычайного положения минимальна. Регион характеризуется 
развитой инфраструктурой. В области достаточно условий для реального экономического роста и 
притока инвестиций. 

Изменения ситуации в стране и регионе, характер и частота таких изменений и риски с ними 
связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность компании. В случае 
возникновения таких изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества: 
возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения 
- Общество предпримет все возможное для снижения негативных последствий. 
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Рыночные риски 
Наиболее значимые изменения в энергосбытовой деятельности для Общества связаны с 

вступлением в силу 02.06.2012 г. новых Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г., в 
которых окончательно зафиксировано изменение принципа оплаты потребителем электрической 
энергии, в части отказа от дифференциации потребителей по ЧЧИМ (полная ликвидация 
маржинального дохода от перепродажи мощности), и введен запрет в отношении потребителей с 
максимальной мощностью более 670 кВт в выборе с 01.07.2013 г. (последние изменения от 
10.02.2014г.) в расчетах с Гарантирующим поставщиком 1-2 ЦК, что обуславливает возникновение 
следующих рисков: 

- риск сокращения доли рынка сбыта электроэнергии и ухудшения финансово –  экономических 
показателей деятельности в связи с ожидаемым уходом промышленных потребителей на 
обслуживание к НЭСК;  

- риски, связанные с изменением тарифной политики в области электроэнергетики, в 
результате чего регулируемые тарифы могут быть ниже экономически обоснованного уровня. 

 
Риск, связанный с возможной потерей потребителей. 

 
В настоящее время рынком сбыта электроэнергии ОАО «РЭСК» является г.Рязань и Рязанская 

область. Риск потери крупных потребителей сформировался на фоне резко возросшей конкуренцией 
на розничном рынке электроэнергии Рязанской области в 2010 – 2012 годах, в отношении поставки 
электроэнергии именно крупным промышленным потребителям региона. Требование Основных 
положений функционирования розничных рынков, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
№ 442 от 04.05.2012 г., о запрете в отношении потребителей с максимальной мощностью более 670 квт  
выбора с 01.07.2013 г. в расчетах с Гарантирующим поставщиком 1-2 ЦК, практически уравнивает 
методики формирования нерегулируемых цен в отношении данных потребителей на розничном и 
оптовом рынках электрической энергии и мощности, что значительно увеличивает риски сокращения 
клиентской базы, в связи с ожидаемым выводом НЭСК на ОРЭ не только крупных промышленных 
потребителей, но и потребителей с максимальной мощностью свыше 670 квт, имеющих эффективный 
график загрузки собственных энергетических мощностей. НЭСК продолжают вести активную 
деятельность по  привлечению к себе на обслуживание крупных энергоэффективных потребителей. 
Поэтому одним из основных факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт  обществом 
электроэнергии, является потеря крупных потребителей, которая может быть вызвана выходом 
потребителей на ОРЭ самостоятельно или через НЭСК и, как следствие: 

- снижение объемов выручки; 
- потеря конкурентоспособности и формирование неблагоприятного имиджа.  

 
Предполагаемые действия менеджмента Компании для снижения рисков и в целях сохранения 
клиентской базы:  
 

 - индивидуальная работа с каждым из крупных потребителей; 
            - совершенствование процессов сбыта электроэнергии путем внедрения дополнительных 
биллинговых технологий, удовлетворяющих  действующему законодательству и растущим 
требованиям потребителей (внедрение «личного кабинета» и т.д.); 

- ведение гибкой ценовой политики в отношении средневзвешенных нерегулируемых цен, 
транслируемых ОРЭ и используемых для определения конечной цены для потребителей, поддержка 
цен практически на едином ценовом уровне по сравнению со средневзвешенными нерегулируемыми 
ценами других участников ОРЭ, действующих в регионе;  
            - работа с регулирующими органами по установлению дифференцируемой сбытовой надбавки в 
целях осуществления реальной конкурентной борьбы ГП  с НЭСК за крупных потребителей; 
             - оказание дополнительных энергосервисных услуг, таких как  энергоаудит, имеющих своей 
конечной целью выработку предложений по внедрению энергосберегающих технологий и оптимизацию 
работы энергетического оборудования; 
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             - формирование имиджа надежного и добросовестного партнера у потребителей, 
популяризация бренда ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», за которыми стоит надежное и качественное 
электроснабжение, экономически обоснованная и прозрачная тарифная политика. 

Будущая выручка является в краткосрочной перспективе предсказуемой.  
 
Риски, связанные с изменением процентных ставок 

В данный момент колебания процентных ставок оказывают несущественное влияние на 
финансово-хозяйственную деятельность компании, поскольку Общество не использует в своей 
деятельности заемные средства и не имеет долговых обязательств.  

Снижение процентных ставок по депозитам уменьшает дополнительный доход, получаемый 
Обществом от размещения временно свободных денежных средств. 
 
Риски тарифного регулирования 
 

Вне зависимости от модели тарифного регулирования основной риск для Общества – это риск 
установления тарифа. Любая система регулирования определяет выручку компании, а также ее чистые 
денежные потоки. 

В рамках процедуры установления тарифов на электрическую энергию актуально достижение 
параметров фактической инфляции для обеспечения финансово–хозяйственной деятельности 
Общества. При формировании тарифно-балансового решения  регулирующий орган применяет 
прогнозный  индекс потребительских цен (ИПЦ), который на основе отчетных статистических данных 
меньше фактического индекса потребительских цен по территории Рязанской области. При 
последующем тарифном регулировании РЭКом не учитывается разница между фактическим и 
прогнозным ИПЦ за соответствующий период. 
 Необходимость проведения сбалансированной тарифной политики, обеспечивающей уровень 
достижения безубыточности и получения необходимой для самофинансирования величины прибыли 
для финансово-хозяйственной деятельности. 
 Изменения в части конкурентного окружения ОАО «РЭСК»: 

 Конкуренция с альтернативным ГП первого уровня (ООО «РГМЭК») 
 Конкуренция с независимыми сбытовыми компаниями. 
Складывающаяся ситуация на розничном рынке электроэнергии приводит к потере монопольного 

положения ОАО «РЭСК» в части формирования свободного ценообразования, а также к потере 
конкурентоспособности компании и сокращению клиентской базы. 

В настоящее время ОАО «РЭСК» является одним из устойчиво работающим Гарантирующим 
поставщиком на территории Рязанской области. Вместе с тем, у Общества есть ряд факторов 
сдерживающих условия хозяйствования, а именно: 

 сохраняющийся минимальный темп «исторически» сложившегося на территории Рязанской 
области среднего тарифа на электроэнергию для конечного потребителя;  

«деформация» соотношения утверждаемого регулирующим органом НВВ и фактически 
необходимого;  

гарантированность со стороны регулирующего органа достаточности уровня НВВ Обществу на 
регулируемый период.  

Обществом разработаны мероприятия по оптимизации рисков по тарифному регулированию, а 
именно: 

- постоянное взаимодействие с регулирующим органом; 
- мониторинг принятых тарифных решений «соседей» по границе зоны ГП; 
- утверждены локальные регулирующие документы внутри ОАО «РЭСК» по взаимодействию с 

регулирующим органом в части обоснования поданных тарифных заявок на плановый период с учетом 
принятого регулирующего органа состава необходимых материалов. 
    
Риски изменения валютного курса 

Финансовое состояние ОАО «РЭСК» устойчиво к  изменению валютного курса (валютному 
риску). Поскольку вся сумма расходов компании номинирована в рублях, а доходы не привязаны к 
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валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков  (которые бы сильно 
повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли) отсутствует. 
 
Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск потерь, вызванный несоответствием сроков погашения 
обязательств по активам и пассивам. К этим же потерям необходимо относить недополученную 
прибыль, связанную с отвлечением ресурсов для поддержания ликвидности. 

Риск потери ликвидности риск того, что предприятие однажды не сможет погасить 
задолженность перед кем-либо: сотрудниками, поставщиками и подрядчиками, бюджетом и 
внебюджетными фондами, банками.  Риск потери ликвидности напрямую связан с денежным оборотом 
предприятия. 

1. Для недопущения потери ликвидности в Обществе ведется учет требований и обязательств по 
срокам их погашения. Для этого на предприятии работает система управленческого учета. 

2. На основании имеющихся данных формируется актуальный платежный календарь, который 
достаточно просто преобразуется в текущую денежную позицию. 

3. Финансовое направление заранее изыскивает средства, необходимые для покрытия "кассовых 
провалов", предупреждать их возникновение. 

Риск ликвидности наиболее значимый из всех бизнес - рисков Общества по той причине, что 
неспособность профинансировать производственно - хозяйственную позицию может привести прямо к 
банкротству 

Риск ликвидности - это разница между "истинной стоимостью" актива и его возможной ценой с 
учетом комиссионных выплат. 

Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидность, не подвержены изменению 
валютного курса, так как расчеты с поставщиками, начисление и прием платежей от потребителей 
электроэнергии производятся в валюте Российской Федерации - рублях. Однако Общество может 
испытывать ряд проблем, связанных с риском: 

 роста дебиторской задолженности по потребителям – физическим лицам;  
 роста дебиторской задолженности в части неоплаты потерь сетевыми организациями; 
 роста валюты баланса, что в свою очередь может привести к неисполнению 

показателей, установленных для Гарантирующих поставщиков в части коэффициента 
финансовой независимости, зависящего от величин соотношения кредиторской и дебиторской 
задолженностей; 
 неопределенности получения ожидаемого дохода, связанным с регулирующими 

органами и прочими инфраструктурными и хозяйствующими организациями.  
 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества.  
Хеджирование рисков колебания цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) 

Для ОАО «РЭСК», как для Гарантирующего поставщика, основным инструментом 
хеджирования рисков колебания цен на ОРЭМ на электрическую энергию и мощность является 
формула трансляции цен ОРЭМ на розничный рынок. За расчет средневзвешенной нерегулируемой 
цены (СВНЦ) отвечает ОАО «АТС». СВНЦ рассчитывается таким образом, чтобы все затраты 
понесенные Гарантирующим поставщиком по покупке электроэнергии и мощности на ОРЭМ  были 
учтены. Для снижения рисков Гарантирующий поставщик не имеет права подавать ценовые заявки. То 
есть на ОРЭМ предусмотрены механизмы, защищающие Гарантирующих поставщиков от колебаний 
цен. Все ценовые риски несут потребители Гарантирующего поставщика. 

Риск «недотрансляции» цены покупки электрической энергии на балансирующем рынке 
конечному потребителю при превышении норматива отклонения покупки в данном секторе. 
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Оценивая риски участия гарантирующего поставщика на балансирующем рынке в условиях 
действующих механизмов трансляции, необходимо сравнить относительную величину отклонений по 
собственной инициативе участника и величину нормативных отклонений, участвующую в транляции 
результатов деятельности гарантирующего поставщика на розничных потребителей. В торгах на 
балансирующем рынке гарантирующий поставщик несет риск «недотрансляции» в том случае, если его 
собственные отклонения превысят норматив. 

Данный риск усугубляется тем фактом, что состав ГТП гарантирующего поставщика ежегодно 
меняется в связи с выходом крупных потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности. 
Работа компании по минимизации данного риска заключается в улучшении качества планирования 
почасового потребления, проведении мероприятий по удержанию крупных потребителей в партнерских 
отношениях с гарантирующим поставщиком.  
 
Кредитные риски 

ОАО «РЭСК» не имеет кредитной истории. По оценкам  менеджмента Общества риск 
несоблюдения условий кредитных договоров в будущем условно маловероятен. 

 
Правовые риски 

Правовые риски связаны, прежде всего, с возможным изменением законодательства, 
регламентирующего деятельность Общества и условия его участия в хозяйственном обороте.  

В целом за последние годы ситуация с правовым регулированием в сфере электроэнергетики 
улучшилась. К настоящему времени законодателем принят ряд значимых нормативных актов, 
регулирующих данную сферу деятельности. Указанные изменения законодательства имели 
позитивное значение, однако процесс правового регулирования отношений в электроэнергетике на 
уровне подзаконных актов ещё не завершён, что можно рассматривать как один из правовых рисков 
деятельности Общества.  

Имевшие место в отчётном периоде изменения законодательства в сфере электроэнергетики, 
затронувшие порядок расчёта и применения нерегулируемых цен на электроэнергию, условия поставки 
электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, имели существенное 
значение для деятельности Общества. Подобные изменения также следует отнести к правовым 
рискам в деятельности эмитента. 

В качестве мер по управлению указанными выше рисками компанией осуществляется 
постоянный мониторинг изменений действующего законодательства. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником 

налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд 
законов, регулирующих различные налоги, установленные на федеральном и региональных уровнях. 
Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют 
вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, 
равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации 
тех или иных вопросов, что создает неопределенность и  противоречия. Подготовка и предоставление 
налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и 
под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать 
существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России превышают 
риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой. 

В целях предотвращения налоговых рисков Общество стремится в полной мере соблюдать 
налоговое законодательство, касающееся его деятельности, но, тем не менее, может быть подвержено 
риску расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, 
допускающим неоднозначную интерпретацию. 

 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности. 
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества может негативно 

отразиться на деятельности Общества в том случае, если из-за этих изменений Компания не сможет 
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получить/продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей деятельности. Это будет иметь 
негативные последствия для Общества, однако вероятность подобных событий невелика. 

В настоящее время деятельность Общества не подлежит лицензированию, что снижает 
соответствующие риски его деятельности.  

 
Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, 

связанные с экспортными операциями в деятельности Общества отсутствуют. 
 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество (в том 

числе с изменением судебной практики). 
Общество является участником судебных процессов, инициированных как им самим (компания 

является истцом), так и иными лицами (компания привлечена к участию в процессе в качестве 
ответчика или третьего лица). Однако указанные судебные процессы относятся к категории обычных в 
хозяйственной деятельности Общества; объемы исковых требований по ним незначительны, и они не 
могут оказать негативного влияния на деятельность компании. Основная масса судебных процессов с 
участием Общества связана с взысканием компанией задолженности потребителей по оплате 
электроэнергии. 

В целях предотвращения рисков, связанных с изменением правоприменительной судебной 
практики Общество осуществляет постоянный мониторинг судебных актов высших судебных 
инстанций в сфере энергосбытовой деятельности и соответствующим образом корректирует своё 
поведение на рынке. 
 
Риски корпоративного управления 

ОАО «РЭСК» соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного 
управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и 
отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления.  

 Компания обеспечивает надежность учета прав собственности на акции путем передачи 
хранения и ведения реестра акционеров независимому регистратору – ОАО «Регистратор 
Р.О.С.Т.»  

 Соблюдению и защите прав акционеров способствует расширение полномочий Совета 
директоров Компании в части принятия решений по существенным сделкам. 

 ОАО «РЭСК»  имеет положительную дивидендную историю. 
 В компании утверждено Положение об инсайдерской информации. 
 Заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с заранее утвержденным 

Планом работы, а члены Совета директоров заблаговременно обеспечиваются информацией, 
необходимой для подготовки к заседаниям. 

 Компанией утвержден Кодекс корпоративной этики. 
 Компанией утверждено Положение об информационной политике. 
 Компания своевременно и в полном объеме раскрывает финансовую отчетность, 

подготовленную в соответствии с РСБУ, и обеспечивает свободный доступ к ней 
заинтересованных лиц. 

 Для Компании характерен высокий уровень раскрытия информации о составе и деятельности 
органов управления ОАО «РЭСК».  

 Другие аспекты. 
 Компания стремится ежегодно улучшать практику корпоративного управления.  

В  целом руководство Компании считает риски корпоративного управления низкими. 
 
Экологические и социальные  риски 

Социальные риски – это вероятность ухода высококвалифицированного персонала, снижение 
уровня профессиональной подготовки, что может оказать существенное влияние на производственную 
деятельность компании. 
В ОАО «РЭСК» социальные риски минимизированы:  
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 Заработная плата выплачивается в установленные сроки; 
 Социальные льготы и гарантии, предусмотренные действующим в компании Коллективным 

договором, предоставляются в полном объеме   и направлены на поддержание достойного 
уровня жизни работников; 

 В компании заключены договоры обязательного и добровольного медицинского страхования,  
договор коллективного страхования от несчастных случаев; 

 Действует программа негосударственного пенсионного обеспечения. 
Все это минимизирует риск оттока квалифицированного персонала Общества.  

Осуществляемая в обществе кадровая и социальная политика, достойный уровень заработной платы 
делают работу  привлекательной для сотрудников, способствуют закреплению квалифицированных 
кадров, привлечению молодых специалистов. Все вышесказанное позволяет прогнозировать 
социальные риски маловероятными. 
 
 
1.5. Приоритетные задачи и перспективы развития акционерного общества. 
 
Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями Стратегического плана 
ОАО «РусГидро» на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года, утвержденного Советом 
директоров ОАО «РусГидро» 16 июня 2010 года. 

Основными  стратегическими приоритетами развития на 2014-2015 гг. ОАО «РЭСК» являются: 
 Сопровождение формирования положительных тарифно-балансовых решений на 2014-2015гг.; 
 Осуществление разработки и контроль исполнения программ сокращения объема и срока 

оборачиваемости дебиторской задолженности; 
 Разработка механизмов удержания клиентов на обслуживании с приоритетом сохранения объема 

полезного отпуска; 
 Расширение линейки продаж и перечня предоставляемых платных сервисов, тиражирование лучших 

практик и продуктов/услуг. 
 
Для снижение расходов на обслуживание одного клиента предполагается развивать интерактивные 

каналы обслуживания, такие как личный кабинет клиента юридических лиц, личный кабинет клиента 
физических лиц, электронная почта и другие. Помимо оптимизации расходов за счёт снижения и 
выравнивания нагрузки при очном обслуживании посетителей интерактивные каналы улучшают 
качество предоставляемых потребителям услуг и повышают их лояльность Гарантирующему 
поставщику. 

 
1.6. Основные достижения в 2013 году 
  

 Организована технико-экономическая база с целью обеспечения максимизации 
запланированных планово-объемных показателей: по материальным и трудовым затратам; 

 Сохранение клиентской базы компании; 
 Выполнение контрольных показателей финансового состояния Гарантирующего поставщика. 
 Повышение рентабельности деятельности Общества, за счет реализации Программы развития 

энергосбытового бизнеса ОАО «РусГидро», направленной на сокращение издержек ДЗО-сбыт, 
в т.ч. за счет централизации функций на базе управляющей компании ОАО «ЭСК РусГидро» 
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1.7 Информация об объеме каждого из энергоресурсов используемых в отчетном 
году. 
 

Вид энергетического ресурса Объём потребления 
в натуральном 

выражении 

Единица 
измерения 

Объём 
потребления, 

тыс. руб. 
Атомная энергия - - - 
Тепловая энергия 226 Гкал 330 
Электрическая энергия 510 307 кВт*ч 1 553 
Электромагнитная энергия - - - 
Нефть - - - 
Бензин автомобильный 127 043 литр 3 210 
Топливо дизельное 2 553 литр 67 
Мазут топочный - - - 
Газ естественный (природный) 110 тыс.мкуб. 357 
Уголь - - - 
Горючие сланцы - - - 
Торф - - - 
Другое: - - - 
- - - - 
 
 
Раздел 2. Корпоративное управление 
 

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, Советом 
директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав и 
удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества и получению 
прибыли. 

Грамотное корпоративное управление является залогом успешного развития Общества, 
обеспечивает его инвестиционную привлекательность и устойчивый рост показателей экономической 
эффективности. 

Корпоративное управление определяет стратегические цели Общества, средства их 
достижения и способы контроля над деятельностью Общества. В своей деятельности Общество 
стремится соответствовать всем установленным стандартам в сфере корпоративного управления. 
 

2.1. Работа органов управления и контроля  
 

Органами управления Общества являются: 
1. Общее собрание акционеров Общества 
2. Совет директоров Общества 
3. Генеральный директор.  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.  
Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная 
комиссия. 
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Общее собрание акционеров 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим 
решение по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании 
акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом. 

Вопросы компетенции Общего собрания акционеров, а также полный текст Положения «О 
порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «РЭСК» приведены на сайте 
Общества в сети Интернет:  
http://www.resk.ru/ak/ssou/vd/pol_osa.pdf  
 
Обзор собраний акционеров, проведенных в 2013 году и основные решения, принятые на них. 

 
В 2013 году состоялось 1 Общее собрание акционеров. 
Годовое Общее собрание акционеров прошло 31 мая 2013 года. На собрании акционеры 

утвердили: 
 годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год,   
 бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 

финансового года, было принято решение о размере и порядке выплаты дивидендов за 2012 
год, 

 избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, 
 утвержден Аудитор Общества, 
 дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», 
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 договор возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», 
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 свободный договор купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», 
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересваннность.  

 о внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 
Протокол общего собрания акционеров с полным текстом принятых решений можно найти на 

сайте Общества в сети Интернет: http://www.resk.ru/ak/osa/gosa20130531.pdf  
 
 
Совет директоров  
 

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию 
развития Общества и осуществляющим контроль над деятельностью исполнительных органов. Совет 
директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления. 

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и 
проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Рязанская 
энергетическая сбытовая компания», утвержденным годовым Общим собранием акционеров 10 июня 

Общее собрание акционеров 

Совет директоров 

Генеральный директор 

Ревизионная комиссия 
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2011 года, протокол ГС № 6 – 11. С полным текстом документа можно  ознакомиться на сайте Общества 
в сети Интернет:   http://www.resk.ru/ak/ssou/vd/pol_sd.pdf  

В отчетном году Совет директоров Общества провел 13 заседаний.  
За отчетный период Советом директоров рассмотрен широкий спектр вопросов, 

регламентирующих финансово–хозяйственную, закупочную и инвестиционную деятельность 
Общества, а также деятельность по обеспечению страховой защиты. С целью повышения 
эффективности энергосбытовой деятельности определены приоритеты в перспективе технического 
переоснащения и развития Общества, регулярно рассматривались отчеты о выполнении 
утвержденных на 2013 год планов и программ. 
 
На заседаниях Совета директоров утверждены следующие внутренние документы: 

 Регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен; 
 Бизнес-план на 2013 – 2017 г.г.; 
 Стандарты обслуживания клиентов ОАО «РЭСК»; 
 Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год; 
 Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) Общества на 2013 год; 
 План работы Совета директоров Общества на 2013-2014 корпоративный год; 
 План антикризисных мероприятий ОАО «РЭСК» по повышению доходности и снижению 

дефицита ликвидности на 2013 год; 
 Регламент организации и проведения экспертной  оценки предложений участников 

регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества; 
 Новая организационная структура Общества; 
 Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом; 
   Программу страховой защиты Общества на 2014 год; 

и другие документы, а также избран новый состав Центральной закупочной комиссии Общества и 
страховщики для обеспечения страховой защиты Общества на 2014 год. 
 
В 2013 году на заседаниях Совета директоров было одобрено 6 сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность. Информация о сделках представлена в Приложении 4 к Годовому 
отчету.  
 
 
Действующий состав Совета директоров 
 
В 2013 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 31 мая 2013 года, в 
Совет директоров были избраны: 
 
(должности указаны  на момент выдвижения в состав Совета директоров Общества) 
Председатель Совета директоров ОАО «РЭСК»: 
 
Станюленайте Янина Эдуардовна  
Год рождения: 1980 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы: Директор по корпоративному управлению. 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
 
Члены Совета директоров ОАО «РЭСК»: 
 
Шахматов Алексей Сергеевич  
Год рождения: 1984 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "ЭСК РусГидро" 
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Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора по 
экономике и финансам 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
 
 
Киров Сергей Анатольевич  
Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
 
Гладунчик Евгений Анатольевич  
Год рождения: 1949 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РЭСК" 
Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
 
Копылов Игорь Олегович  
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: Высшее 
 
Место работы: ОАО "ЭСК РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы: Директор-руководитель корпоративного 
центра 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
 
Панченко Дмитрий Анатольевич 
Год рождения: 1975 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы: Директор по правовым вопросам 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
 
Зотов Алексей Александрович  
Год рождения: 1977 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления корпоративных 
событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
 
Состав Совета директоров избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 04 июня 2012 
года.  
Данный состав Совета директоров осуществлял свои полномочия с 04.06.2012г. по 31.05.2013. 
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(должности указаны  на момент выдвижения в состав Совета директоров Общества) 
Председатель Совета директоров ОАО «РЭСК»: 
 
Шахматов Алексей Сергеевич 
Год рождения: 1984 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "ЭСК РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора по 
экономике и финансам 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
 
Члены Совета директоров ОАО «РЭСК»: 
 
Станюленайте Янина Эдуардовна  
Год рождения: 1980 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы:  Директор по корпоративному управлению 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
 
Киров Сергей Анатольевич  
Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы:  Директор по экономике 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
 
Гладунчик Евгений Анатольевич  
Год рождения: 1949 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РЭСК" 
Наименование должности по основному месту работы:  Исполнительный директор 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
 
Десятов Евгений Валерьевич  
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы:  Директор по продажам 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
 
Панченко Дмитрий Анатольевич  
Год рождения: 1975 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы:  Директор по правовым вопросам 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
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Зотов Алексей Александрович  
Год рождения: 1977 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы:  Начальник Управления корпоративных 
событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
 
 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 2013 году 
осуществлялась в соответствии с действующим Положением о выплате членам Совета директоров 
ОАО «РЭСК», утвержденным решением ГОСА ОАО «РЭСК» (протокол ГС № 6-11 от 10.06.2011г.). 

Изменения в Положение о выплате членам Совета директоров на ГОСА ОАО «РЭСК»  в 2013 
году не вносились.  

 
 
Единоличный исполнительный орган 

 
В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа 

осуществляет Генеральный директор. 
«30» ноября 2012г. решением Совета директоров ОАО «РЭСК» (протокол №05/100-12) 

утвержден договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» (договор №3-УК от 01 декабря 2012 года). 

«31» мая 2013г. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РЭСК» (протокол ГС 
№8-13) утверждено дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро». 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество ""Энергосбытовая 
компания РусГидро" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭСК РусГидро" 
Основание передачи полномочий: Договор №3-УК о передачи полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО "РЭСК" от 01.12.2012 
Место нахождения: 117393, Российская Федерация, г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.51 
ИНН: 7804403972 
ОГРН: 1089848039973 
Телефон: (495) 775-90-56 
Факс: (495) 225-37-37 
Адрес электронной почты: esc@esc.rushydro.ru  

 
Генеральный директор Управляющей компании ОАО «ЭСК РусГидро»  
Абрамов Иван Олегович  
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "ЭСК РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 

 
С 01.12.2012г. Исполнительным директором ОАО «РЭСК» на основании Приказа №К-316 от 

01.12.2012г. назначен Гладунчик Евгений Анатольевич  
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Гладунчик Евгений Анатольевич 
Год рождения: 1949 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РЭСК" 
Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 

 
 

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов 
управления Общества в течение 2013года. 

 
В течение 2013 года совокупный  размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов 

управления общества – Управляющей организации, членам Совета директоров – за осуществление 
ими соответствующих функций – составил 20 454 464,54 рублей. 

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждений членам органов 
управления ОАО «РЭСК», являются: 

1. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «РЭСК» вознаграждений и 
компенсаций. 

2. Договор №3-УК от 01.12.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро».   

 
 
Ревизионная комиссия 
 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового 
Общего собрания акционеров. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о 
Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая 
компания», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 10.06.2011г., протокол 
ГС№ 6 – 11. С полным текстом документа можно  ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет: 
 http://www.resk.ru/ak/ssou/vd/pol_rk.pdf  

 
 
Состав Ревизионной комиссии  
 
Избран годовым Общим собранием акционеров, Протокол ГС №8-13 от 31 мая 2013г. 

 
(информация о членах Ревизионной комиссии предоставлена на дату избрания) 
Председатель Ревизионной комиссии ОАО «РЭСК»: 
 
Ажимов Олег Евгеньевич 
Год рождения: 1977 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы: Начальник ДВА, начальник управления ДВА 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 

 
Члены Ревизионной комиссии ОАО «РЭСК»: 
 
Бабаев Константин Владимирович  
Год рождения: 1983 
Сведения об образовании: Высшее 
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Место работы: ОАО "РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Дирекции по управлению 
рисками 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
 
Рейх Павел Александрович  
Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт Департамента внутреннего 
аудита  
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 

 
Серкин Владимир Васильевич  
Год рождения: 1985 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт Управления операционного 
аудита Департамента внутреннего аудита 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 

 
Рохлина Ольга Владимировна  
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления финансового аудита, 
Департамента внутреннего аудита  
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
 

 
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2013 году 

осуществлялась в соответствии с действующим Положением о выплате членам Ревизионной 
комиссии, утвержденным решением ГОСА ОАО «РЭСК» (протокол ГС № 6-11 от 10.06.2011г.). В 
соответствии с  Положением членам Ревизионной комиссии за участие в проверке (ревизии) 
финансово-хозяйственной деятельности Общества выплачивается единовременное вознаграждение в 
размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого 
разряда. А также компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание 
и т.д.), связанные с осуществлением функций членов Ревизионной комиссии, по нормам возмещения 
командировочных расходов Общества. 

Изменения в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии на ГОСА ОАО «РЭСК»  в 2013 
году не вносились. 

Общая сумма вознаграждения, выплаченная в 2013 году членам Ревизионной комиссии 
Общества составила: 75 668,10 рублей. За отчетный период компенсации расходов членам 
Ревизионной комиссии не проводились. 
 

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения. 
 

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный 
документ, однако ОАО «РЭСК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении 
обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным 
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Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами 
является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного 
общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. 
 
 
2.2. Уставный капитал 
 

По состоянию на 31.12.2013 уставный капитал ОАО «РЭСК» составляет 10 347 011 (десять 
миллионов триста сорок семь тысяч одиннадцать) рублей. 

 
Структура уставного капитала по категориям акций  

Таблица 1.  
Категория тип акции Обыкновенные именные 
Общее количество размещенных акций 206 940 220 шт. 
Номинальная стоимость 1 акции 0,05 руб. 
Общая номинальная стоимость 10 347 011 руб. 

 
Данные о выпусках ценных бумаг Общества 

Таблица 2. 
Категория ценных бумаг Обыкновенные именные 
Форма  Бездокументарные  
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 0,05 руб. 
Количество акций 206 940 220 шт. 
Общий объем выпуска по номинальной 
стоимости 

10 347 011 руб. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска 

1-01-50092-А  

Дата государственной регистрации выпуска  4 марта 2005 года. 
Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска 

ФСФР России 

Фактический срок размещения акций 4 марта 2005 года. 
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг 

4 марта 2005 года. 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг 

ФСФР России 

 
Общество не размещало привилегированные акции и иные ценные бумаги. 

 
 
2.3. Структура акционерного капитала  
 

Доля в уставном капитале по состоянию на: 
Наименование владельца ценных бумаг 

01.01.2013г. 31.12.2013г. 
Открытое акционерное общество 
"Энергосбытовая компания РусГидро" 
(ОАО «ЭСК РусГидро») 

90,52% 90,52% 

Физические лица, прочие юридические 
лица и номинальные держатели* 9,48% 9,48% 
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Структура акционерного капитала на 
01.01.2013 г.

90,52%

3,26%
6,22%

физические лица
ОАО "ЭСК РусГидро"
прочие юридические лица и номинальные держатели

Структура акционерного капитала на 
31.12.2013 г.

90,52%

3,55%
5,93%

физические лица
ОАО "ЭСК РусГидро"
прочие юридические лица и номинальные держатели

 
 
Акционеры, владеющие более 5% уставного капитала и более 5% обыкновенных именных акций 
Общества 

 

01.01.2013г. 31.12.2013г. Наименование владельца 
ценных бумаг, владеющих более 

5% от УК Доля в уставном 
капитале 

Доля 
обыкновенных 

акций 
Доля в уставном 

капитале 
Доля 

обыкновенных 
акций 

ОАО «ЭСК РусГидро» 90,52% 90,52% 90,52% 90,52% 
 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «РЭСК» по состоянию 
на 31.12.2013 г. (без учета клиентов номинальных держателей) – 2 484, из них номинальные 
держатели – 3. 
 
 2.4. Компания на рынке ценных бумаг 

 
Акции  ОАО «РЭСК» допущены к обращению следующими организаторами торговли на рынке 

ценных бумаг:  
 

Наименование 
организатора торгов Код ценной бумаги Дата допуска к 

торгам  

ЗАО «ММВБ» RZSB 16.09.2005г. внесписочные 
 

Основной объем торгов акциями Общества осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ», поэтому для 
составления сравнительного анализа положения акций Общества на рынке ценных бумаг за последние 
три года используется информация полученная с сайта ФБ ММВБ:   http://rts.micex.ru   
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Объем торгов ценными бумагами ОАО «РЭСК» на ММВБ  
в 2011-2013г.г. 

 
 

Общий объем торгов акциями Общества в штуках. 
 

Биржа/ год 2011г. 2012г. 2013г. 

ММВБ 6 369 100 3 314 000 5 056 000 
 
 
 

6 369 100

3 314 000

5 056 000
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Общий объем торгов акциями Общества в рублях. 
 

Биржа/ год 2011г. 2012г. 2013г. 

ММВБ 43 760 821,4 13 548 744,0 12 611 757 
 
 
 

43 760 821,4

13 548 744
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5 000 000,00
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15 000 000,00
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В последнее время ситуация на фондовом рынке стабилизировалась. Торги ценными бумаги 

Общества идут в обычном режиме. 
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Динамика изменения средневзвешенной цены 
за акцию ОАО «РЭСК» в течение 2011 – 2013 годов. 
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Динамика изменения уровня капитализации компании в течение 2011-2013 года. 
 
 

Уровень капитализации ОАО «РЭСК» 

31.12.2011г. 31.12.2012г. 31.12.2013г. 
771 099 128,94 701 320 405,58 406 210 718,10 
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2.5. Корпоративное управление  ДЗО 
 

У Общества отсутствуют дочерние и иные зависимые хозяйственные общества. 
 
2.6. Участие в некоммерческих / коммерческих организациях 
 

Полное наименование некоммерческой организации Сфера деятельности некоммерческой 
организации  

Некоммерческое партнерство «Совет рынка» Обеспечение правовых основ участников оптово- 
розничного рынка электроэнергии. 

Негосударственный пенсионный фонд 
Электроэнергетики  (НПФ «Электроэнергетики») 

Социальная защита работников 
электроэнергетики. 

Некоммерческое партнерство «ЭнергоПрофАудит» Регулирование  и контроль профессиональной 
деятельности членов партнерства в области 
энергетических обследований, а также защита их 
профессиональных интересов. 

 
Общество не участвует в коммерческих организациях. 
 
 
Раздел 3. Энергосбытовая деяельность 
 
3.1. Основные показатели 
 
3.1.1. Взаимоотношения Общества с его основными поставщиками.  
 
Таблица 3.1.1. Основные поставщики, объем покупки, доля от общей покупки 

№ п/п Наименование поставщика э/э и мощности 
Объем закупки 

э/э, 
тыс.кВтч 

Доля от общего 
объема закупки, 

% 

1 ОАО "ЦФР" 2 504 888,8 81,7 
2 ОАО «ОГК-2» 193 077,1 6,3 

 
Поставщики электроэнергии и мощности на оптовом рынке определялись на основании схемы 

прикрепления контрагентов формируемой ОАО «АТС» и ОАО «ЦФР». 
Взаимоотношения с поставщиками на оптовом рынке строятся на основании правил оптового рынка, 

утвержденных Постановлениями Правительства РФ, и регламентов оптового рынка, принятых 
Наблюдательным Советом НП «Совет рынка». 

Взаимоотношения на розничном рынке строятся на основании Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных  Постановлением 
Правительства РФ N 442 от 04 мая 2012г.  

 
 

Информация о покупной электроэнергии 
 

Таблица3.1.2. Средневзвешенная цена покупки электрической энергии по свободным ценам, по месяцам 2013 года 
Месяц Цена покупки, 

руб/МВтч 
 Месяц Цена покупки, 

руб/МВтч 
январь 971,72  июль 1 368,12 

февраль 1 035,95  август 1 385,46 
март 1 036,93  сентябрь 1 273,82 

апрель 1 084,75  октябрь 1 241,07 
май 1 053,66  ноябрь 1 162,65 

июнь 1 148,60  декабрь 1 122,70 
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Таблица 3.1.3. Структура покупки электрической энергии по источникам 2011- 2013 года 

2011г. 2012г. 2013г. Показатель  
тыс.кВт.ч % тыс.кВт.ч % тыс.кВт.ч % 

Объем покупки электроэнергии 
по источникам  3 344 787,4 100 3 599 212,9 100 3 064 597,6 100 

ОРЭ всего 2 038 265,7 60,94 3 570 919,4 99,2 3 048 563,9 99,5 
Рынок на сутки вперед 1 497 003,6 44,76 2 949 719,9 82,0 2 463 095,4 80,4 
Регулируемый сектор 467 919,5 13,99 531 892,4 14,8 543 675,2 17,7 

Балансирующий рынок 73 342,5 2,19 89 307,2 2,5 41 793,4 1,4 
Розничный рынок 1 306 521,7 39,1 28 293,4 0,8 16 033,7 0,5 

 
 В регулируемом секторе оптового рынка электроэнергии ОАО «РЭСК» покупает 
электроэнергию по индикативным ценам, установленными приказами ФСТ России. 
 В 2013г. индикативная цена на электроэнергию составила: 
  - с 1 января 2013г. - 614,04 руб./МВтч.,   
 - с 1 июля 2013г.    - 731,27 руб./МВтч.,   

индикативная цена на мощность: 
 - с 1 января 2013г.  – 214 435,96 руб./МВт в месяц, 
 - с 1 июля 2013г.     – 242 035,05 руб./МВт в месяц. 
В 2013г. по сравнению с 2012г. увеличилась доля электроэнергии и мощности покупаемая по 

РД в соответствии с утвержденным в балансе на 2013г. объемом поставки электроэнергии населению 
и  приравненных к нему категорий потребителей. 
 Средневзвешенная цена покупки электрической энергии по свободным ценам в 2013г. 
составила 1 151,27 руб./МВтч, что на 14,1% больше, чем в 2012г. 

 
 

3.2.2. Энергосбытовая деятельность. 
 
Динамика товарного отпуска и реализации электрической энергии  
 
Таблица 3.2.1.  Динамика отпуска э/э по месяцам 2013 

Месяц План отпуска (договорной объем), 
тыс. кВтч Факт отпуска, тыс. кВтч 

Январь      257 312    257 312 
Февраль      236 964    236 964 
Март      261 576    261 576 
Апрель      212 826    225 564 
Май      193 445    200 709 
Июнь      186 941    195 037 
Июль      202 582    213 245 
Август      206 555    215 676 
Сентябрь      203 604    225 553 
Октябрь      241 803    255 496 
Ноябрь      261 545    248 640 
Декабрь      270 653    270 974 
Итого   2 735 806    2 806 746 
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Динамика отпуска э/э по месяцам 2013г.
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Таблица 3.2.2. Динамика товарного отпуска э/э ОАО «РЭСК» в 2011- 2013г.г 

 2011 2012 2013 

Млн.кВт*ч 3 257    3 420       2 807    
 
 
 

 
 
 
Величина товарного отпуска электроэнергии в натуральном выражении в 2013 году снизилась 

по сравнению с 2012 годом на  613 млн.кВт*ч или 21,8%.  
 
Таблица 3.2.3. Динамика объема продаж э/э ОАО «РЭСК» в 2011- 2013г.г 

 2011 2012 2013 

Млн.руб. 8 751 8 931 8 790 
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Величина объема продаж электроэнергии в 2013 году снизилась по сравнению с 2012 годом на 

141 млн. руб. или 1,6%.  
 
 
Таблица 3.2.4. Динамика реализации э/э ОАО «РЭСК» в 2011- 2013г.г 

 2011 2012 2013 

Млн.руб. 8 757 8 815 8 637 
 

 

 
 

 
 
 
 

Структура полезного отпуска  э/э в 2013году. 
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Структура абонентской задолженности ОАО «РЭСК» на 01.01.2014г. 
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Таблица 3.2.5.  Динамика дебиторской и кредиторской задолженности  ОАО «РЭСК» в 2011- 2013г.г (млн.руб.) 
 

 2011 2012 2013 

Дебиторская 
задолженность 
(на конец периода)      240,3        355,1         504,7    
Кредиторская 
задолженность 
(на конец периода)      207,6        102,6         163,6    

 
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 составила 504 711 тыс.руб. По 

сравнению с дебиторской задолженностью на 01.01.2013г. увеличение составило 149 611 тыс. руб. или 
30 %. По срокам образования задолженность на 01.01.2014г. делится на: текущую – 417 096 тыс. руб. 
(83%); исковую – 21 016 тыс.руб. (4%); рабочую – 51 387 тыс.руб. (10%) и мораторную – 15 212 тыс.руб. 
(3%).  
 

Динамика изменения среднеотпускного тарифа по э/э за 2011-2013гг. (без НДС) 
 

 
 
 
 
Таблица 3.2.6.  Динамика изменения тарифов по э/э за 2011-2013гг. 
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 2011 2012 2013 

За электроэнергию 2,18747 2,12646 2,49678 
За мощность 253,8156 246,92628 333,05718 
 
 
 
Клиентская политика ОАО «РЭСК» 
 

16 апреля 2013 года решением Совета директоров Общества утвержден Стандарт 
обслуживания клиентов. Данный документ устанавливает общие требования к клиентскому 
обслуживанию, включая правила и характеристики очного, заочного и интерактивного обслуживания, и 
определяет специфику работы с потребителями при осуществлении энергосбытовой деятельности. 

Стандарт определяет и регламентирует требования к следующим процедурам взаимодействия: 
 заключение и ведение договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии 

(мощности)), договоров управления многоквартирным домом, договоров водоснабжения и 
водоотведения и иных договоров, по которым Общество оказывает услуги клиентам, текущее 
обслуживание; 

 обеспечение информированности клиентов; 
 реагирование на жалобы и обращения, обеспечение обратной связи; 
 анализ потребностей и ожиданий клиентов посредством обработки обращений клиентов; 
 оценка степени удовлетворённости клиентов качеством услуг энергоснабжения и качеством 

обслуживания; 
 осуществление мониторинга и контроля над обслуживанием клиентов, в том числе за 

исполнением решений, принятых по жалобам и обращениям клиентов. 
Стандарт определяет и регламентирует основные направления повышения удовлетворенности 

клиентов качеством услуг энергоснабжения и качеством обслуживания: 
 упрощение процедуры взаимодействия клиента и Общества; 
 экономия времени и усилий клиента, необходимых для решения его вопросов; 
 оптимизация затрат клиента и Общества; 
 создание комфортных условий для клиента и доброжелательного отношения к нему. 

Главный принцип работы в компании – клиентоориентированная и взвешенная политика в 
отношении любого потребителя Рязанской области. 

Основная задача компании в краткосрочной и среднесрочной перспективе – сохранение 
статуса Гарантирующего поставщика и своей зоны деятельности. 
 
 
Динамика увеличения клиентской базы ОАО «РЭСК» в 2011-2013г.г. 
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3.3.3.  Энергоаудит. 
 

Энергоаудиторская деятельность ОАО «РЭСК» в 2013 году развивалась по следующим 
направлениям: 

1. Проведение энергетических обследований объектов  потребителей ТЭР с формированием по 
их результатам энергетических паспортов на территории г.Рязани и Рязанской области: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ВИКТОРИ».  
Составлен энергетический паспорт (Рег. № Э-015/053-13).  Стоимость договора – 506 000 
рублей. 
1.2.Общество с ограниченной ответственностью  "Михайловский комбинат строительных 
материалов". 
 Составлен энергетический паспорт (Рег. № Э-015/254-13). Стоимость договора – 599 000 
рублей. 
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Электрон-Энергосбыт». 
Составлен энергетический паспорт (Рег. № Э-015/275-13). Стоимость договора – 294 000 
рублей. 
1.4. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Окский государственный 
природный биосферный заповедник». 
Составлен энергетический паспорт (Рег. № Э-015/546-13). Стоимость договора – 90 000 
рублей. 

      2.     Проведение экспресс-обследований и измерений в сетях энерго- и водоснабжения 
2.1. Общество с ограниченной ответственностью  «Новый свет» 
Договор №21-Э от 03.04.2013г. Стоимость- 13 000 рублей 
Договор №22-Э от 23.04.2013г. Стоимость- 15 000 рублей 
Работы по оказанию услуг выполнены. Подготовлен отчет. 
2.2. Общество с ограниченной ответственностью "Концепт-Энерго" 
Договор №23-Э от 13.06.2013г. Стоимость- 60 000 рублей 
Проведены работы по сбору, анализу и обработке данных по энергопотреблению 
электрических установок ЗАО ''Лакашинское Товарищество на паях «Зерновое вино''. 
Подготовлен отчет. 
2.3. ОАО "Плазма". Оказание услуг по проведению измерений в системе теплоснабжения. 
Стоимость – 2 500 рублей 

      3.   Проведение тепловизионных обследований. 
3.1. Богомолова Е.В. Оказание услуг тепловизионного обследования объекта недвижимости. 
Стоимость – 10 500 рублей 

      4. В 2011 - 2013 г.г. функционировал Центр энергоэффективных технологий. Отчёт о работе Центра 
энергоэффективных технологий ОАО «РЭСК» за 2013 год: 

Таблица 1 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

1 Консультации по организационным, нормативным, техническим и финансово-экономическим 
вопросам  энергосбережения в промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, 
бюджетной сфере. 

2 Предоставление информации о порядке  проведения энергоаудита на предприятиях и в 
организациях области с целью определения резервов экономии топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) и составления энергетических паспортов в рамках взаимодействия с 
Дирекцией энергоэффективности ОАО «РЭСК». 

3 Сбор информации по энергосберегающей технике и технологиям. 
4 Корректировка сценариев занятий по энергосбережению для учащихся 8-10 классов и 

начальной школы с учетом рекомендаций сотрудников Управления образования и педагогов. 
5 Работа с  клиентами Центра:  

- формирование групп для занятий по различной тематике (энергосбережение в быту, 
промышленности, в сфере малого бизнеса, ЖКХ) 
  - плановые занятия по энергосбережению с частными лицами,  подавшими заявки на 
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посещение Центра 
- проведение экскурсий 

6 Плановое  проведение занятий по  энергосбережению для учащихся различных возрастных 
категорий в соответствии с утвержденным графиком: 
- школы-            7 
- классы-           42 
- учащихся-     847 
- педагоги-        81 

7 Проведение анкетирования с целью изучения поведенческих навыков энергосбережения 
школьников. 

8 Проведение занятий с ответственными за  энергосбережение  (по согласованию с 
муниципалитетами, управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, 
учреждениями и организациями и т.д.)  в зависимости от направления их деятельности:  
- семинары и тренинги-  7 
- кол-во участников-       178 

9 Проведение обучающих семинаров для уполномоченных по предоставлению информации для 
включения в государственную информационную систему «Энергоэффективность» и 
информационную систему «Автоматизированное рабочее место Мониторинг 
энергоэффективности. Регламентированная отчетность» в рамках сотрудничества с 
Министерством ТЭК И ЖКХ. 

10 Проведение совещаний по созданию схем теплоснабжения населенных пунктов для 
представителей Правительства Рязанской области, проектных организаций и 
муниципалитетов. 

11 Размещение   в Центре   образцов продукции и информационных материалов региональных 
производителей  энергосберегающего оборудования и технологий. 

12 Работа  с   представителями СМИ: 
- оказание помощи в написании статей по применению энергосберегающего оборудования, 
технологий, социальных аспектов энергосбережения 
-   подготовка статей о направлениях деятельности ЦЭТ для информационно-рекламных 
изданий 

13 Демонтаж и перевоз оборудования Центра из арендованного помещения. 
14 Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации по обустройству 

Центра в собственном помещении. 
15 Начало строительно-монтажных работ  по обустройству Центра в собственном помещении. 

 
 5.  Целью   проводимых энергетических обследований является: 
1) получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов; 
2) определение показателей энергетической эффективности; 
3) определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
     
Организациям, обследуемым в 2013 году энергоаудиторами ОАО «РЭСК» было рекомендовано 
проведение ряда мероприятий, направленных  на повышение энергосбережения: 
 

 Таблица 2 
Объект Годовая экономия ТЭР, 

тыс. руб. 
Средний срок окупаемости, 

лет 
ООО «Виктори» 51,028 Без затрат 

ООО "Михайловский комбинат 
строительных материалов". 5 582,706 1,84 

ООО «Электрон-Энергосбыт» 8,7 Без затрат 

ФГБУ «Окский государственный 
природный биосферный заповедник» 256,307 017 
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В связи со значительным уменьшением объёмов работ по проведению энергетических обследований 
было принято решение о развитии услуг по продаже, установке, замене, и проверки правильности 
работы приборов учета электроэнергии. С мая 2013 года по декабрь 2013 года выручка  от реализации 
этого вида услуг составила 1 437 тыс. рублей 

 
Динамика выручки от услуг по проведению энергоаудита за период 2011-2013г. 

Таблица3 
Единица измерения 2011 2012 2013 

Тыс. руб. 20766,54 19906,22 2 784* 
*- выручка от всех видов услуг, оказанных в 2013 году. 
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Выручка за 2013г. составила 2 784 тыс. руб. по сравнению с 2012г. – 19 906 тыс. руб. 

Уменьшение  выручки  по сравнению с 2012г. связано с: 
- с исключением ОАО «РЭСК» из числа исполнителей по проведению энергетических обследований 
объектов ОАО «РусГидро»;  
- недостаточно эффективной работой системы государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства (не действуют рычаги понуждения к проведению энергоаудита) 
- влияние административного ресурса на выбор исполнителя при проведении энергетических 
обследований бюджетных организаций г. Рязани и Рязанской области. 
- энергетические  обследования объектов, расположенных на территории Рязанской области (почта 
России, банки, подразделения МО, РЖД), входящие в состав  юридического лица в г.Москве, как 
правило выполняются своими корпоративными аудиторскими организациями.  
 

Деятельность по оказанию дополнительных коммерческих услуг в 2014 году будет 
сосредоточены на сохранении уже оказываемых видах услуг (энергоаудит, экспресс-обследования и 
измерения, тепловизионные обследования, установка и замена приборов учёта), а также на 
расширении спектра дополнительных платных сервисов. После дополнительного мониторинга рынка и 
определения экономической целесообразности будет утверждён их полный перечень. 
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Раздел 4. Экономика и финансы 
 
4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества. 
 

Наименование показателя 2011г. Факт 2012г. Факт 2013г. Факт 
Темп 

роста, 
(2013/201

2) % 
Выручка 7 475 776.10 7 820 288.00 7 894 609.98 100.95% 
Себестоимость -6 971 759.10 -7 498 698.40 -7 607 608.88 101.45% 
Валовая прибыль 504 017.00 321 589.60 287 001.10 89.24% 
Коммерческие расходы -339 296.80 -289 131.20 -297 605.17 102.93% 
Прибыль (убыток) от продаж 164 720.20 32 458.40 -10 604.07 -32.67% 
Прочие доходы 27 980.30 68 034.60 65 477.14 96.24% 
Прочие расходы -41 920.00 -63 431.00 -50 131.26 79.03% 
Прибыль до налогообложения 150 780.50 37 062.00 4 741.81 12.79% 
Текущий налог на прибыль и иные 
аналогичные платежи -37 866.40 -14 043.30 -1 517.07 10.80% 

Чистая прибыль 112 914.10 23 018.70 3 224.74 14.01% 
 

Фактический объем реализованной продукции составил  2 863.0 млн.кВтч., в том числе: 
 объем продажи э/э на розничном рынке – 2 806.7 млн.кВтч; 
 объем продажи э/э на оптовом рынке – 56.2 млн.кВтч. 
По сравнению с 2012 годом фактический объем продажи электроэнергии на розничном 

рынке в 2013 году снизился на 612,9 млн.кВтч или (-)17,9%. Основная причина снижения - уход на 
ОРЭ трёх энергоёмких предприятий Рязанской области 

Увеличение выручки на 74 322.0 тыс. руб. (101%) по сравнению с фактом 2012 г. 
обусловлено:  

 увеличением объема продаж на оптовом рынке на 27 458.6 тыс. руб.; 
 увеличением объема продажи от прочей продукции основной  деятельности (165 

919.7 руб.); 
 увеличением объема продаж непрофильной продукции (242.6 тыс.руб.).    

 
Затраты на реализацию продукции составили  - 7 905 214.1 тыс.руб., в том числе: 
 себестоимость продукции (услуг), всего – 7 607 608.9 тыс.руб.; 
 коммерческие расходы – 297 605.2 тыс.руб. 
Увеличение себестоимости на 108 910.5 тыс. руб. (101.5%) по сравнению с фактом 2012 г. 

обусловлено увеличением цены покупки. 
 

Прочие доходы в 2013 году составили 65 477.1 тыс. руб. что ниже факта 2012 года  (96.2%) в 
том числе: 

 Снижение  доходов по статье «Проценты к получению» на 3 264.2 тыс.руб. 
 Снижение доходов по статье «Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым 

получено решение суда» на 5 547.0 тыс. руб. 
 Снижение доходов по статье «Кредиторская задолженность более 3 лет» на 8 641,6 

тыс.руб. 
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  Прочие расходы составили – 50 131.3 тыс.руб., ниже факта 2012 г. (96.24%). Снижение 
прочих расходов произошло в основном за счет снижения расходов на «Создание 
резерва по сомнительным долгам». 

 
За 2013 год Обществом получена чистая прибыль в размере 3 224.7 тыс. рублей, что на 

19 794,0 тыс. руб. меньше, чем в 2012 г. 
 Снижение чистой прибыли относительно факта 2012 г. обусловлено снижением 

маржинальной прибыли. 
 
4.2. Финансовая отчетность Общества за 2013 год. Аналитический баланс. 
Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества. 

 
Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках) представлена в Приложении № 1. 
Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в 

котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку. 
 

Аналитический баланс ОАО "РЭСК" за 2013 год, тыс.руб. 

 
Отклонения 

  
Показатели На 

31.12.2012 
На 

31.12.2013 

ты
с. 

 
ру

б.
 

% 

Активы     
I.Внеоборотные активы     
Нематериальные активы     
Основные средства 377 778 400 747 +22 969 +6,08 
В т.ч. незавершенное строительство 239 631  -239 631 -100 
Вложения во внеоборотные активы     
Долгосрочные финансовые вложения     
Отложенные налоговые активы 4 564 10 003 +5 439 В 2,2 раз 
Прочие внеоборотные активы 27 826 20 445 -7 381 -26,52 
ИТОГО по разделу I 410 168 431 195 +21 027 +5,13 
II.Оборотные активы     
Запасы 6 962 6 802 -160 -2,3 
НДС по приобретенным ценностям 5 19 +14 В 3,8 раз 
Дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты 

    

Дебиторская задолженность, платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты 

422 183 547 102 +124 919 +29,59 

Краткосрочные финансовые вложения     
Денежные средства и денежные эквиваленты 348 471 240 289 -108 182 -31,04 
Прочие оборотные активы 15 670 24 959 +9 289 +59,28 
ИТОГО по разделу II 793 291 819 171 +25 880 +3,26 
БАЛАНС 1 203 459 1 250 366 +46 907 +3,9 
Пассивы     
III. Капитал и резервы     
Уставный капитал  10 347 10 347   
Переоценка внеоборотных активов  26 302 26 302   
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Резервный капитал  517 517   
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет 418 168 396 139 -22 029 -5,3 
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года  3 225 +3 225 +100 
Итого по разделу III 455 334 436 530 -18 804 -4,1 
IV. Долгосрочные обязательства     
 Займы и кредиты     
Отложенные налоговые обязательства 6 520 13 476 +6 956 в 2,1 раза 
Прочие долгосрочные обязательства     

ИТОГО по разделу IV 6 520 13 476 +6 956 в 2,1 раза 
V. Краткосрочные обязательства     
Займы и кредиты     

Кредиторская задолженность всего 733 127 796 218 +63 091 +8,61 
В том числе задолженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов 

13 869 11 499 -2 370 -17,09 

Оценочные обязательства 8 478 4 142 -4 336 В 2,05 
раз 

Доходы будущих периодов     
Прочие краткосрочные обязательства     

ИТОГО по разделу V 741 605 800 360 +58 755 +7,92 
БАЛАНС 1 203 459 1 250 366 +46 907 +3,9 

 
 

За отчетный период в активе баланса значительных изменений не произошло. 
 В разделе «Внеоборотные активы" произошло уменьшение по статье «Незавершенное 
строительство»( на 239 631 тыс. руб. или на 100%) за счет ввода объекта незавершенного 
строительства в эксплуатацию. По статье «Отложенные налоговые активы» произошло увеличение 
( на сумму 5 439 тыс. руб. или в 2,2 раза) в следствии получения убытка по данным налогового 
учета. 
 В разделе «Оборотные активы»  наблюдалось увеличение по статье  «Краткосрочная дебиторская 
задолженность» (на сумму 124 919 тыс. руб. или 29,59%) за счет увеличения задолженности 
покупателей и заказчиков (на сумму 161 263 тыс.руб. или 45,44%). По статье «Прочие внеоборотные 
активы» (НДС по авансам выданным) увеличение составило 9 289 тыс.  руб. или 59,28% за счет 
увеличения авансов, полученных от покупателей и заказчиков.  Снижение   по статье "Денежные 
средства и денежные эквиваленты" (на 108 182 тыс.руб. или на 31,04%) в основном за счет 
уменьшения остатка денежных эквивалентов (депозитных вложений) на сумму 102 400 тыс.руб.  
За отчетный период в пассиве баланса значительных изменений не произошло. 
 Прибыль текущего года составила 3 225  тыс. руб., что меньше прибыли за 2012 г. на 19 794 тыс. 
руб., что привело к снижению  статьи «Капитал и резервы». Резервный капитал Общества остался 
без изменения. 
  В разделе «Долгосрочные обязательства» по статье «Отложенные налоговые обязательства» 
произошло увеличение (на 6 956 тыс. руб. или в 2,1 раза) за счет начисления амортизационной 
премии по введенному в эксплуатацию офисного здания. 
  По статье « Кредиторская задолженность» существенных изменений не произошло. По статье «Прочие 
кредиторы» произошло увеличение авансов, полученных от потребителей электроэнергии на 60 981 тыс. руб. 
или 59,41%.  
 В структуре кредиторской задолженности основную часть занимает задолженность поставщикам и 
подрядчикам ( 606 513  тыс. руб. или 76,17 % от суммы кредиторской задолженности), авансы 
полученные от потребителей  ( 163 879 тыс. руб. или 20,58 % от общей суммы задолженности).  

 
 
 Резервный капитал Общества остался без изменения.  
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Структура активов баланса на 31.12.2013г.            Структура пассивов баланса на 31.12.2013г.          
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Долгосрочные обязательства

 
За 2013 год структура баланса Общества в целом существенно не изменилась. Основными 
источниками финансовых ресурсов Общества являются его собственные средства, доля которых 
уменьшилась  за истекший год на 18 804 тыс. руб.  
В структуре активов баланса основной удельный вес занимают Дебиторская задолженность – 43 % 
и Денежные средства и денежные эквиваленты – 19 %, Основные средства – 32%. 
В структуре  пассивов баланса основной удельный вес занимают Кредиторская задолженность – 
64%. 
Общество проводит активную работу по снижению дебиторской и кредиторской задолженности. 
 
Расчет стоимости чистых активов Общества производился в соответствии с Приказом Минфина РФ 
и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 года № 10н / 03-6/пз "Об 
утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ". 

 
Расчет стоимости чистых активов ОАО "РЭСК", тыс.руб.  

Показатель 31.12.2012 31.12.2013 
АКТИВЫ   
1. Нематериальные активы   
2. Основные средства 124 810 400 747 
3. Незавершенное строительство 252 958  
4. Доходные вложения в материальные ценности   
5. Отложенные налоговые активы 4 564 10 003 
6.Прочие внеоборотные активы 27 826 20 445 
7. Запасы 6 962 6 802 
8. НДС по приобретенным ценностям 5 19 
9. Дебиторская задолженность 422 183 547 102 
10. Денежные средства и денежные эквиваленты 348 471 240 289 
11. Прочие оборотные активы 15 670 24 959 
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12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма п.п.1-11) 1 203 459 1 250 366 
ПАССИВЫ   
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам   
14Отложенные налоговые обязательства 6 520 13 476 
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам   
16. Кредиторская задолженность 733 127 796 218 
17. Оценочные обязательства 8 478 

 
4 142 

 
19. Прочие краткосрочные обязательства   
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма п.п.13-19) 748 125 813 836 
21. Стоимость чистых активов (разность п.12-п.20) 455 334 436 530 

 
 
Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 436 530  тыс.руб. Таким образом, 
за 2013 год данный показатель уменьшился на 18 804 тыс.рублей.  
 
 
4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества. 

 
Финансовые показатели 

Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности являются 
Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Показатели EBITDA и EBIT соответствуют операционному 
результату деятельности Общества, используются как индикаторы способности компании 
генерировать денежные средства от операционной деятельности без привлечения заимствований и 
без учета уплаты налогов. 

Вышеуказанные показатели (EBITDA, EBIT) позволяют определить относительную 
эффективность операционной деятельности в части способности компании генерировать денежные 
потоки от операционной деятельности, характеризуют способность компании обсуживать свою 
задолженность.  
 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 
Темп 
роста, 
(3/2)  % 

Чистая прибыль, (тыс.руб.) 112 914.1 23 018.7 3 224.7 14.0% 

EBIT, (тыс.руб.) 164 720.2 32 458.4 -10 604.1 -32.7% 

EBITDA, (тыс.руб.) 158 337.8 39 458.1 10 508 26,6% 
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По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается снижение данных показателей, 
которое в свою очередь вызвано снижением прибыли до налогообложения на 12,8%. 

 
Показатели эффективности 
При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT, FFO и  чистой 

прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке компании. 
 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. Темп роста, 
(3/2) % 

Норма чистой прибыли, % 1.51% 0.29% 0.04% 13.88% 
Норма EBIT, % 2.20% 0.42% -0.13% -32.36% 
Норма EBITDA, % 2.12% 0.50% 0.13% 26.38% 
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Норма чистой прибыли является итоговой характеристикой прибыльности совокупной 

деятельности Компании за определенный период времени. Если другие показатели эффективности 
характеризуют эффективность отдельных сфер деятельности Общества в части обеспечения 
прибыльности, то данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся деятельность 
Компании в целом, включая прочую и финансовую деятельность. 

Норма EBITDA или EBITDA margin показывает эффективность операционной деятельности 
Компании вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами 
фискального регулирования, принятыми в стране.  

Норма EBIT  (рентабельность продаж) также показывает эффективность операционной 
деятельности Общества вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального 
регулирования, принятыми в стране, но с учетом амортизационных отчислений.  
 
Показатели управления операционной задолженностью. 
 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. Темп роста, 
(3/2) % 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 28.1 26.9 19.2 71.5% 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности 13.0 13.6 19.0 139.4% 

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 13.3 13.5 12.4 92.1% 
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Оборачиваемость кредиторской 
задолженности 20.2 21.0 24.2 115.2% 

Показатели ликвидности. 
Показатели ликвидности  оценивают способность компании погашать свои обязательства и 

сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе. 
Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности 

Общества по краткосрочным долгам.  
 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. Темп роста, 
(3/2) % 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.18 1.07 1.02 95.1% 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0.73 0.48 0.30 63.5% 

Коэффициент Бивера 0.24 0.05 -0.15 -270.4% 
Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих 

долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот 
коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение 
текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам. 

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая 
допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения 
нужд краткосрочных кредиторов. 

Коэффициент Бивера рассчитывается как отношение операционного денежного потока к 
текущим обязательствам по операционной деятельности на конец периода. Данный показатель 
предполагает, что текущие обязательства по операционной деятельности должны покрываться 
денежными средствами генерируемыми операционной деятельностью. 
 

Показатели структуры капитала 
 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. Темп роста, 
(3/2) % 

Коэффициент автономии 0.45 0.38 0.35 92.3% 
Соотношение собственного и заемного капитала 1.23 1.64 1.86 113.5% 
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Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент автономии, 

поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов Компании 
собственным капиталом.  

Соотношение заемного и собственного капитала - определяет структуру инвестированного 
капитала и представляет собой отношение заемных средств компании к собственным. 
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Показатели доходности капитала 
 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. Темп роста, 
(3/2) % 

ROA, % 8.2% 1.9% 0.3% 19.9% 
ROE, % 14.8% 5.1% -0.8% 11.2% 
ROS,% 2,2% 0,4% -0.1% 17.2% 

 
К  показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие доходность 

использования активов Общества относительно стоимости их источников финансирования.  
ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности Общества с учетом 
совокупного результата деятельности и всех вовлеченных в нее активов. Суть показателя состоит в 
характеристике того, насколько эффективно был использован каждый привлеченный (собственный 
и заемный) рубль 

Для определения эффективности использования собственного капитала Общества 
используется показатель рентабельности собственного капитала - ROE.   
ROE характеризует эффективность использования только собственных источников финансирования 
Компании и равна отношению чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала 
Компании.  
 
4.4. Анализ дебиторской задолженности 
 

№ 
п/п Наименование показателя 2011г. 

Факт 
2012г. 
Факт 

2013г. 
Факт 

Темп роста 
(2013/2012) %

1 Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в 
том числе:         

1.1.     покупатели и заказчики     
1.2.     векселя к получению     

1.3.     задолженность дочерних и зависимых обществ     

1.4.     авансы выданные     
1.5.     прочие дебиторы     

2 Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том 
числе: 264 545 422 183  547 102   +29,59% 

2.1.     покупатели и заказчики 247 282  354 909  516 172    +45,44% 
2.2.     векселя к получению         
2.3.     задолженность дочерних и завис.обществ          

2.4. задолженность участников по взносам в уставной 
капитал      

2.5     авансы выданные     4 067    17 208    7 676 +в 2,24 раза 
2.6.     прочие дебиторы 13 196     50 066 23 254 + в 2,15 раза 

 
По состоянию на 31.12.2013 г.на балансе общества долгосрочная  дебиторская задолженность 
(свыше 12 мес.) отсутствует, краткосрочная  дебиторская задолженность (до 12 мес.) составила  
547 102 тыс.руб. 
По сравнению с 2012 годом краткосрочная дебиторская  задолженность в целом увеличилась на 124 
919 тыс. руб. в основном за счет задолженности покупателей и заказчиков на сумму 161 263 тыс. 
руб. По строке «Авансы выданные» произошло уменьшение на сумму 9 532 тыс. руб.  в основном за 
счет уменьшения суммы по авансам выданным поставщикам оборудования и прочих внеоборотных 
активов на сумму 8 614 тыс. руб. По строке «Прочая дебиторская задолженность» произошло 
уменьшение на сумму 26 812 тыс. руб. в основном за счет уменьшения переплаты по налогам и 
сборам на сумму 38 017 тыс. руб. Задолженность прочих дебиторов увеличилась на 11 621 тыс. руб. 
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в основном за счет прироста задолженности по расчетам с платежными агентами по сбору 
денежных средств с населения.  
 
 
4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов 

   

№ п/п Наименование показателя  2011г. 
Факт 

 2012г. 
Факт 

 2013г. 
Факт 

Темп 
роста 

(2013/2012) %
% 

1. Займы и кредиты         
2. Кредиторская задолженность в том числе   664 060 733 127 796 218 +8,61 % 
2.1.      поставщики и подрядчики,    403 673 608 128 606 513 -0,27% 
2.2.      векселя к уплате       
2.3. задолженность перед дочерними и зависимыми 

обществами      
2.4. задолженность по оплате труда перед 

персоналом        4 337 3 984 4 723 +18,55% 
2.5. задолженность перед гос. внебюджетными 

фондами        2 843 2 512 2 660 +5,89 % 

2.6.      по налогам и сборам 
    19 805 1 635     6 944 

+в 4,25 
раза 

2.7.      авансы полученные     207 855 102 727 163 620 +59,28% 
2.8.      прочие кредиторы 11 617 272 259 -4,78% 
2.9 Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов      13 377 13 869 11 499 -17,09% 
4. Доходы будущих периодов     
5. Оценочные обязательства 

          550  8 478 4 142 
-в 2,05 
раза 

6. Прочие краткосрочные обязательства         
 
  По состоянию на 31.12.2013 г. кредиторская задолженность составила 796 218 тыс.руб. 
  По сравнению с 2012 годом кредиторская  задолженность увеличилась   на 63 091 тыс. руб. При 
этом значительное увеличение произошло за счет авансов полученных от потребителей 
электроэнергии на сумму 60 893 тыс.руб. По налогам и сборам произошло увеличение на 5 309 тыс. 
руб. за счет налога на добавленную стоимость на 3 506 тыс. руб. и налога на имущество 1 929 тыс. 
руб.    
 По оценочным обязательствам произошло уменьшение  на 4 336 тыс. руб. за счет  восстановления 
резерва предстоящих расходов на сумму 5 600 тыс.руб.  
  Задолженность по кредитам и займам отсутствует.  

 

4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика  
 
В 2008 г. Советом директоров Общества была утверждена Дивидендная политика Общества 
(Протокол 04/53-08. от 31.10.2008г.), которая предусматривает комплекс действий по определению 
количественных параметров распределения чистой прибыли Общества между выплатой 
дивидендов акционерам и оставлением ее в распоряжении Общества (путем направления в 
резервный фонд, на погашение убытков прошлых лет, на накопление и другие цели), а также 
систему отношений и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов. 
 
Основными принципами дивидендной политики Общества являются: 
- Принцип единства выбранной системы критериев, применяемых в дивидендной политике в 
рамках определенного периода времени, характеризующийся постоянством подходов к 
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вопросам дивидендной политики. 
- Принцип обеспечения индивидуального подхода к определению суммы дивидендных выплат 
Общества в зависимости от значения основных, принятых существенными в соответствии с 
настоящим Положением, критериев. 
- Принцип единства процедуры расчета дивидендных выплат, которая проводится в соответствии 
с настоящим Положением по утвержденной методике и базируется на единой методологической 
основе, включая определенный набор критериев и влияющих факторов. 
- Принцип прозрачности (понятности) всех процедур настоящего Положения для акционеров и 
менеджеров Общества. 
 

Критериями для принятия решения о выплате дивидендов являются: 
- Соответствие действующей практике начисления и выплаты дивидендов законодательству РФ. 
- Соблюдение интересов акционеров Общества. 
- Поддержание требуемого уровня финансового состояния, обеспечение перспектив развития 
Общества. 
- Повышение инвестиционной привлекательности Общества. 
 
Таблица 4.6.1.  Размер выплаченных  ОАО «РЭСК»  дивидендов, тыс. руб. (общая сумма в год) 

Дивиденды 2010г.  2011г.  2012г.  
Всего, в том числе: 408 096 141,54 руб. 106 920 995,11 руб. 22 171 862,96 руб. 
на обыкновенные акции 408 096 141,54 руб. 106 920 995,11 руб. 22 171 862,96 руб. 

 
 
В 2012 году выплачивались дивиденды объявленные в 2009 – 2012 г.г.: 

 
Отчетный период, за который выплачивались 
дивиденды по акциям 

 12 месяцев 2009года 

Категория (тип) акций Обыкновенные 
Общий размер объявленных дивидендов: 61 670 499,42 руб. 
Размер объявленных дивидендов в 
расчете на одну акцию 

0,298011 руб. 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов 

В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате 
дивидендов 

 
Общий размер выплаченных дивидендов 61 670 499,42 руб. 
Причины невыплаты или выплаты 
объявленных дивидендов не в полном объеме 

Дивиденды выплачены в полном объеме 

 
 

Отчетный период, за который выплачивались 
дивиденды по акциям 

 12 месяцев 2010 года 

Категория (тип) акций Обыкновенные 
Общий размер объявленных дивидендов: 413 075 796,48 руб. 
Размер объявленных дивидендов в 
расчете на одну акцию 

1, 996112руб. 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов 

В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате 
дивидендов 
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Общий размер выплаченных дивидендов 408 096 141,54 руб.. 
Причины невыплаты или выплаты 
объявленных дивидендов не в полном объеме 

Неверные, неполные либо устаревшие данные о 
банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров 

 
Отчетный период, за который выплачивались 
дивиденды по акциям 

 12 месяцев 2011 года 

Категория (тип) акций Обыкновенные 
Общий размер объявленных дивидендов: 112 914 002,55 руб. 
Размер объявленных дивидендов в 
расчете на одну акцию 

0,545636 руб. 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов 

В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате 
дивидендов 

 
Общий размер выплаченных дивидендов 106 920 995,11 руб. 
Причины невыплаты или выплаты 
объявленных дивидендов не в полном объеме 

Неверные, неполные либо устаревшие данные о 
банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров 

 
Отчетный период, за который выплачивались 
дивиденды по акциям 

 12 месяцев 2012 года 

Категория (тип) акций Обыкновенные 
Общий размер объявленных дивидендов: 23 019 000 руб. 
Размер объявленных дивидендов в 
расчете на одну акцию 

0,111235 руб. 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов 

В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате 
дивидендов 

 
Общий размер выплаченных дивидендов 22 171 862,96 руб. 
Причины невыплаты или выплаты 
объявленных дивидендов не в полном объеме 

Неверные, неполные либо устаревшие данные о 
банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров 

 
 

Раздел 5. Инвестиции. 
 
5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений 
 
Инвестиции Общества в 2013 году составили 41,2307 млн. руб. без НДС. 
 
Инвестиции Общества направлены на приобретение объектов основных средств. 
 

Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в таблице 5.1.1. и на 
рисунке 1. 
 
Таблица 5.1.1. Динамика капитальных вложений 

2011 2012 2013 
№ Показатель 

млн. руб. млн. руб. млн. руб. 

1 Капвложения всего 
( без НДС) 31,8613 46,7562 41,2307 

1.1. в т.ч. ТПиР    
1.2. Новое строительство    

1.3. Приобретение объектов 
основных средств 31,8613 46,7562 41,2307 
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Рисунок 1. Динамика объема капитальных вложений, млн. руб. 
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Таблица 5.1.2. Источники финансирования инвестиционных программ  
 

Инвестиционная программа Источники 

Плановый 
объем 

финансирования 
инвестиций, 

(тыс.руб.) 

Фактический 
объем 

финансирования 
инвестиций, 

(тыс.руб.) 

Амортизация 17 750,7 16 354,0 
Распределенная на 
инвестиции прибыль 

прошлых лет 
52 527,8 3 863,4 

Чистая прибыль 
текущего года 0,0 0,0 

НДС к возмещению 13 062,2 5 569,3 
Привлеченные 

средства 0,0 0,0 

2011 год 

Итого финансирование: 83 340,7 25 786,7 
Амортизация 18 746,0 17 074,5 

Распределенная на 
инвестиции прибыль 

прошлых лет 
70 871,4 42 559,9 

Чистая прибыль 
текущего года 0,0 0,0 

НДС к возмещению 16 132,0 8 180,0 
Привлеченные 

средства 0,0 0,0 

2012 год 

Итого финансирование: 105 749,4 67 814,4 
Амортизация 18 949,88 17 180,01 2013 год 

Распределенная на 
инвестиции прибыль 

прошлых лет 
16 404,22 14 917,65 
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Чистая прибыль 
текущего года 0,0 0,0 

НДС к возмещению 8 694,26 6 725,06 
Привлеченные 

средства 0,0 0,0 

Прочие собственные 
источники 460,07 516,76 

Итого финансирование: 44 508,43 39 339,47 
 
 
Таблица 5.1.3. Структура капиталовложений по направлениям 
   

2013 год 
Наименование направлений План 

 
факт 

 
Инвестиции в основной капитал, в т.ч. 
 

48 697,3 41 230,6 

Приобретение объектов недвижимости 2 479,33 1 980,04 
Обновление парка вычислительного оборудования 1 400,00 1 330,00 
Мебель 847 50 982,03 
Другие основные средства 2 904,00 3 122,55 
Достройка объектов незавершенного строительства 29 354,33 29 354,33 
Реконструкция ЦЭС 5 932,2 0,00 
Благоустройство  2 542,40 694,56 
Проектные работы 677,9 775,0 
Пожарная сигнализация 369,88 802,38 
Охранная сигнализации с выводом на пульт 
вневедомственной охраны 794,36 794,36 
Система видеонаблюдения 391,78 391,78 
Организация корпоративной телефонной сети 264,66 264,66 
Организация структурированных кабельных систем-
ЛВС 244,15 244,15 
Система контроля и учета доступа 494,76 494,76 

 
 
Таблица 5.1.4. Инвестиционные планы на 2014-2017гг. 

Наименование направлений 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Инвестиции в основной капитал 28 792,21 21 250,17 22 525,18 23 944,27 

Приобретение объектов недвижимости 8 657,38 9 150,85 9 699,91 10 311,0 

Пожарная сигнализация   500,00 528,5 560,21 595,5 
Охранная сигнализация с выводом на пульт 
вневед.охраны 

  500,00 528,5 560,21 595,5 

Благоустройство 677,98 0,0 0,0 0,0 

Обновление парка вычислительного оборудования 1654,92 1 749,25 1 854,21 1 971,02 

Система видеонаблюдения 500,00 528,5 560,21 595,5 

Кондиционирование и вентиляция     500,00 528,5 560,21 595,5 

Транспортные средства 3 147,0 3 326,38 3 525,96 3 748,1 

Мебель 2 798,45 2 957,96 3 135,44 3 332,97 

Другие ОС 1 846,48 1 951,73 2 068,84 2 199,17 
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Централизованная система производства отчетно-
финансовых документов 8010,00 0,0 0,0 0,0 

Финансовые вложения, в т.ч. 0    

Долгосрочные финансовые вложения 0    

Акции 0    
 
5.2. Инвестиционная деятельность в форме финансовых вложений 
 
Общество не имеет инвестиций в форме финансовых вложений. 
 
 
Раздел 6. Инновации. 
 
 

6.1. Инновационная деятельность 
 
Общество не занимается инновационной деятельностью и не имеет инновационных разработок.  
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Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2013 год  
 

  Дата [год, месяц, число] 2013.12.31 
Организация     Открытое акционерное общество 
"Рязанская  энергетическая сбытовая компания"   по ОКПО 75801108 
Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН 6229049014 
Вид экономической деятельности  торговля 
электроэнергией   по ОКВЭД 40.13.2 
Организационно-правовая форма / форма 
собственности открытое акционерное 
общество/частная собственность   

по 
ОКОПФ\О

КФС 47/16 
Единица измерения            тыс.руб    384 
Местонахождение (адрес)  г.Рязань, ул.МОГЭС,д.3а, 
390013     
     
     

АКТИВ Код строки На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

На 
31.12.2011 

1 2 3 4 5 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         
Нематериальные активы 1110       
Результаты исследований и разработок 1120       
Основные средства, в том числе: 1130 400 747 377 778 348 

Основные средства 1131 399 917 124 810 136 062 
Здания 1131.1 332 462 63 736 65 339 
Земельные участки, объекты природопользования 

и насаждения 1131.2 
 2 498 2 498 2 498 

Сооружения 1131.3 1 555 1 202 914 
Машины и оборудование 1131.4 39 464 29 593 34 761 
Административно-хозяйственное оборудование и 

инвентарь 1131.5 
11 262 11 610 11 033 

Транспортные средства и передвижная техника 1131.6 10 748 15 561 21 067 
Прочие основные фонды 1131.7 1 928 610 450 

Незавершенное строительство 1132 0 239 631 212 721 
Оборудование к установке 1132.1    
Строительство объектов  1132.2  239 631 212 721 
Затраты по долевому строительству  1132.3       
Законченные строительством объекты до момента 

перевода в состав ОС 1132.4 
      

Приобретение объектов основных средств 1133 830 13 337 0 
Приобретение земельных участков и объектов 

природопользования, капитальные вложения в 
коренное улучшение земель  1132.5 

   

Приобретение объектов основных средств  1132.6 830 13 337  
Доходные вложения в материальные ценности, в 
том числе: 1140 

   

Имущество для передачи в лизинг 1140.1    
Финансовые вложения, в том числе: 1150 0 0 0 

Инвестиции в акции 1151 0 0 0 
Компаний входящих в Группу 1151.1 0 0 0 

Материнской компании 1151.1.1    
Дочерних компаний 1151.1.2    
Ассоциированных и совместно 

контролируемых компаний 1151.1.3 
   

Прочих компаний 1151.2    
Инвестиции в долговые ценные бумаги 1152 0 0 0 

Компаний входящих в Группу 1152.1    
Прочих компаний 1152.2    



 
Годовой отчет ОАО «РЭСК» за 2013 год 
 

53 

Займы, предоставленные на срок более 12 
месяцев 1153 0 0 0 

Компаниям входящим в Группу 1153.1    
Прочим компаниям 1153.2    

Прочие  финансовые вложения 1154 0 0 0 
Компаний входящих в Группу 1154.1    
Прочих компаний 1154.2    

Отложенные налоговые активы 1160 10 003 4 564 3 175 
Прочие внеоборотные активы 1170 20 445 27 826 37 590 

Прочие внеоборотные активы  1171 20 445 27 826 37 590 
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1110 431 195 410 168 389 548 

1 2    
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы, в том числе: 1210 6 802 6 962 6 989 

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1211 6 498 6 790 6 568 
Сырье и материалы 1211.1 1 619 1 479 776 
Топливо  1211.2 54 32 44 
Запасные части 1211.3 1 693 1 770 1 741 
Специальная оснастка и специальная одежда  1211.4 100 60 45 
Основные средства, учтенные в составе 

материалов  1211.5 
   

Строительные материалы  1211.6    
Прочие материалы  1211.7 3 032 3 449 3 962 

Животные на выращивании и откорме 1212    
Затраты в незавершенном производстве 1213    
Готовая продукция  и товары для перепродажи 1214    
Товары отгруженные 1215    
Расходы будущих периодов 1216 304 172 421 
Прочие запасы 1217    

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 

19 5 38 195 

Дебиторская задолженность, в том числе: 1230 547 102 422 183 264 545 
Долгосрочная дебиторская задолженность 1231 0 0 0 

Покупатели и заказчики 1231.1 0 0 0 
Покупатели  электроэнергии 1231.1.1    
Покупатели мощности 1231.1.2    
Покупатели теплоэнергии 1231.1.3    
Заказчики услуг по РРСК 1231.1.4    
Заказчики услуг  по транспортировке электро и 

теплоэнергии 1231.1.5 
   

Заказчики услуг по технологическому 
присоединению к сети 1231.1.6 

   

Арендаторы (субарендаторы) 1231.1.7    
Заказчики услуг по эксплуатации и 

обслуживанию сооружений гидроэнергетики 1231.1.8 
   

Заказчики ремонтных работ и услуг по 
техническому обслуживанию  1231.1.9 

   

Заказчики услуг по капитальному 
строительству 1231.1.10 

   

Заказчики услуг организаторов строительства 1231.1.11    
Заказчики услуг по НИОКРам 1231.1.12    
Заказчики транспортных услуг 1231.1.13    
Заказчики услуг по управлению и 

консультационным услугам 1231.1.14 
   

Потребители  услуг связи  1231.1.15    
Прочие покупатели  1231.1.16    

Векселя к получению покупателей и 
заказчиков 1231.2 
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Авансы выданные 1231.3 0 0 0 
Поставщикам электроэнергии 1231.3.1    
Поставщикам мощности 1231.3.2    
Поставщикам услуг по ЕЭС и 

функционированию оптового рынка 1231.3.3 
   

Поставщикам материально-производственных 
запасов 1231.3.4 

   

Поставщикам оборудования и прочих 
внеоборотных активов 1231.3.5 

   

Подрядчикам по капитальному строительству 1231.3.6    
Организаторам строительства 1231.3.7    
Поставщикам услуг по ремонтам и 

техническому обслуживанию 1231.3.8 
      

Прочим поставщикам и подрядчикам 1231.3.9       
Прочая долгосрочная дебиторская 

задолженность  1231.4 0 0 0 
Задолженность работников по 

предоставленным займам  1231.4.1 
   

Задолженность по негосударственному 
пенсионному обеспечению 1231.4.2 

   

Задолженность работников за проданные 
товары, услуги и прочее имущество 1231.4.3 

   

Задолженность по беспроцентным векселям  1231.4.4    
Задолженность по беспроцентным займам  1231.4.5    
Задолженность по лизинговым договорам  1231.4.6    
Задолженность заказчиков (инвесторов)  по 

переданным средствам на финансирование 
строительства 1231.4.7 

   

Долгосрочная задолженность прочих дебиторов  1231.4.8    
Краткосрочная дебиторская задолженность 1232 547 102 422 183 264 545 

Покупатели и заказчики 1232.1 516 172 354 909 247 282 
Покупатели  электроэнергии 1232.1.1 505 744 349 047 247 239 
Покупатели мощности 1232.1.2   34 
Покупатели теплоэнергии 1232.1.3    
Заказчики услуг по РРСК 1232.1.4    
Заказчики услуг  по транспортировке электро и 

теплоэнергии 1232.1.5 
   

Заказчики услуг по технологическому 
присоединению к сети 1232.1.6 

   

Арендаторы (субарендаторы) 1232.1.7 59 18  
Заказчики услуг по эксплуатации и 

обслуживанию сооружений гидроэнергетики 1232.1.8 
   

Заказчики ремонтных работ и услуг по 
техническому обслуживанию 1232.1.9 

   

Заказчики услуг по капитальному 
строительству 1232.1.10 

   

Заказчики услуг организатора строительства  1232.1.11    
Заказчики услуг по НИОКР 1232.1.12    
Заказчики транспортных услуг 1232.1.13    
Заказчики услуг по управлению и 

консультационным услугам 1232.1.14 
   

Потребители  услуг связи  1232.1.15    
Прочие покупатели   1232.1.16 10 369 5 844 9 

Векселя к получению покупателей и 
заказчиков 1232.2 

   

Задолженность по дивидендам 1232.3 0 0 0 
Компаний входящих в Группу 1232.3.1    
Прочих компаний 1232.3.2    

Задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 1232.4 
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Авансы выданные 1232.5 7 676 17 208 4 067 
Поставщикам электроэнергии 1232.5.1   1 452 
Поставщикам мощности 1232.5.2 1  6 
Поставщикам услуг по ЕЭС и 

функционированию оптового рынка 1232.5.3 
   

Поставщикам материально-производственных 
запасов 1232.5.4 

124 374 88 

Поставщикам оборудования и прочих 
внеоборотных активов 1232.5.5 

4 280 12 894 8 

Подрядчикам по капитальному строительству 1232.5.6    
Организаторам строительства 1232.5.7    
Поставщикам услуг по ремонтам и 

техническому обслуживанию 1232.5.8 
   

Прочим поставщикам и подрядчикам 1232.5.9 3 271 3 940 2 513 
Прочая дебиторская задолженность 1232.6 23 254 50 066 13 196 

Задолженность по процентам по финансовым 
вложениям, в том числе: 1232.6.1 0 0 88 

Компаний входящих в Группу 1232.6.1.1    
Прочих компаний 1232.6.1.2   88 

Переплата по налогам и  сборам, в том числе: 1232.6.2 3 331 41 348 7 980 
в Федеральный бюджет 1232.6.2.1 809 38 826 1 220 

по налогу на прибыль 1232.6.2.1.1 358 358 828 
по налогу на добавленную стоимость 1232.6.2.1.2  38 136  
по налогу с доходов физических лиц 1232.6.2.1.3 5 3  
по прочим налогам и сборам  1232.6.2.1.4 446 329 392 

Водный налог 1232.6.2.1.4.1    
Государственная пошлина 1232.6.2.1.4.2    
Налог на добычу полезных ископаемых 1232.6.2.1.4.3    
Акцизы 1232.6.2.1.4.4    
по прочим налогам и сборам 1232.6.2.1.4.5 446 329 392 

в Субъекты РФ 1232.6.2.2 2 522 2 522 6 760 
по налогу на прибыль 1232.6.2.2.1 2 522 2 522 6 760 
по налогу на имущество 1232.6.2.2.2    
по прочим налогам и сборам, в том числе: 1232.6.2.2.3 0 0 0 

по транспортному налогу 1232.6.2.2.3.1    
по прочим налогам и сборам 1232.6.2.2.3.2    

в местный бюджет 1232.6.2.3 0 0 0 
по налогу на прибыль 1232.6.2.3.1    
по земельному налогу 1232.6.2.3.2    
по налогу на рекламу 1232.6.2.3.3    
по прочим налогам и сборам 1232.6.2.3.4    

Задолженность внебюджетных фондов, в том 
числе: 1232.6.3 144 560 1 010 

Пенсионного фонда РФ 1232.6.3.1  1 1 
Фонда обязательного медицинского 

страхования 1232.6.3.2 
 1 1 

Фонда социального страхования 1232.6.3.3 144 558 1 008 
Задолженность работников по 

предоставленным займам  1232.6.4 
   

Задолженность по негосударственному 
пенсионному обеспечению 1232.6.5 

33 41 20 

Задолженность работников за проданные 
товары, услуги и прочее имущество 1232.6.6 

2 13 14 

Задолженность по беспроцентным векселям  1232.6.7    
Задолженность по беспроцентным займам  1232.6.8    
Задолженность по лизинговым договорам  1232.6.9    
Задолженность заказчиков (инвесторов)  по 

переданным средствам на финансирование 1232.6.10 
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строительства 

Задолженность по имущественному и личному 
страхованию 1232.6.11 

   

Переплата за пользование водными объектами  1232.6.12    
Краткосрочная  задолженность прочих 

дебиторов  1232.6.13 
19 744 8 104 4 084 

Финансовые вложения(за исключением денежных 
эквивалентов), в том числе: 1240 0 0 0 

Займы, предоставленные организациям на срок 
менее 12 месяцев 1241 0 0 0 

Компаниям входящим в Группу 1241.1    
Прочим компаниям 1241.2    

Векселя, сроком погашения до 12 месяцев 1242 0 0 0 
Компаний входящих в Группу 1242.1    
Прочих компаний 1242.2    

Прочие финансовые вложения 1243 0 0 0 
Компании входящие в Группу 1243.1    
Прочие компании 1243.2    

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 240 289 348 471 484 582 
Касса 1251 50 22 27 
Расчетные счета 1252 41 953 34 092 219 629 
Прочие денежные средства, в том числе: 1254 6 686 20 357 14 896 

Специальные счета в банках 1254.1 6 303 20 266 13 195 
Переводы в пути 1254.3 383 91 1 701 
Денежные эквиваленты 1255 191 600 294 000 250 030 

Прочие оборотные активы 1260 24 959 15 670 31 707 
Внутрихозяйственные расчеты 1260.1    
Прочие активы  1260.2 24 959 15 670 31 707 

НДС по авансам полученным 1260.2.1 24 959 15 670 31 707 
Денежные документы 1260.2.2    
Прочие активы 1260.2.3    

ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1200 819 171 793 291 826 018 
БАЛАНС 1600 1 250 366 1 203 459 1 215 566 

       

ПАССИВ Код строки На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

На 
31.12.2011 

1 2 3 4 5 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей), в том числе: 1310 

10 347 10 347 10 347 

в привилегированных акциях 1310.1    
в обыкновенных акциях 1310.2 10 347 10 347 10 347 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320    
Переоценка внеоборотных активов 1340 26 302 26 302 26 313 
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

Эмиссионный доход 1350.1    
Прочие источники  1350.2    

Резервный капитал 1360 517 517 517 
Резервы, образованные в соответствии с 

законодательством 1361 
517 517 517 

Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 1362 

   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 399 364 418 168 507 977 
Нераспределенная прибыль прошлых лет 1371 24 735 70 814 190 316 
Нераспределенная прибыль использованная  1372 370 323 346 273 316 591 
Непокрытый убыток прошлых лет 1373    
Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией 1374    
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Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после 
утверждения отчетности 1375 

   

Сумма уценки в результате переоценки ОС 1376 1 081 1 081 1 070 
Нераспределенная прибыль отчетного года 1377 3 225   
Непокрытый убыток отчетного года 1378    

ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 1300 436 530 455 334 545 154 
1 2 3 4 5 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Заемные средства 1410 0 0 0 

Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем 
через 12 месяцев после отчетной даты 1411 

   

Займы, подлежащие погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты, в том числе: 1412 0 0 0 

Компаний входящих в Группу 1412.1    
Прочих компаний 1412.2    

Отложенные налоговые обязательства 1420 13 476 6 520 5 802 
Оценочные обязательства 1430    
Прочие обязательства 1450 0 0 0 

Задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками 1450.1 0 0 0 

Поставщиками электроэнергии 1450.1.1    
Поставщиками мощности 1450.1.2    
Поставщиками услуг по ЕЭС и 

функционированию оптового рынка 1450.1.3 
   

Поставщиками материально-производственных 
запасов 1450.1.4 

   

Поставщиками оборудования и прочих 
внеоборотных активов 1450.1.5 

   

Подрядчиками по капитальному строительству 1450.1.6    
Организаторами строительства  1450.1.7    
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому 

обслуживанию 1450.1.8 
   

Прочими поставщиками и подрядчиками 1450.1.9    
Задолженность по имущественному и личному 

страхованию 1450.2 
   

Задолженность по негосударственному пенсионному 
обеспечению 1450.3 

   

Задолженность по лизинговым договорам 1450.4    
Авансы, полученные по долгосрочным договорам  1450.5    
Задолженность перед участниками долевого 

строительства  1450.6 
   

Прочие долгосрочные обязательства 1450.7 0 0 0 
НДС по авансам выданным  1450.7.1    
Прочие долгосрочные обязательства 1450.7.2    

ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1400 13 476 6 520 5 802 
1 2 3 4 5 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Заемные средства 1510 0 0 0 

Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 
12 месяцев после отчетной даты 1510.1 

   

Займы, подлежащие погашению в течение 12 
месяцев после отчетной даты, в том числе: 1510.2 0 0 0 

Компаний входящих в Группу 1510.2.1    
Прочих компаний 1510.2.2    

Кредиторская задолженность 1520 796 218 733 127 664 060 
Задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками 1521 606 513 608 128 403 673 
Поставщиками электроэнергии 1521.1 128 208 157 901 163 961 
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Поставщиками мощности 1521.2 138 995 117 998 59 460 
Поставщиками услуг по ЕЭС и 

функционированию оптового рынка 1521.3 
117 162 38 

Поставщиками материально-производственных 
запасов 1521.4 

147 1 15 

Поставщиками оборудования и прочих 
внеоборотных активов 1521.5 

14 11 3 

Подрядчиками по капитальному строительству 1521.6    
Организаторами строительства  1521.7    
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому 

обслуживанию 1521.8 
  4 087 

Прочими поставщиками и подрядчиками 1521.9 339 032 332 055 176 109 
Задолженность перед персоналом по оплате труда 1522 4 723 3 984 4 337 

текущая 1522.1 4 723 3 984 4 337 
просроченная 1522.2    

Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 1523 2 660 2 512 3 396 

Страховые взносы, в том числе: 1523.1 2 660 2 512 3 396 
Фонд обязательного медицинского страхования 1523.1.1 426 326 553 
Фонд социального страхования 1523.1.2 24 27  
Пенсионный Фонд РФ (страховая и 

накопительная часть пенсии) 1523.1.3 
2 210 2 159 2 843 

Прочие взносы в фонд социального страхования 1523.2    
Задолженность по налогам и сборам 1524 6 944 1 635 19 805 

в Федеральный бюджет 1524.1 4 356 975 19 060 
по налогу на прибыль 1524.1.1    
по налогу на добавленную стоимость 1524.1.2 4 089 583 17 709 
по налогу с доходов физических лиц 1524.1.3 267 373 1 347 
по прочим налогам и сборам  1524.1.4 0 19 4 

Водный налог 1524.1.4.1    
Государственная пошлина 1524.1.4.2    
Налог на добычу полезных ископаемых 1524.1.4.3    
Акцизы 1524.1.4.4    
по прочим налогам и сборам 1524.1.4.5  19 4 

в Субъекты РФ 1524.2 2 581 652 738 
по налогу на прибыль 1524.2.1    
по налогу на имущество 1524.2.2 2 535 606 689 
по прочим налогам и сборам, в том числе: 1524.2.3 46 46 49 

по транспортному налогу 1524.2.3.1 46 46 49 
по прочим налогам и сборам 1524.2.3.2    

в местный бюджет 1524.3 7 8 7 
по налогу на прибыль 1524.3.1    
по земельному налогу 1524.3.2 7 8 7 
по налогу на рекламу 1524.3.3    
по прочим налогам и сборам 1524.3.4    

Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 1525 

11 499 13 869 13 377 

Прочие кредиторы 1526 163 879 102 999 219 472 
Авансы полученные, в том числе от: 1526.1 163 620 102 727 207 855 

Покупателей  электроэнергии 1526.1.1 163 620 102 639 207 563 
Покупателей мощности 1526.1.2    
Покупателей теплоэнергии 1526.1.3    
Заказчики услуг по РРСК 1526.1.4    
Заказчики услуг  по транспортировке электро и 

теплоэнергии 1526.1.5 
   

Заказчики услуг по технологическому 
присоединению к сети 1526.1.6 

   

Арендаторов (субарендаторов) 1526.1.7    
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Заказчиков услуг по эксплуатации и 
обслуживанию сооружений гидроэнергетики 1526.1.8 

   

Заказчиков ремонтных работ и услуг по 
техническому обслуживанию 1526.1.9 

   

Заказчиков услуг по капитальному 
строительству 1526.1.10 

   

Заказчиков услуг организаторов строительства 1526.1.11    
Заказчиков услуг по НИОКР 1526.1.12    
Заказчиков транспортных услуг 1526.1.13    
Заказчиков услуг по управлению и 

консультационным услугам 1526.1.14 
   

Потребителей  услуг связи  1526.1.15    
Прочие покупатели   1526.1.16  88 292 

Задолженность по расчетам с подотчетными 
лицами 1526.2 

21 16 15 

Задолженность по имущественному и личному 
страхованию 1526.3 

   

Задолженность по негосударственному 
пенсионному обеспечению 1526.4 

   

Задолженность по лизинговым договорам 1526.5    
Депонированная задолженность  1526.6    
Плата за пользование водными объектами  1526.7    
Целевое финансирование  1526.8    
Задолженность по дивидендам  1526.9    
Задолженность перед участниками долевого 

строительства 1526.10 
   

Векселя выданные (собственные) 1526.11    

Краткосрочная задолженность прочим кредиторам  1526.12 
238 256 11 602 

Доходы будущих периодов 1530    
Оценочные обязательства 1540 4 142 8 478 550 
Прочие краткосрочные обязательства 1550 0 0 0 

Внутрихозяйственные расчеты 1550.1    
Прочие обязательства   1550.2 0 0 0 

НДС по авансам выданным  1550.2.1    
Прочие краткосрочные обязательства 1550.2.2    

ИТОГО по Разделу V 1500 800 360 741 605 664 610 
БАЛАНС 1700 1 250 366 1 203 459 1 215 566 
проверка  0,00 0,00 0,00 
     
     
Руководитель  Е.А.Гладунчик  
     
     
Главный бухгалтер  С.Н.Субботина  
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   Приложение 

   

к приказу 
Министерства 
финансов РФ 

   
от 02.07.10  N 

66 н 
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ    

   КОДЫ 
за  2013 год Форма N 2 по ОКУД О71ООО2 

 Дата [год, месяц, число] 2013.12.31 
Организация     Открытое акционерное общество "Рязанская  
энергетическая сбытовая компания"  по ОКПО 75801108 
Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 6229049014 
Вид экономической деятельности  торговля электроэнергией  по ОКВЭД 40.13.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности 
открытое акционерное общество/частная собственность по ОКОПФ\ОКФС 47\16 
Единица измерения            тыс.руб   384 
Местонахождение (адрес)  г.Рязань, ул.МОГЭС,д.3а, 390013     
    
    

Наименование показателя Код строки За  2013г. За  2012г. 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности       
Выручка: 2110 7 894 610 7 820 288 

 - от продажи электроэнергии, в том числе: 2110.1 7 351 503 7 456 488 
Электроэнергия на оптовом рынке по регулируемым ценам 

(регулируемый сектор) 2110.1.1 
  

Электроэнергия на оптовом рынке по результатам 
конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед 2110.1.2 

  

Электроэнергия на оптовом рынке по свободным 
двусторонним договорам 2110.1.3 

  

Электроэнергия на оптовом рынке по результатам 
конкурентного отбора заявок для балансирования системы 2110.1.4 

62 151 31 028 

Электроэнергия в неценовой зоне 2110.1.5   
Электроэнергия в неценовой зоне по свободным 

двухсторонним договорам 2110.1.6 
  

Электроэнергия на розничном рынке (прочим 
потребителям) 2110.1.7 

7 289 352 7 425 460 

Электроэнергия по прочим секторам рынка  2110.1.8   
 - от продажи мощности, в том числе: 2110.2 500 348 338 306 

Мощность на оптовом рынке по регулируемым ценам 
(регулируемый сектор) 2110.2.1 

    

Мощность (КОМ) 2110.2.2     
Мощность на оптовом рынке по свободным двусторонним 

договорам 2110.2.3 
    

Мощность в неценовой зоне 2110.2.4     
Мощность по договорам предоставления мощности 

(ДПМ) 2110.2.5 
    

Мощность по договорам  по поставке в вынужденном 
режиме (ДВР) 2110.2.6 

    

Мощность по прочим  секторам рынка 2110.2.7 500 348 338 306 
в т.ч. вне зоны деятельности ГП 2110.2.7.1   

 - от продажи теплоэнергии 2110.3     
 - от транспортировки электро и теплоэнергии 2110.4     
 - от технологического присоединения к сети 2110.5     
 - от предоставления услуг по аренде (субаренде) имущества 2110.6 843 593 
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 - от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию 
сооружений гидроэнергетики 2110.7 

  

 - от выполнения работ и оказания услуг по ремонту 2110.8   
 - от выполнения работ по капитальному строительству 2110.9   
 - от оказания услуг организатора строительства  2110.10   
 - от выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 2110.11 
  

 - от предоставления транспортных услуг 2110.12   
 - от оказания услуг по управлению и консультационным 

услугам 2110.13 
  

 - от оказания услуг связи 2110.14   
 - от продажи покупных товаров 2110.15   
 - от оказания прочих работ, услуг  2110.16 41 916 24 901 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг: 2120 (7 607 211) (7 498 698) 

Покупная  электроэнергия и мощность 2120.1 (4 651 653) (4 777 590) 
Потребление покупной электроэнергии и мощности в 

насосном режиме, собственные нужды и потери    2120.2 
    

Расходы по обеспечению функционирования рынка 
электроэнергии и мощности   2120.3 

    

Топливо 2120.4     
Услуги по передаче и транспортировке электроэнергии 2120.5 (2 940 049) (2 691 098) 
Амортизация 2120.6   
Расходы на услуги агентов и комиссионеров 2120.7   
Расходы по договорам аренды   2120.8 (64) (34) 
Расходы по договорам лизинга   2120.9   
Расходы по страхованию имущества и ответственности  2120.10   
Расходы на техобслуживание и ремонт основных средств  (за 

искл. ФОТ  и налогов, взносов от ФОТ, при выполнении 
собственными силами) 2120.11 

  

Расходы на материалы, используемые при выполнении на 
сторону строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 
техническому обслуживанию 2120.12 

  

Расходы на работы, выполняемые привлеченными 
подрядными организациями, и на услуги генподрядчика, при 
выполнении на сторону строительно-монтажных, ремонтных 
работ и работ по техническому обслуживанию 2120.13 

  

Фонд оплаты труда  и налоги, взносы от ФОТ 2120.14     
Налог на имущество 2120.15     
Плата за пользование водными объектами, водный налог 2120.16     
Прочие налоги и пошлины 2120.17     
Экологические расходы  2120.18     
Расходы на вспомогательное сырье и материалы, за 

исключением использованных на техобслуживание и ремонт  2120.19 
    

Информационные, юридические и консультационные услуги 2120.20     
Расходы на рекламу, PR 2120.21     
Прочие  2120.22 (15 445) (29 976) 

Валовая прибыль 2100 287 399 321 590 
Коммерческие расходы 2210 (298 003) (289 131) 
Управленческие расходы 2220   
Прибыль (убыток)  от продаж 2200 (10 604) 32 459 
Прочие доходы и расходы     
Доходы от участия в других организациях: 2310 0 0 

Доходы от участия в уставном капитале иностранных 
компаний  2310.1 

    

Доходы от участия в уставном капитале российских 
компаний, в том числе: 2310.2 0 0 

Дочерних Обществ группы ОАО РусГидро 2310.2.1   
Ассоциированных Обществ  2310.2.2   
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Прочих третьих лиц 2310.2.3   
Доходы от долевого участия в иностранных  компаниях  2310.3   
Доходы от долевого участия в российских компаниях 2310.4   

Проценты к получению: 2320 11 414 14 678 
- Проценты к получению, начисленные  по депозитам 2320.1 11 014 8 962 
- Проценты к получению, начисленные по остаткам 

денежных средств в банках 2320.2 
400 5 716 

- Проценты к получению, начисленные по выданным займам 2320.3   
- Проценты к получению, начисленные  по векселям 2320.4   
- Прочие начисленные проценты к получению 2320.5   

Проценты к уплате: 2330 0 0 
- Проценты к уплате, начисленные  по банковским  кредитам 2330.1   
- Проценты к уплате, начисленные  по  полученным займам 2330.2   
- Проценты к уплате  по векселям 2330.3   
- Прочие начисленные проценты к уплате 2330.4   

Прочие доходы: 2340 54 063 53 356 
Доходы от реализации и иного выбытия производственных  

основных фондов 2340.1 77 172 
Доходы от реализации и иного выбытия профильных 

основных фондов 2340.1.1 
77 172 

Доходы от реализации и иного выбытия непрофильных 
основных фондов 2340.1.2 

  

Доходы от реализации и иного выбытия незавершенного 
строительства 2340.2 

  

Доходы от реализации прочих работ и услуг, не относящиеся 
к операционным видам деятельности 2340.3 

  

Доходы от реализации и иного выбытия МПЗ 2340.4 584 590 
Доходы от реализации и иного выбытия НМА 2340.5   
Доходы от продажи и иного выбытия финансовых вложений, 

в том числе: 2340.6 0 0 
Доходы в связи с реализацией векселей 2340.6.1   
Доходы  в связи с погашением и иным выбытием  векселей 2340.6.2   
Доходы  в связи с реализацией и иным выбытием  ценных 

бумаг (кроме векселей) 2340.6.3 
  

Доходы от продажи прав требования 2340.7 18 627 15 132 
Доходы по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок 2340.8 
  

Доходы по сделкам хеджирования 2340.9     
Прибыль от пересчета финансовых вложений, имеющих 

рыночную стоимость 2340.10 
    

Доход в виде безвозмездно полученных активов 2340.11     
Доход от имущества, полученного в результате 

инвентаризации 2340.12 
    

Доходы и материалы, полученные от списания / ликвидации 
основных средств, незавершенного строительства 2340.13 

    

Доход от страхового возмещения 2340.14  246 
Доход от валютных операций 2340.15   
Доход от восстановления резервов, в том числе: 2340.16 19 441 6 092 

Резерва под обесценение финансовых вложений 2340.16.1   
Резерва под обесценение активов 2340.16.2   
Резерва по сомнительной дебиторской задолженности 2340.16.3 13 841 6 092 
Прочих резервов 2340.16.4 5 600  

Доходы по признанным и присужденным санкциям  2340.17 14 359 19 906 
Доход от списания кредиторской задолженности 2340.18 145 8 786 
Доходы от участия в совместной деятельности 2340.19   
Государственные субсидии 2340.20   
Доходы прошлых лет  2340.21 2  
Прочие доходы 2340.22 828 2 432 
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Прочие расходы 2350 (50 131) (63 431) 
Расходы  по реализации и иному выбытия производственных 

основных фондов, в том числе: 2350.1 (69) (227) 
Расходы по реализации и иному выбытию профильных 

основных фондов 2350.1.1 
(69) (227) 

Расходы по реализации и иному выбытию непрофильных 
основных фондов 2350.1.2 

  

Расходы по реализации и иному выбытию незавершенного 
строительства 2350.2 

  

Расходы по реализации прочих работ и услуг, не 
относящихся к операционным видам деятельности 2350.3 

  

Расходы по реализации и иному выбытию МПЗ 2350.4 (194) (218) 
Расходы по реализации и иному выбытию НМА 2350.5   
Расходы по продаже и иному выбытию финансовых 

вложений, в том числе: 2350.6 0 0 
Расходы в связи с реализацией векселей 2350.6.1   
Расходы в связи с погашением и иным выбытием  векселей 2350.6.2   
Расходы в связи с реализацией и иным выбытием  ценных 

бумаг (кроме векселей) 2350.6.3 
    

Расходы по продаже имущественных прав и прав требования 2350.7 (18 627) (15 975) 
Расходы по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок  2350.8 
  

Расходы по сделкам хеджирования 2350.9   
Стоимость безвозмездно переданных активов и расходы, 

связанные с передачей   2350.10 
  

Убытки от недостач, порчи и хищений имущества, 
виновники которых не установлены  2350.11 

  

Расходы по договорам  долевого участия в иностранных 
компаниях  2350.12 

  

Расходы по договорам  долевого участия в российских 
компаниях 2350.13 

  

Расходы по договорам совместной деятельности  2350.14   
Расходы, связанные с созданием резервов, в том числе: 2350.15 (7 196) (25 896) 

Резерва под  обесценение финансовых вложений 2350.15.1   
Резерва под обесценение активов 2350.15.2   
Резерва по сомнительной дебиторской задолженности 2350.15.3 (6 751) (20 296) 
Прочих резервов 2350.15.4 (445) (5 600) 

Разница по обесценению финансовых вложений, не 
имеющих рыночной стоимости 2350.16 

  

Убытки от перерасчета финансовых вложений, имеющих 
рыночную стоимость 2350.17 

    

Расходы на организацию выпуска и обслуживание 
собственных акций  2350.18 

(102) (102) 

Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг третьих 
лиц  2350.19 

  

Расходы от списания дебиторской задолженности 2350.20 (197) (545) 
Расходы по  штрафным санкциям, начисленным по 

хозяйственным договорам  2350.21 
(9) (1) 

НДС по списанной кредиторской задолженности  2350.22   
Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата 2350.23   
Расходы на банковские услуги 2350.24 (7 819) (7 168) 
Расходы от валютных операций 2350.25   
Расходы на мобилизационную подготовку (в т.ч.на 

содержание мобилизационных резервов) 2350.26 
  

Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных 
обстоятельств хозяйственной деятельности  2350.27 

  

Расходы, связанные с ликвидацией основных средств, 
незавершенного строительства  2350.28 

(496) (197) 

Убытки прошлых лет 2350.29 (26) (64) 
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Расходы на содержание объектов социально-культурной 
сферы за счет собственных средств Общества 2350.30 

  

Расходы на социальные мероприятия, в том числе: 2350.31 (3 844) (7 152) 
Материальная помощь и другие социальные выплаты 2350.31.1 (3 599) (2 651) 
Расходы на мероприятия по улучшению жилищных 

условий сотрудников 2350.31.2 
  

Расходы на благотворительные цели 2350.31.3  (4 220) 
Взносы по добровольному медицинскому и пенсионному 

страхованию в пользу физических лиц не списочного состава 2350.31.4 
  

Расходы на осуществление спортивных мероприятий 2350.31.5   
Расходы на проведение культурно-просветительных 

мероприятий, отдыха, развлечений, иных социальных 
мероприятий  2350.31.6 

(245) (281) 

Прочие расходы на социальные мероприятия 2350.31.7   
Членские взносы,вступительные и прочие взносы 2350.33 (1 253) (414) 

Прочие расходы 2350.35 (10 299) (5 472) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 742 37 062 
Текущий налог на прибыль 2410  (14 708) 

в т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 595 6 625 
Изменение отложенных налоговых обязательств  2430 (6 956) (718) 
Изменение отложенных налоговых активов 2450 5 439 1 389 
Прочее 2460  (6) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 3 225 23 019 
     

СПРАВОЧНО:    
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включенный в чистую прибыль (убыток) периода 2510 

  

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 2520 

  

Совокупный финансовый результат периода 2500 3 225 23 019 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910     
    
    
Руководитель  Е.А.Гладунчик  
    
    
Главный бухгалтер  С.Н.Субботина  
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Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 02.07.2010 № ббн 
(в ред. Приказа Минфина РФ 
от 05.10.2011 № 124н) 

 
Отчет об изменениях капитала 

за 2013 г. 
 Коды 

Форма по ОКУД 0710003 
Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 

по ОКПО 75801108 
ИНН 6229049014 

по ОКВЭД 51.56.4 
по ОКОПФ/ОКФС 47 16 

 
Организация  
Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая 
компания» 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической деятельности торговля электрической энергией 
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое 
акционерное общество/частная собственность 
единица измерения: тыс.руб. 

по ОКЕИ 384 

 
1.Движение капитал 

Наименование показателя Уставный 
капитал 

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционера 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
фонд 

Нераспределе
нная прибыль 
(непокрытый 

убыток) 

Итого 

Величина капитала на 31 
декабря 20 11 г. 1  

10 347 (            ) 26 313 517 507 977 545 154 

За 2012 г. 2   
Увеличение капитала -всего 

    23 105 23 105 

в том числе: 
чистая прибыль х х х х 23 019 23 019 

переоценка имущества х х  х   
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

х х  х 86 86 

дополнительный выпуск 
акций    х х  

увеличение номинальной 
стоимости акций    х  х 

реорганизация 
юридического лица       

Форма 0710023 с. 2 
 

Наименование показателя Уставный 
капитал 

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционера 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
фонд 

Нераспределе
нная прибыль 
(непокрытый 

убыток) 
Итого 

Уменьшение капитал – всего: (            )  (       11      ) (               ) (     112914     ) (    112925    
) 

в том числе: 
убыток х х х х (                  ) (            ) 

переоценка имущества х х (             ) х (                 ) (            ) 
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

х х (       11      ) х (                ) (            ) 

уменьшение номинальной 
стоимости акций (            )   х  (             ) 

уменьшение количества 
акций (             )   х  (             ) 

реорганизация 
юридического лица      (             ) 

дивиденды х х х х (  112 914  )  (  112 914 ) 
Изменение добавочного 
капитала х х    Х 

Изменение резервного капитала х х х   Х 
Величина капитала на 31 
декабря 2012 г. 2  

10 347 (           ) 26 302 517 418 168 455 334 

За 2013г. 3      4 215 4 215 
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Увеличение капитала - всего: 
в том числе: 
чистая прибыль х х х х 3 225 3 225 

переоценка имущества х х  х   
доходы, относящиеся 
непосредственно на увеличение 
капитала 

х х  х 990 990 

дополнительный выпуск акций    х х  
увеличение номинальной 
стоимости акций    х  х 

реорганизация юридического 
лица       

Уменьшение капитала – всего: (           )  (              ) (            ) (    23 019    ) (   23 019  ) 
в том числе: 
убыток х х х х (                ) (           ) 

переоценка имущества х х (              ) х (                ) (            ) 
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

х х (             ) х (                 ) (             ) 

уменьшение номинальной 
стоимости акций (              )   х  (               )  

уменьшение количества акций (               )   х  (               ) 
реорганизация юридического 
лица      (               ) 

Дивиденды х х х х (   23 019   ) ( 23 019 ) 
Изменение добавочного 
капитала х х    Х 

Изменение резервного капитала х х х   Х 
Величина капитала на 31 
декабря 2013 г. 3  

10 347 (                ) 26 302 517 399 364 436 530 

       
 

 
Форма 0710023 с.3 

2. Корректировки в связи с изменение учетной политики и исправлением ошибок 
 

Изменение капитала за 2013г. 2  Наименование показателя На 31 декабря 
2012г. 1  За счет чистой 

прибыли (убытка) 
За счет иных 

факторов 

На 31 декабря 
2013г. 2  

    
 
 

   

    

Капитал – всего 
до корректировок 
корректировка в связи с: 

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок 
    

 
 
 

   

 
 
 

   

    

в том числе: 
нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток): 

до корректировок 
корректировка в связи с: 

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок      
 
 
 

   

 
 
 

   

    

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

(по статьям) 
до корректировок 
корректировка в связи с: 

Изменением учетной политики 
Исправлением ошибок 

после корректировок     
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Форма 0710023 
 

3. Чистые активы 
 

Наименование 
показателя 

На 31 декабря 2013г. 3  На 31 декабря 2012г. 2   На 31 декабря 2011г. 1   

Чистые активы 436 530 455 334 545 154 
 
 
 

Руководитель _________  ____Е.А. Гладунчик____ 
(подпись)              (расшифровка подписи) 
 
 
 
 

Главный  
Бухгалтер  __________ _____С.Н. Субботина___ 

(подпись)              (расшифровка подписи) 
 
 

Примечания 
1. Указывается год, предшествующий предыдущему. 
2. Указывается предыдущий год. 
3. Указывается отчетный год. 
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   Приложение 

   
к приказу Министерства 

финансов РФ 
   от 02.07.10  N 66 н 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ    
   КОДЫ 

за 2013 год  Форма N 4 по ОКУД О71ООО4 
 Дата [год, месяц, число] 2013.12.31 
Организация Открытое акционерное общество    Рязанская  
энергетическая сбытовая компания по ОКПО 75801108 
Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 6229049014 
Вид деятельности          промышленность  по ОКВЭД 40.13.2 
Организационно-правовая форма \ форма 
собственности  по ОКОПФ\ОКФС 47\16 
Единица измерения            тыс.руб   384 
Местонахождение [адрес]     
г.Рязань, ул.МОГЭС,д.3а, 390013    
    
    

Наименование показателя Код 
строки за 2013 год за 2012 год 

1 2 3 4 
Денежные потоки от текущих операций 
Поступления-всего 

4110 
7 825 597 7 655 008 

 в т.ч. От продажи продукции, товаров, работ и 
услуг 4111 7 762 053 7 585 741 

    Поступления от реализации электроэнергии 4111.1 7 299 159 7 227 045 
Электроэнергия на оптовом рынке по 

регулируемым ценам (регулируемый сектор) 4111.1.1   
Электроэнергия на оптовом рынке по 

результатам конкурентного отбора ценовых заявок 
на сутки вперед 4111.1.2 3 286 6 640 

Электроэнергия на оптовом рынке по 
свободным двусторонним договорам 4111.1.3   

Электроэнергия на оптовом рынке по 
результатам конкурентного отбора заявок для 
балансирования системы 4111.1.4 56 213 33 119 

Электроэнергия на розничном рынке (прочим 
потребителям) 4111.1.5 7 239 660 7 187 286 

Электроэнергия по прочим секторам рынка 4111.1.6   
Поступления от реализации мощности 4111.2 424 024 338 335 

Мощность на оптовом рынке по 
регулируемым ценам (регулируемый сектор) 4111.2.1   

Мощность (PWR) 4111.2.2  29 
Мощность на оптовом рынке по свободным 

двусторонним договорам 4111.2.3   
Мощность по прочим  секторам рынка 4111.2.4 424 024 338 306 

Поступления от реализации электроэнергии и 
мощности в неценовой зоне 4111.3   

арендные платежи, лицензионные платежи, 
гонорары, комиссионные платежи и пр. 4112 38 870 20 361 

Поступления от предоставления услуг по 
аренде (субаренде) имущества 4112.1 808 578 

Поступления от предоставления услуг по 
эксплуатации и обслуживанию сооружений 
гидроэнергетики 4112.2   

Поступления от выполнения работ и 
оказания услуг по ремонту 4112.3  246 
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Поступления от выполнения работ по 
капитальному строительству 4112.4   

Поступления от оказания услуг организатора 
строительства  4112.5   

Поступления от выполнения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 4112.6   

Поступления от предоставления 
транспортных услуг 4112.7   

Поступления от оказания услуг по 
управлению и консультационным услугам 4112.8   

Поступления от продажи покупных товаров 4112.9   
Поступления от оказания прочих работ, 

услуг 4112.10 38 062 19 783 
Прочие поступления   4113 63 544 69 267 

Поступления от реализации ТМЦ 4113.1 580 529 
Суммы от погашения дебиторской 

задолженности, списанной в прошлые годы в 
убыток (более 3 лет) 4113.2 1  

Суммы страхового возмещения и покрытия из 
других источников убытков от стихийных  бедствий 4113.3  246 

Поступления от возмещения убытков, 
причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 4113.4   

Поступления штрафов, пеней и неустоек, 
признанных или по которым получено решение суда 
об их взыскании  4113.5 14 359 19 929 

Поступление залоговых сумм 4113.6   
Поступление сумм невозмещаемых сборов 4113.7   
Возврат займов выданных сотрудникам 4113.8   
Возврат средств прочий 4113.9   
Прочие поступления 4113.10 48 604 48 563 

Поступление денежных средств со счета на счет 
внутри организации (межфилиальные расчеты)     
Платежи -всего 4120 (7 876 259) (7 621 654) 

 в т.ч. Платежи по договорам приобретения 
товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных 
активов: 4121 (7 683 418) (7 356 435) 

Платежи по договорам покупки  
электроэнергии 4121.1 (3 272 765) (3 440 578) 

Платежи по договорам покупки  мощности 4121.2 (1 383 129) (1 291 303) 
Оплата услуг по обеспечению 

функционирования рынка электроэнергии и 
мощности 4121.3 (2 940 572) (2 558 804) 

Платежи по договорам  аренды 4121.4 (7 518) (8 764) 
Платежи по договорам страхования имущества 

и ответственности 4121.5 (947) (744) 
Платежи по договорам на техобслуживание и 

ремонт основных средств 4121.6 (2 591) (4 973) 
Платежи по договорам поставки  ТМЦ 4121.7 (7 579) (6 823) 
Платежи по договорам на информационные, 

юридические и консультационные услуги 4121.8 (1 020) (1 680) 
Платежи по договорам на рекламу и PR 4121.9 (216) (799) 
Другие выплаты по приобретению товаров, 

работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 4121.10 (67 081) (41 967) 
Коммунальные услуги  4121.10.1 (1 409) (989) 
Расходы на услуги сторонних организаций на 

подготовке, переподготовке кадров, проведению 
совещаний, конференций и семинаров 4121.10.2 (58) (567) 
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Оплата аудиторских услуг (обязательный) 4121.10.3 (456) (483) 
Оплата за услуги по испытаниям  и поверке 

приборов 4121.10.4  (10) 
Оплата за услуги пожарной, 

вневедомственной и сторожевой охраны 4121.10.5 (3 447) (2 838) 
Оплата за услуги связи, передачи данных 4121.10.6 (4 698) (5 674) 
Оплата корпоративных расходов 4121.10.7   
Оплата транспортных услуг сторонних 

организаций 4121.10.8 (289) (94) 
Расходы по страхованию физических лиц 4121.10.9 (2 730) (3 884) 

Взносы по договорам с НПФ 4121.10.9.1 (1 128) (1 179) 
Добровольное медицинское страхование 4121.10.9.2 (1 443) (2 528) 
Прочее добровольное страхование 

физических лиц  4121.10.10 (159) (177) 
Оплата за подписку на периодические 

издания 4121.10.11 (165) (277) 
Оплата услуг управления 4121.10.12 (20 645)  
Расчеты по охране труда 4121.10.13 (245) (267) 
Оплата за лицензии 4121.10.14   
Оплата услуг банков  4121.10.15 (3 690) (3 354) 
Оплата гидрометеорологических и 

сейсмологических работ 4121.10.16   
Оплата землеустроительных работ 4121.10.17   
Оплата за техническое освидетельствование 

судов 4121.10.18   
Оплата прочих услуг  4121.10.19 (29 249) (23 530) 

Выплаты по оплате труда , налоги от фонда 
оплаты труда 4122 (141 080) (157 560) 

Расчеты по выплате заработной платы и 
социальным выплатам сотрудникам Общества и 
другим ФЛ 4122.1 (122 377) (136 284) 

Удержание из з/п- НДФЛ 4122.2 (18 252) (20 880) 
Прочие удержания из заработной платы  4122.3 (451) (396) 
Налог на прибыль 4124  (10 000) 

Прочие платежи 4129 (51 761) (97 659) 
НДС 4129.1 (1 145) (43 724) 
Налог на имущество 4129.2 (2 868) (2 843) 
Страховые взносы во внебюджетные фонды 4129.3 (30 986) (33 577) 
Плата за пользование водными объектами, 

водный налог 4129.4   
Прочие налоги и пошлины  4129.5 (272) (272) 

Прочие выплаты по текущей деятельности 4129.6 (16 490) (17 243) 
Выплаты вознаграждений членам Совета 

директоров и ревизионной комиссии 4129.6.1 (554) (333) 
Выплаты по претензионной работе 4129.6.2 (6 011) (659) 
Возврат средств  4129.6.3   
Оплата расходов на проведение ежегодного 

собрания акционеров 4129.6.4 (691) (415) 
Оплата за представительские расходы 4129.6.5 (342) (653) 
Выплаты на командировочные расходы 4129.6.6 (1 672) (2 645) 
Выплаты на благотворительные цели 4129.6.7  (4 220) 
Выплаты на мероприятия социального и 

культурно-массового характера 4129.6.8 (292) (281) 
Выдача займов сотрудникам 4129.6.9   
Прочие выплаты  4129.6.10 (6 928) (8 037) 

Выплаты денежных средств со счета на счет 
внутри организации (межфилиальные расчеты)     
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (50 662) 33 354 
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Денежные потоки от инвестиционных операций 
Поступления-всего 

4210 
25 172 

Поступления  от продажи объектов основных 
средств и иных внеоборотных активов 4211 25 172 

Поступление денежных средств от реализации 
ОС 4211.1 25 172 

Поступление денежных средств от реализации 
незавершенного строительства 4211.2   

Поступление денежных средств от реализации 
НМА 4211.3   

Поступление денежных средств от реализации 
прочих внеоборотных активов 4211.4   

Поступления (доходы) по финансовым 
вложениям 4212 0 0 

Реализация и прочее выбытие ценных бумаг 
(акции, облигации и др.) 4212.1   

Реализация и прочее выбытие долговых ценных 
бумаг (векселя) 4212.2   

Реализация и прочее выбытие беспроцентных 
векселей  4212.3   

Поступления от погашения займов, 
предоставленных другим организациям  4212.4   

Доходы по финансовым вложениям  4212.5   
Доходы от размещения денежных средств в 

депозит  4212.6   
Возврат депозитов 4212.7   
Дивиденды полученные 4212.8   
Прочие поступления по инвестиционной 

деятельности 4213   
Платежи - всего 4220 (33 467) (58 175) 

в т.ч. приобретение объектов основных средств, 
доходных вложений в материальные ценности и 
нематериальных активов 4221 (33 467) (58 175) 

Оплата за приобретение ОС 4221.1 (33 467) (58 175) 
Оплата за приобретение объектов  

незавершенного капитального строительства 4221.2   
Оплата за приобретение объектов НМА 4221.3   
Оплата за приобретение объектов прочих 

внеоборотных активов 4221.4   
Финансовые вложения 4222 0 0 
Прочие выплаты по инвестиционной 

деятельности 4223   
Сальдо денежных потоков от инвестиционных 
операций 4200 (33 442) (58 003) 
Денежные потоки от финансовых операций 
Поступления - всего 

4310 
0 0 

в т.ч кредитов и займов 4312   
бюджетных ассигнований и иного целевого 

финансирования 4313   
вкладов участников     
другие поступления 4314   

Платежи - всего 4320 (24 078) (111 462) 
в т.ч на погашение кредитов и займов 4321   
на выплату дивидендов 4322 (24 078) (111 462) 
на прочие выплаты 4323   

Сальдо денежных потоков от финансовых 
операций 4300 (24 078) (111 462) 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (108 182) (136 111) 
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Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов  на начало отчетного периода 4 450 348 471 484 582 

Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на конец отчетного периода 4500 240 289 348 471 
      
Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 4490   
    
    
Руководитель  Е.А.Гладунчик  
    
    
Главный бухгалтер  С.Н.Субботина  
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Приложение 2. Заключение Аудитора  
 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Акционерам открытого акционерного общества 
 «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 

 
Аудируемое лицо 

Наименование: Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая 

сбытовая компания» (далее по тексту – ОАО «РЭСК»). 

Государственный регистрационный номер: 1056204000049. 

Место нахождения: 390013,  Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. 

МОГЭС, д. 3а. 

Почтовый адрес: 390005,  Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. 

Дзержинского, д. 21а. 

 

Аудитор 

Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт 

Проблем Предпринимательства». 

Государственный регистрационный номер: 1027809211210. 

Место нахождения (юридический адрес): 191123, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.24, пом.59-А. 

Почтовый адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.92, лит.А. 

ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» является 

членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР) и включено в Реестр аудиторов и 

аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 28 

декабря 2009 г. за основным регистрационным номером 10402019302. 

Качество работы ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем 

Предпринимательства» подтверждено сертификатом качества аудиторских услуг № 307 от 

31 января 2012г., выданным Некоммерческим партнерством «Институт 

профессиональных аудиторов» (НП «ИПАР») от 31.01.12г. сроком действия с 31 января 

2012г. по 31 января 2015г.  
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО 

«РЭСК», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, 

отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении 

денежных средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах за 2013 год. 

 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 

Руководство ОАО «РЭСК» несет ответственность за составление и достоверность 

указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской 

Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего 

контроля, необходимую  для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в 

соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты 

требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения 

аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 

отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 

отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 

предметом нашего суждения, которое основывается 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 выбора 

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 

эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 

политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ОАО 

«РЭСК», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 

достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности. 
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Мнение 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «РЭСК» по 

состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной 

деятельности, и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с 

установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской 

отчетности. 

 

 

«26» марта 2014 г. 

Генеральный директор 
ЗАО «Аудиторская Компания 
Институт Проблем 

Предпринимательства»: 
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Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии 
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Приложение 4. Сделки Общества 
 

Перечень сделок  

№/дата 
протокола 

органа 
управлени

я 
одобривше
го сделку 

Существенные условия 
Сумма сделки 

(в случае 
исполнения) 

Заинтересо
ван-ные 

лица 

     
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом  «Об 

акционерных обществах» крупными сделками 
Общество не совершало в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными сделками. 
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом  «Об 

акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованностью 
Дополнительное 
соглашение к 
договору о передаче 
полномочий 
единоличного 
исполнительного 
органа ОАО «РЭСК» 
между ОАО «ЭСК 
РусГидро» и ОАО 
«РЭСК» 

ГС №8-13 
от 

31.05.2013г. 

Стороны Соглашения: 
Общество – ОАО «РЭСК» 
Управляющая организация – ОАО «ЭСК РусГидро». 
.Предмет Соглашения: 
Стороны в целях актуализации стоимости услуг 
Управляющей организации вносят изменения в пункты 
Договора, регулирующие срок оказания услуг по 
управлению и стоимость услуг по управлению. 
Стоимость услуг Управляющей организации: 
Стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей 
организации по Договору основана на базовой ставке за 
обслуживание одного потребителя электроэнергии 
розничного рынка Общества в год. Базовая ставка на 2012 
и 2013 годы составляет 60 (Шестьдесят) рублей в год на 
одного потребителя Общества. На каждый последующий 
год базовая ставка индексируется в соответствии с 
индексом инфляции (ИПЦ), установленным Едиными 
сценарными условиями ОАО «РусГидро» для умеренного 
сценария, действующими на момент заключения Договора 
либо его пролонгации. Предельная стоимость услуг по 
Договору составляет 111 698 261 (Сто одиннадцать 
миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести 
шестьдесят один) рубль 85 коп., в том числе НДС 18% - 
17 038 717 (Семнадцать миллионов тридцать восемь 
тысяч семьсот семнадцать) рублей 91 коп. 
Срок оказания услуг: 
с 01.12.2012 г. по 31.12.2015г. 
Срок действия Соглашения: 
Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
сторонами, распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.12.2012, и действует до полного 
исполнения своих обязательств сторонами.  
 

Предельная 
стоимость услуг по 
Договору 
составляет 111 698 
261 (Сто 
одиннадцать 
миллионов 
шестьсот девяносто 
восемь тысяч 
двести шестьдесят 
один) рубль 85 коп., 
в том числе НДС 
18% - 17 038 717 
(Семнадцать 
миллионов 
тридцать восемь 
тысяч семьсот 
семнадцать) рублей 
91 коп. 
 

ОАО «ЭСК 
РусГидро»  

Договор возмездного 
оказания услуг  между 
ОАО «РЭСК» и 
ОАО «ЭСК РусГидро» 

ГС №8-13 
От 

31.05.2013г. 

Стороны Договора: 
Исполнитель - ОАО «РЭСК». 
Заказчик - ОАО «ЭСК РусГидро». 
Предмет Договора: 
Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплексную 
услугу по обеспечению участия ОАО «Чувашская 
энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ», ОАО 
«Красноярскэнергосбыт»,  в деятельности по купле-
продаже электрической энергии и мощности на оптовом и 
розничном рынках электроэнергии (мощности), а именно: 
 формирование и подача максимального планового 
почасового потребления ОАО «Чувашская 
энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ», ОАО 
«Красноярскэнергосбыт» на сайт ОАО «Системный 
оператор ЕЭС»; 
 формирование и подача ценовых заявок для 
конкурентного отбора в РСВ в ОАО «АТС»; 
 обеспечение участия ОАО «Чувашская 

Предельная 
стоимость услуг по 
Договору 
составляет 31 511 
961 (Тридцать один 
миллион пятьсот 
одиннадцать тысяч 
девятьсот 
шестьдесят один) 
рубль, в том числе 
НДС –  4 806 909 
(Четыре миллиона 
восемьсот шесть 
тысяч девятьсот 
девять) рублей 49 
копеек. 
 

ОАО «ЭСК 
РусГидро»  
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энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ», ОАО 
«Красноярскэнергосбыт»,  в биржевой торговле 
производными финансовыми инструментами; 
 заключение свободных договоров купли-продажи 
электрической энергии и/или мощности; 
 обработка первичной документации по результатам 
работы на ОРЭМ и РРЭ; 
 формирование реестров платежей на контрольные 
даты, формирование заявок на проведение платежей и 
контроль за прохождением; 
 предоставление отчетности о результатах участия на 
ОРЭМ и РРЭ. 
Стоимость услуг по Договору: 
Предельная стоимость услуг по Договору составляет 31 
511 961 (Тридцать один миллион пятьсот одиннадцать 
тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль, в том числе 
НДС –  4 806 909 (Четыре миллиона восемьсот шесть 
тысяч девятьсот девять) рублей 49 копеек. 
Срок оказания услуг: 
С 01 апреля 2013 года по 31 декабря 2013 года. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами, распространяет свое действие на 
правоотношения Сторон по Договору, возникшие с 01 
апреля 2013г. и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по Договору. 
 

Свободный договор 
купли-продажи 
мощности между  
ОАО «РЭСК» и ОАО 
«РусГидро» 

ГС №8-13 
 от 

31.05.2013г. 

Стороны Договора: 
Покупатель – ОАО «РЭСК» 
Продавец – ОАО «РусГидро». 
Предмет Договора: 
Продавец обязуется передавать в собственность 
(поставлять) Покупателю мощность в сроки, в объемах 
(количестве) и на условиях, определенных Договором, а 
Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность. 
Объем поставки мощности по Договору: 
Договорный объём (количество) мощности,  подлежащий 
передаче (поставке) по Договору в течение всего срока 
поставки, а также договорные объемы, подлежащие 
поставке  в каждом расчетном периоде, и фактические 
объемы (количество) мощности, поставленные Продавцом 
Покупателю по Договору за каждый  расчётный период, 
определяются согласно Приложению 3 к Протоколу. 
Цена Договора:  
Стоимость мощности, переданной по Договору, 
определяются согласно Приложению 3 к Протоколу. 
Предельная цена мощности, приобретаемой по Договору 
за период с 01 марта 2013 года по 31 декабря 2013 года 
составляет 470 676 057 (Четыреста семьдесят миллионов 
шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьдесят семь) рублей 
00 копеек, в том числе НДС –  71 798 042  (Семьдесят 
один миллион семьсот девяносто восемь тысяч сорок два) 
рубля 59 копеек. 
Период (срок) поставки мощности: 
С 01 марта 2013 года по 31 декабря 2013 года. 
Срок действия договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами, распространяет свое действие на 
правоотношения Сторон по Договору, возникшие с 01 
марта 2013г. и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по Договору. 
 

Предельная цена 
мощности, 
приобретаемой по 
Договору за период 
с 01 марта 2013 
года по 31 декабря 
2013 года 
составляет 470 676 
057 (Четыреста 
семьдесят 
миллионов 
шестьсот 
семьдесят шесть 
тысяч пятьдесят 
семь) рублей 00 
копеек, в том числе 
НДС –  71 798 042  
(Семьдесят один 
миллион семьсот 
девяносто восемь 
тысяч сорок два) 
рубля 59 копеек. 
 

ОАО «ЭСК 
РусГидро»  

Договор 
добровольного 
медицинского 
страхования между 
ОАО «РЭСК» и ОАО 
СК «Альянс»  

07/114-13 от 
27.12.2013г. 

Стороны Договора ДМС 
Страхователь – ОАО «РЭСК»; 
Страховщик – ОАО СК «Альянс». 

Стороны Договора: 
Страхователь – ОАО «РЭСК»; 
Страховщик – ОАО СК «Альянс». 

Предельная цена 
Услуг ДМС: 

1 532 664 
(Один миллион 
пятьсот тридцать 
две тысячи 

Гладунчик 
Е.А. – 
исполнительн
ый директор и 
член Совета 
директоров 

                                                
1 В соответствии с Положением об организации страховой защиты ОАО «РЭСК» 
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Предмет Договора ДМС: 
Страховщик на основании Правил добровольного 

медицинского страхования обязуется за обусловленную  
Договором плату (страховую премию), уплачиваемую 
Страхователем, при наступлении страхового случая 
осуществить организацию и оплату медицинских услуг 
Застрахованным  по программе добровольного 
медицинского страхования. 

Застрахованные лица:  
Работники Страхователя и иные лица, включенные 

в списки Застрахованных, представленные 
Страхователем Страховщику. 

Объект страхования: 
Имущественные интересы Застрахованных лиц, 

связанные с затратами на оказание им медицинской, 
медико-транспортной и иной помощи при возникновении 
страхового случая.  

Страховой случай: 
Обращение Застрахованного лица в течение срока 

действия страхования в медицинское учреждение из 
числа предусмотренных договором страхования за 
получением медицинской (лечебной, диагностической, 
консультативной, реабилитационно-восстановительной, 
оздоровительной, профилактической, в том числе 
иммунопрофилактической  и др.) и иной (в том числе 
медико-социальной) помощи в соответствии с условиями 
Договора страхования  и программой страхования  и 
повлекшее возникновение обязательств Страховщика 
произвести оплату медицинских и иных услуг. 

Страховая сумма1: 
- по риску расходов на амбулаторно-

поликлиническую помощь, в том числе помощь на дому, 
при обслуживании в лечебно профилактических 
учреждениях (далее ЛПУ) г.Москвы и Московской области 
не менее 1 875 000 рублей, в регионах Российской 
Федерации- не менее 375 000 рублей; 

- по риску расходов на стоматологическую помощь 
(без протезирования) при обслуживании в ЛПУ г. Москвы и 
Московской области не менее 375 000 рублей, в регионах 
Российской Федерации – не менее 115 000 рублей; 

- по риску расходов на экстренную и плановую 
стационарную помощь, в том числе скорую и неотложную 
медицинскую помощь  при обслуживании в ЛПУ г. Москвы  
и Московской области не менее 3 750 000 рублей, в 
регионах Российской Федерации - не менее 1 125 000 
рублей; 

- по риску расходов на неотложную медицинскую 
помощь и медико-транспортную помощь в связи с 
внезапным заболеванием и (или) получением травмы в 
результате несчастного случая, произошедших во время 
пребывания за рубежом не менее 50 000 долларов США. 

Предельная цена Услуг ДМС: 
1 532 664 (Один миллион пятьсот тридцать две 

тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рублей 04 копейки, 
НДС не облагается. 

Срок действия Договора ДМС:  
С 00:00 01.01.2014 по 24:00 31.12.2014.  

 

шестьсот 
шестьдесят четыре) 
рублей 04 копейки, 
НДС не облагается. 
 

ОАО «РЭСК» 

Договор 
добровольного 
коллективного 
страхования от 
несчастных случаев 
и болезней  между 
ОАО «РЭСК» и ОАО 
СК «Альянс» 

07/114-13 от 
27.12.2013г. 

Стороны Договора ДНС: 
Страхователь – ОАО «РЭСК»; 
Страховщик – ОАО СК «Альянс». 
Предмет Договора ДНС:  

Страховщик обязуется при наступлении страхового 
случая произвести страховую выплату Застрахованному 
лицу или указанному в Договоре страхования 
Выгодоприобретателю независимо от всех видов пособий, 
пенсий и выплат, получаемых по государственному 
социальному страхованию и социальному обеспечению, 
трудовых и иных соглашений, причитающихся им по 
другим договорам страхования выплат или сумм в 
порядке возмещения вреда по действующему 
законодательству. 

Страхователь обязуется оплатить страховую 

Предельная 
размер страховой 
премии по Договору 
ДНС: 

146 089 (Сто 
сорок шесть тысяч 
восемьдесят 
девять) рублей 48 
копеек, НДС не 
облагается. 
 

Гладунчик 
Е.А. – 
исполнительн
ый директор и 
член Совета 
директоров 
ОАО «РЭСК» 
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премию, указанную в Договоре страхования, в 
предусмотренные в Договоре страхования сроки. 

Объектом страхования: 
Не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы, связанные с 
причинением вреда жизни, здоровью граждан. 

Застрахованные лица: 
Застрахованные лица указаны в Списке 

Застрахованных лиц (прилагается к Договору ДНС). 
Страховые риски, на случай наступления которых 

проводится страхование в соответствии с Договором ДНС: 
- смерть в результате несчастного случая; 
- смерть Застрахованного лица в результате 

естественных причин;  
      - инвалидность в результате несчастного случая (с 
установлением I, II и III групп); 
      - инвалидность в результате естественных причин 
(с установлением I, II и III групп); 

- временная утрата трудоспособности в 
результате несчастного случая в связи с получением 
травм, предусмотренных в “Таблице страховых выплат 
при временной утрате трудоспособности 
«Корпоративная»” (приложение к Договору ДНС); 

- госпитализация в результате несчастного 
случая; 

- диагностирование критического заболевания или 
проведение серьезной операции. 

Страховая защита по Договору ДНС действует 24 
часа в сутки, включая занятия экстремальными видами 
спорта, по всему миру, за исключением зон ведения 
военных действий. 

Признаются страховыми, в том числе, события, 
произошедшие: 

- в результате противоправных действий третьих 
лиц по отношению к Застрахованному лицу; 

- вследствие воздействия ядерного взрыва, 
радиации или радиоактивного заражения; 

- в результате участия Застрахованного лица в 
гражданских волнениях, беспорядках, войне и военных 
действиях, носившего случайный характер; 

- в результате террористических действий. 
Страховая сумма по Договору ДНС:   
согласно Приложению 2 к Протоколу. 
Предельная размер страховой премии по Договору 

ДНС: 
146 089 (Сто сорок шесть тысяч восемьдесят 

девять) рублей 48 копеек, НДС не облагается. 
Срок действия Договора ДНС: 
00:00 01.01.2014 по 24:00 31.12.2014. 

 
Договор аренды 
недвижимого 
имущества между 
ОАО «ЭСК РусГидро» 
и ОАО «РЭСК». 

07/114-13 
 от 

27.12.2013г. 

Стороны Договора 
Арендодатель – ОАО «РЭСК»; 
Арендатор – ОАО «ЭСК РусГидро». 
Предмет Договора 

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
за плату во временное владение и пользование нежилые 
помещения общей площадью 120,7 кв.м., расположенные 
в здании по адресу: г. Рязань ул. МОГЭС, д. 3а, и 
принадлежащие Арендодателю на праве собственности, 
зарегистрированном в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.01.2005 
(запись регистрации      № 62-62-01/394/2005-54), для 
размещения Контактного центра Арендатора. 

Поэтажный план арендуемых нежилых помещений 
определен Приложением 3 к Протоколу. 

Цена Договора 
Предельный размер арендной платы по Договору за 1 

кв. м. нежилых помещений в месяц составляет 240 
(Двести сорок) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%). 

Предельный размер ежемесячной арендной платы по 
Договору составляет 29 074 (двадцать девять тысяч 
семьдесят четыре) рублей 22 копейки, в том числе НДС 

Предельный 
размер арендной 
платы за весь срок 
аренды  составляет 
319 816 (триста 
девятнадцать 
тысяч восемьсот 
шестнадцать) 
рублей 42 копейки, 
в т. ч. НДС (18%). 
 

Киров С.А. и 
Станюленайт

е Я.Э. – 
члены Совета 

директоров 
ОАО «РЭСК»; 

ОАО «ЭСК 
РусГидро» - 
как сторона 
по сделке. 
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(18%). 
Предельный размер арендной платы за весь срок 

аренды  составляет 319 816 (триста девятнадцать тысяч 
восемьсот шестнадцать) рублей 42 копейки, в т. ч. НДС 
(18%). 

Срок аренды 
С 21 ноября 2013 по 20 октября 2014 года. 
Срок действия договора аренды: 
Договор вступает в силу с даты подписания, действует 

до 20 октября 2014 года и распространяет своё действие 
на правоотношения Сторон по предмету настоящего 
Договора, возникшие с  21 ноября 2013. 
 

Договор возмездного 
оказания услуг между 
ОАО «РЭСК» и ОАО 
«ЭСК РусГидро» 

№07/114-13 
от 

27.12.2014г. 

Стороны Договора: 
Исполнитель – ОАО «РЭСК». 
Заказчик – ОАО «ЭСК РусГидро». 
Предмет Договора: 
Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

комплексную услугу по обеспечению участия ОАО 
«Чувашская энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ» и 
ОАО «Красноярскэнергосбыт» в торговле электрической 
энергией и/или мощностью на оптовом (далее – ОРЭМ) и 
розничных (далее – РРЭ) рынках электрической энергии 
(мощности), а Заказчик обязуется оплатить эту услугу в 
порядке и в сроки, предусмотренные Договором: 

 формирование и подача максимального 
планового почасового потребления ОАО «Чувашская 
энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ» и ОАО 
«Красноярскэнергосбыт» на сайт ОАО «Системный 
оператор ЕЭС»; 

 формирование и подача ценовых заявок для 
конкурентного отбора в РСВ в ОАО «АТС»; 

 обеспечение участия ОАО «Чувашская 
энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ» и 
ОАО «Красноярскэнергосбыт» в биржевой торговле 
производными финансовыми инструментами; 

 заключение свободных договоров купли-
продажи электрической энергии и/или мощности; 

 обработка первичной документации по 
результатам работы на ОРЭМ и РРЭ; 

 формирование реестров платежей на 
контрольные даты, формирование заявок на проведение 
платежей и контроль за прохождением; 

 предоставление отчетности о результатах 
участия на ОРЭМ и РРЭ. 

Стоимость услуг по Договору: 
Предельная стоимость услуг по Договору составляет 

20 680 373 рубля (Двадцать миллионов шестьсот 
восемьдесят тысяч триста семьдесят два) рубля 00 
копеек, в том числе НДС (18%) – 3 154 633 рубля (Три 
миллиона сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот 
тридцать три) рубля 17 копеек. 

Срок оказания услуг: 
С 01 января 2014 года по 31 мая 2014 года. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по Договору. 
 

Предельная 
стоимость услуг по 
Договору 
составляет 
20 680 373 рубля 
(Двадцать 
миллионов 
шестьсот 
восемьдесят тысяч 
триста семьдесят 
два) рубля 00 
копеек, в том числе 
НДС (18%) – 3 154 
633 рубля (Три 
миллиона сто 
пятьдесят четыре 
тысячи шестьсот 
тридцать три) 
рубля 17 копеек. 

 

Киров С.А. и 
Станюленайт

е Я.Э. – 
члены Совета 

директоров 
ОАО «РЭСК»; 

ОАО «ЭСК 
РусГидро» - 
как сторона 
по сделке. 
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Приложение 5. Состав Совета директоров ОАО «РЭСК» в 2012-2013 корпоративном году 
 
1. Состав Совета директоров избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 04 июня 
2012 года.  
Данный состав Совета директоров осуществлял свои полномочия с 04.06.2012г. по 31.05.2013г. 
 
(должности указаны  на момент выдвижения в состав Совета директоров Общества) 
Председатель Совета директоров ОАО «РЭСК»: 
 
Шахматов Алексей Сергеевич  
Год рождения: 1984 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "ЭСК РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора по 
экономике и финансам 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
 
Члены Совета директоров ОАО «РЭСК»: 
 
Станюленайте Янина Эдуардовна  
Год рождения: 1980 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы: Директор по корпоративному управлению. 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
 
 
Киров Сергей Анатольевич  
Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике. 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
 
 
Гладунчик Евгений Анатольевич 
Год рождения: 1949 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РЭСК" 
Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор. 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
 
 
Десятов Евгений Валерьевич  
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы: Директор по продажам. 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
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Панченко Дмитрий Анатольевич  
Год рождения: 1975 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы: Директор по правовым вопросам. 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
 
 
Зотов Алексей Александрович  
Год рождения: 1977 
Сведения об образовании: Высшее 
Место работы: ОАО "РусГидро" 
Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления корпоративных событий 
ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления. 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: не имеет 
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Приложение 6. Справочная информация для акционеров 
 
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая 
сбытовая компания» 
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «РЭСК» 
Место нахождения: Российская Федерация,  г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а 
Почтовый адрес: 390013,  г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а. 
Банковские реквизиты:  
Наименование банка: Рязанское ОСБ №8606 СБ РФ 
р/с: 40702 810 2 5300 0162251 
к/с: 30101 810 5 0000 0000614 
БИК: 046126614 
ИНН банка: 7707083893 
Сведения о государственной регистрации Общества: 
Дата государственной регистрации: 11 января 2005 года 
Основной государственный регистрационный номер: 1056204000049 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная ИФНС России №1 по Рязанской области 
Индивидуальный номер налогоплательщика: 6229049014 
Контакты: 
Тел. (4912) 93-38-59, 93-38-11  факс (4912) 76-12-24, 76-36-97 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.resk.ru   
e-mail:  resk@energy.ryazan.ru  
 

Информация об аудиторе 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем 
Предпринимательства»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АК ИПП» 
Вид деятельности: Осуществление аудиторская деятельность 
Место нахождения: 1911191, г. Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.24, пом.59-А 
Почтовый адрес: 1911191, г. Санкт-Петербург, ул.Марата, д.92, лит.А 
ИНН: 7808033112 
Сертификатом качества аудиторских услуг № 307    Дата выдачи:  31.12.2012     Срок действия: до 31.12.2015  
Орган, выдавший сертификат качества аудиторских услуг: Некоммерческим партнерством «Институт 
профессиональных аудиторов» (НП «ИПАР») 
Контакты: 
Телефон: (812) 703-4041 (доб.6112)  Факс: (812) 703-3008 
e-mail: mail@ipp.spb.ru  
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ipp-spb.ru; 
 

Информация о регистраторе Общества 
Решением Совета директоров Общества от 22.12.2010 года №19/81-10 утвержден регистратор Общества -  ОАО 
«Регистратор Р.О.С.Т.» 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
Место нахождения регистратора:  107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13.  
Почтовый адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9. 
Тел: (495) 771-73-35 Факс: (495) 771-73-34.  
e-mail: rost@rrost.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.rrost.ru; 
Лицензия №   10-000-1-00264      Дата выдачи: 03.12.2002    Срок действия: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: с 21.01.2011г. 
 

Сведения о специальном подразделении Общества по работе с акционерами:  
Юридическая дирекция 
Место нахождения: Российская Федерация,  г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а 
Ведущий специалист юридической дирекции – Реутова Вероника Сергеевна 
Номер телефона (4912) 93-38-15, факса: (4912) 76-32-45  
Адрес электронной почты:  reutova@energy.ryazan.ru         
        


