
З а к л ю ч е н и е  Р еви зи о н н о й  к о м и сси и
о д о стоверн ости  д а н н ы х , сод ерж ащ и хся  в  год овом  отч ете  

О А О  « А р х а н ге л ь с к а я  с б ы то в а я  к о м п а н и я »  за  2013 год.

г. М осква «31» м арта 2014 года

Ревизионной комиссией ОАО «А рхангельская сбытовая компания» (далее - О бщ е
ство), действую щ ей на основании У става О бщ ества и П олож ения о Ревизионной комиссии, 
проведена вы борочная проверка ф инансово-хозяйственной деятельности О А О «А рхангель
ская сбытовая компания» по итогам работы  за  2013 год.

Ц елью  ревизии являлось установление достоверности показателей бухгалтерской, 
статистической отчётности и иных документов Общ ества, их соответствия законодатель
ству Российской Ф едерации.

О бъектом  ревизии являлась ф инансово-хозяйственная деятельность О бщ ества за 
2013 год. П ри проведении ревизии использовались ф инансовая и хозяйственная докумен
тация, вклю чая бухгалтерскую  и статистическую  отчётность, а такж е иные документы.

В соответствии с результатам и вы борочной проверки документации бухгалтерского 
учёта и отчётности и иной документации ф инансово-хозяйственной деятельности О бщ е
ства, ревизионной комиссией установлено:

1. Годовой отчёт О бщ ества за  2013 год достоверно отраж ает имущ ественное состо
яние и финансовые результаты , а такж е движ ение денеж ны х средств О бщ ества во всех су
щ ественны х аспектах.

2. Н аруш ений и искаж ений в соблю дении требований законодательства Российской 
Ф едерации при соверш ении ф инансово-хозяйственных операций, имею щ их сущ ественный 
характер, не установлено.

3. Бухгалтерская отчётность ОАО «А рхангельская сбытовая компания» с валю той 
баланса 5 059 390 тыс. рублей достоверно отражает активы и пассивы  по состоянию  на 
31.12.2013 г.

4. Чистая прибы ль отчётного периода О А О «А рхангельская сбытовая компания» со
ставила 55 119 тыс. рублей и достоверно отраж ает финансовые результаты  деятельности за 
2013 год.

П редседатель Ревизионной комиссии 
Секретарь Ревизионной комиссии

М .С. Блиев 
А.В. К атальянц
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У важ аемые акционеры , партнеры, коллеги!

Подводя итоги 2013 года, мож но с уверенностью  сказать, что ОАО «Архэнергосбыт» 
остается одним  из ключевых элем ентов в инфраструктуре энергетики Архангельской 
области. Д еятельность Общества им еет высокую значим ость для ж изнедеятельности 
региона, обеспечения его эконом ической и социальной стабильности.

Понимая всю важность сохранения и упрочения позиций Общ ества, члены Совета 
директоров приним али взвеш енны е и обдум анны е реш ения, определяю щ ие страте
гию развития и приоритетные направления его деятельности, неизм енно соблю дая 
при этом права и законны е интересы акционеров.

Отчетный год стал для Общества не только годом продолж ения долгосрочного со
трудничества с потребителям и электроэнергии на территории Архангельской области, 
сохранения и расш ирения клиентской базы, но и годом внедрения новейш их иннова
ционных реш ений во взаим оотнош ении с клиентами.

В прош едш ем  году заверш илась работа по внедрению  системы м енедж м ента ка
чества, начатая нами ещ е весной 2010 года, когда протоколом Совета директоров от
24.03.2010 №  3 была утверж дена долгосрочная программ а ее  разработки и вн ед ре
ния. Для вы полнения программ ы  в Общ естве реализован  Проект построения комп
лексной м одели  деятельности в соответствии с требованиям и  процессного подхода 
и м еж дународного стандарта ISO 9001. В июне 2013 Общ еством получен Сертификат 
системы м енедж м ента качества прим енительно к реализации  электрической энергии 
и мощ ности розничны м  потребителям  (продаж е электрической энергии); оказанию  
сервисных услуг; оказанию  агентских услуг предприятиям  ЖКХ.

П редставленный годовой отчет содерж ит не только инф ормацию  об итогах д е 
ятельности Общества в прош едш ем  году, но и прогнозны е данны е в отнош ении на
м ерений , которые станут результатами его планируем ой деятельности, финансового 
полож ения, ликвидности, стратегии и перспектив роста.

Вся инф ормация о членах органов управления и контроля Общ ества, членах Совета 
директоров и корпоративном  секретаре приводится в годовом  отчете с учетом треб о 
ваний действую щ его законодательства о защ ите персональны х данных.

Признавая заслуги сотрудников и руководителей ОАО «Архэнергосбыт», я хочу по
благодарить коллектив Общ ества, членов Совета директоров и Вас, уваж аем ы е ак
ционеры , за те успехи, которых достиг ОАО «Архэнергосбыт», а также за оказанное 
м енедж м енту компании д оверие.

П редседатель Совета директоров 
ОАО «Архэнергосбыт»
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я н в а р ь
ОАО «Архэнергосбыт» продолжает в январе 2013 года повышение класса качества системы 

коммерческого учета электроэнергии. Полугодом ранее ОАО «АТС» подтвердило наличие у 
архангельской АИИС КУЭ всех 36 из 36 обязательных параметров. Системе присвоен класс 
качества «С». Цель стартовавшего в январе процесса -  обретение системой класса «В», а в 
будущем -  класса «А».

В Холмогорском районе после реконструкции помещения открылся центр приема плате
жей Архангельской сбытовой компании. До января 2013 года абоненты Холмогорского райо
на были вынуждены оплачивать электрическую энергию в кассах коммерческих банков или 
отделений управления Федеральной почтовой связи. Теперь потребители электроэнергии в 
кассе сбытовой компании встречает вежливый, а главное -  высококвалифицированный пер
сонал.

***

В третьей декаде января официально объявлено о проведении традиционной «горячей 
линии» (живого телефонного общения специалистов и почетных гостей Общества с потреби
телями электроэнергии). В 2013 году приглашение поучаствовать в «горячей линии» получают 
должностные лица областного министерства энергетики и связи, министерства строительства 
и ЖКХ, агентства по тарифам и ценам, регионального центра по энергосбережению, Народ
ной инспекции Архангельской области, сетевых компаний (филиала «Архэнерго» ОАО «МРСК 
Северо-Запада», ООО «Архангельские электрические сети», ООО «АСЭП»).

Ф евраль
На помощь ОАО «Архэнергосбыт» в деле борьбы с энерговоровством приходит Народная 

инспекция Архангельской области. Поводом для совместных выездов специалистов Архан
гельского межрайонного отделения ОАО «Архэнергосбыт» и РОО «Народная инспекция Ар
хангельской области» становятся жалобы жителей многоквартирных домов на внезапный 
рост величины общедомового энергопотребления в платежных квитанциях.

Выяснить, за кого платят добропорядочные граждане, для специалистов не составляет 
особого труда. Энерговоры передаются в руки полиции. Расплата за хищение электроэнергии
-  крупные денежные штрафы и оплата максимально возможного объема незаконно потреб
ленной электроэнергии.

***

В ОАО «Архэнергосбыт» проходит акция «Архэнергосбыт» на «горячей линии». В течение 
двух вечерних часов жители Архангельской области общаются по телефону с заместителем ге
нерального директора ЗАО «Межрегионсоюзэнерго» -  управляющим ОАО «Архэнергосбыт» 
Николаем Ивановичем Кривцуновым, заместителями Управляющего, начальниками управле
ний и отделов. В качестве почетных гостей участие в акции принимают советник губернатора, 
председатель РОО «Народная инспекция Архангельской области» Виктор Зверев, заместитель 
руководителя ГАУ АО «Региональный центр по энергоэффективности» Валерий Хвостов, члены 
комитета Архангельского областного Собрания депутатов по жилищно-коммунальному хозяйс
тву и энергетике. В общей сложности в ОАО «Архэнергосбыт» поступает 197 телефонных звон
ков из всех муниципальных образований Архангельской области, где компания ведет энерго
сбытовую деятельность. На все вопросы даются исчерпывающие ответы.
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В Главном управлении ОАО «Архэнергосбыт» по Архангельской области проходит сове

щание руководителей сбытовой компании и Главного управления Федеральной службы су
дебных приставов по Архангельской области. Стороны обсуждают возможность повышения 
эффективности принудительного исполнения судебных решений о взыскании задолженности 
за электрическую энергию с юридических и физических лиц. По результатам совещания Арх
энергосбыт и ФССП подписывают протокол, содержащий намерения по приведению сущест
вующих методов работы к требованиям времени.

***
По заявлению ОАО «Архэнергосбыт» прокуратура Вельского района берет под контроль 

исполнение районной администрацией надлежащих бюджетных обязательств и одобряет 
применение к бюджетозависимым организациям-должникам мер ограничительного харак
тера.

Стартует месячник контроля качества электроэнергии в электрических сетях. В течение ме
сячника (с 1 по 29 марта 2013 г.) потребители электрической энергии -  юридические и фи
зические лица -  получают возможность обратиться в ОАО «Архэнергосбыт» с жалобами на 
низкое качество электрической энергии, а также по вопросам подключения к электрическим 
сетям.

Ежегодно в адрес Архангельской сбытовой компании обращаются от полутора до двух со
тен потребителей (физические и юридические лица), которые сообщают о фактах нарушения 
нормального электроснабжения жилых домов и нежилых помещений, производственных 
зданий. Как правило, обратившиеся жалуются на несоответствие ГОСТу напряжения в сети, 
многочисленные нарушения прав потребителей при подключении к сетям. Вызывает у них 
опасение и состояние воздушных линий.

Апрель
Вновь подтверждается эффективность введения режима ограничения энергопотребления 

как стимула к погашению задолженности за электроэнергию. Несмотря на своевременное 
перечисление субсидий из федерального и областного бюджетов, большая часть сельхоз
предприятий Холмогорского района предпочитает оплачивать счета за электричество по ос
таточному принципу. Производственные объекты ООО «АП Двинское», ЗАО «Племзавод Ко- 
пачево», СПК «Племзавод Кехта», ФГУП «Холмогорское» Россельхозакадемии отключаются от 
централизованного электроснабжения в строгом соответствии с законодательством. Финан
совые ресурсы предприятия находят сразу же.

***
ОАО «Архэнергосбыт» признано лучшей организацией производственной сферы среди 

организаций МО «Город Архангельск». Свидетельством тому -  диплом первой степени смот
ра-конкурса по охране труда, ежегодно проводимого мэрией Архангельска. При подведении 
итогов конкурсная комиссия учитывает создание системы управления охраной труда, от
сутствие несчастных случаев со смертельным исходом, снижение числа несчастных случаев 
с временной утратой трудоспособности и профессиональных заболеваний, обеспечение ра
ботников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, проведение обучений, 
инструктажей; аттестацию рабочих мест; наличие профсоюзной организации и присутствие в 
коллективном договоре раздела «Условия и охрана труда». ОАО «Архэнергосбыт» -  одно из 
немногих предприятий-конкурсантов, соответствующее всем необходимым критериям, а по 
ряду показателей превосходящее соперников.
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***

По причине неисполнения обязательств по оплате электроэнергии, установленных законо
дательством Российской Федерации, в Архангельской области вводится ограничение режима 
электропотребления в отношении предприятий ЖКХ, имеющих задолженность за электро
энергию. Уведомления предприятиям-должникам, не предпринимающим действий по со
кращению задолженности, межрайонные отделения ОАО «Архэнергосбыт» в установленном 
законом порядке направляют в первых числах апреля.

***

Информация, представленная Гарантирующим поставщиком в прокуратуру Архангельской 
области, становится предметом пристального внимания главного надзорного органа Россий
ского государства. Прокурор Архангельской области Виктор Наседкин отдает распоряжение 
прокурорам Вельского, Коношского, Каргопольского, Холмогорского районов, а также Котлас
скому и Приморскому межрайонным прокурорам проверить деятельность ряда предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства в части соблюдения закона «О водоснабжении и водоот
ведении».

***

По многочисленным просьбам трудящихся прием жалоб на низкое качество электроэнер
гии в электрических сетях продлен во всех районных и межрайонных отделениях ОАО «Арх - 
энергосбыт» до третьей декады апреля. В предшествующий месяц в Главное управление ОАО 
«Архэнергосбыт» по Архангельской области поступает более 200 жалоб на неудовлетвори
тельную работу территориальных сетевых компаний (ТСО), результат которой -  нестабильное 
напряжение в сети и несущее угрозу жизни и здоровью людей состояние воздушных линий. 
Часть обращений связана с нарушением сетевыми организациями существующих правил тех
нологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств потре
бителей. По всем обращениям начата претензионная работа.

М ай
ОАО «Архэнергосбыт» в рамках акции, проводимой управляющей организацией 

ЗАО «Межрегионсоюзэнерго» в регионах сбытовой деятельности, оплачивает электроэнер
гию ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Архангельской области. Ком
пенсация за май 2013 г. предоставлена таким категориям граждан, как участники и инвали
ды Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

***

ОАО «Архэнергосбыт» подает заявление в прокуратуру и Главное управление МВД РФ по 
Санкт-Петербургу «О проверке действий должностных лиц ОАО «МРСК Северо-Запада» в свя
зи с выявленными фактами предоставления филиалом «Архэнерго» ОАО «МРСК Северо-За
пада» в агентство по тарифам и ценам Архангельской области недостоверной информации о 
величинах заявленных потерь, заведомо не соответствующих фактическим величинам потерь 
электроэнергии в сетях, и сокрытия от регулирующего органа факта получения необоснован
ного дохода в предыдущем периоде регулирования. Прокуратура приступает к проведению 
проверки.

* * *
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18 предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, которые либо не предоставляют гра-
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фики погашения задолженности за электроэнергию, либо предоставляют, но не исполняют. В 
общей сложности нерадивые дельцы от ЖКХ нанесли ущерб энергетике региона более чем 
на 27 миллионов рублей.

и ю нь
ОАО «Архэнергосбыт», как и все гарантирующие поставщики электроэнергии, входящие в 

холдинг «Межрегионсоюзэнерго», поддерживает модель энергорынка, исключающую из оп
тового рынка электроэнергии рынок мощности. От имени холдинга официальное заявление 
для прессы делает генеральный директор ЗАО «Межрегионсоюзэнерго» Юрий Шульгин.

***
Более половины крупных потребителей ОАО «Архэнергосбыт» с максимальной мощнос

тью производства не менее 670 кВт подтверждают готовность перейти на почасовой учет, 
стартующий 1 июля 2013 года. Главный аргумент в пользу внедрения почасового учета и пла
нирования энергопотребления -  экономическая целесообразность и возможность влияния 
на стоимость электроэнергии. Для своих потребителей ОАО «Архэнергосбыт» разрабатывает 
программу содействия по внедрению почасового учета.

***
В ОАО «Архэнергосбыт» подводятся итоги весеннего месячника контроля качества элект

рической энергии в электрических сетях. Подразделения сбытовой компании приняли двес
ти семьдесят одну претензию к работе территориальных сетевых организаций. Нарекания 
потребителей вызвали массовые несоответствия параметров качества поставляемой элект
рической энергии базовым требованиям ГОСТ 13109-97. В первую очередь -  несоответствие 
уровня напряжения нормативным значениям. С такой проблемой обратились более 90 % всех 
заявителей (247 претензий). Потребители также сообщают и об аварийном состоянии элект
рических сетей, о частых перерывах электроснабжения, об отказе сетевой организации в пре
доставлении услуг технологического присоединения. Большая часть обращений становится 
основанием для оформления претензий в соответствующие ТСО.

***
ОАО «Архэнергосбыт» принимает участие в акции «Оплаченный счет -  спокойный отдых», 

проводимой холдингом ЗАО «Межрегионсоюзэнерго». Ограничение выезда за рубеж -  одна 
из крайних мер воздействия поставщика энергоресурса на неплательщиков. Если после реше
ния суда гражданин добровольно не возвращает долг, исполнительные листы на взыскание 
неоплаченной суммы передаются в службу судебных приставов. Федеральная служба судеб
ных приставов (ФССП) России в соответствии с действующим законодательством может при
менить для взыскания задолженности такую меру, как ограничение права должника на выезд 
за границу, что особенно актуально в летний период.

ию ль
ОАО «Архэнергосбыт» принимает решение ограничить энергоснабжение аэропорта в го

роде Котлас. Владельцем объекта является частное ОАО «Аэросервис», последняя оплата 
за потребленную электроэнергию которым была проведена 13 апреля 2012 года. К июлю 
2013 года ОАО «Аэросервис» имеет задолженность за потребленную электроэнергию в раз
мере более трёх миллионов рублей. Применяя законные меры воздействия к должнику,
ОАО «Архэнергосбыт» действует в интересах законопослушных, добросовестных потребите
лей и преследует одну цель -  не допустить снижения надежности энергоснабжения на терри
тории Архангельской области.
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***

ОАО «Архэнергосбыт» продолжает борьбу с хищением электроэнергии. В течение июля 
2013 года сотрудники ОАО «Архэнергосбыт» проводят масштабную рейдовую работу по выяв
лению фактов неучтенного потребления электроэнергии, допущенного физическими лицами 
на территории Архангельской области. Выявляются десятки случаев самовольного подключе
ния к электрическим сетям многоквартирных домов. В большинстве случаев совершают это 
граждане, чьи квартиры отключены за неуплату. По всем выявляемым в ходе рейдов фактам 
составляются акты надлежащей формы и рассчитывается размер причиненного ущерба.

Арбитражный суд Архангельской области завершает рассмотрение дела № А05-5591/2013 
и устанавливает, что филиал «Архэнерго» «МРСК Северо-Запада» получал необоснованное 
обогащение, возникшее вследствие двойного учета потребленной электрической энергии, на 
сумму 2,3 млн руб. Двойной учет пресечен исключительно благодаря бдительности сотрудни
ков ОАО «Архэнергосбыт». Суд постановил взыскать с филиала «Архэнерго» ОАО «МРСК Се
веро-Запада» сумму необоснованного обогащения в размере 2 миллиона 300 тысяч рублей, 
чем избавил потребителей Архангельской области от необходимости выплачивать эти деньги 
в составе тарифа на электроэнергию в следующий период тарифного регулирования.

***

Специалисты ОАО «Архэнергосбыт» разрабатывают памятку о порядке определения величи
ны оплачиваемой мощности для потребителей, которые должны перейти на расчеты по трех- 
ставочному тарифу. Во всех районных и межрайонных отделениях налажено устное консуль
тирование потребителей по вопросам применения трехставочного тарифа и по определению 
объемов оплачиваемой мощности.

Август
Прекращается действие договора энергоснабжения, заключенного ОАО «Архэнергосбыт» 

с ОАО «Аэросервис», владельцем аэропорта в городе Котлас. Все надлежащие предваритель
ные мероприятия выполняются в строгом соответствии с действующим законодательством. 
Энергоснабжение объекта прекращается.

***

Абоненты ОАО «Архэнергосбыт» получают заслуженные награды. Если ранее награды по
лучали только абоненты -  юридические лица, то в 2013 году принято решение вручить при
зы также и гражданам. В зоне централизованного электроснабжения Архангельской области 
приобретают электроэнергию у ОАО «Архэнергосбыт» 533 237 бытовых потребителей, 99 % из 
которых находятся на ежемесячном выставлении счетов. Немалая их часть проявляют высо
кую социальную сознательность -  платежи осуществляют вовремя. В целом подарки от сбыто
вой компании получают 50 граждан -  добросовестных потребителей электроэнергии.

Сентябрь
Благодаря социально ориентированной позиции ОАО «Архэнергосбыт» ко Дню знаний во

зобновляется электроснабжение даже тех объектов, чьи балансодержатели погрязли в мил
лионных долгах.

***

К исходу сентября на территории Архангельской области начинается новый отопительный се
зон. Абсолютно все объекты теплофикации обеспечены бесперебойным электроснабжением.
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

г о д о в о й  ОТЧЕТ
2013

октяб рь
Центр обслуживания клиентов ОАО «Архэнергосбыт» отмечает пятилетний юбилей. Со

здан ЦОК в Архангельске в октябре 2008 года с целью повышения качества обслуживания 
населения по принципу «одного окна». Клиентами Центра являются порядка 360 тысяч физи
ческих лиц, проживающих в Архангельске, Мезени, Приморском районе и поселке Каменка.
В ЦОКе граждане получают консультации по вопросам энергоснабжения, сверяют расчеты по 
лицевому счету, заключают договоры по частным жилым домам, передают показания элек
тросчетчика, оформляют заявку на его замену или установку, без комиссии оплачивают по
требленную электроэнергию. И это далеко не полный перечень услуг.

ноябрь
Переломным моментом в борьбе с безучетным и бездоговорным потреблением электро

энергии и, соответственно, событием для ОАО «Архэнергосбыт» становится подписание 25 но
ября 2013 года президентом России В. Путиным федерального Закона №316-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 7.19 и 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях». На основании данного закона штрафы за самовольное подключение и потребление 
энергоресурсов радикально увеличиваются. В частности, размер штрафа за самовольное под
ключение и безучетное использование электроэнергии увеличен вдвое. Для граждан он возрос 
с 1,5-2 тыс. руб. до 3-4 тыс. руб., для должностных лиц -  с 3-4 тыс. руб. до 6-8 тыс. руб., для ор
ганизаций -  с 30-40 тыс. руб. до 60-80 тыс. руб. Также в два раза увеличен штраф за нарушение 
правил устройства и эксплуатации энергопотребляющих установок. Для граждан он составляет 
1-2 тыс. руб., должностных лиц и ИП -  2-4 тыс. руб., юрлиц -  20-40 тыс. руб.

***
Служба безопасности ОАО «Архэнергосбыт» пресекает деятельность группы мошенников, 

проникающих в квартиры под видом сотрудников сбытовой компании с целью снятия пока
заний электросчетчиков, проверки их исправности, поиска фактов хищения электроэнергии, 
для заключения письменного договора на поставку электроэнергии либо сверки данных по 
лицевому счету.

***

ОАО «Архэнергосбыт» и ЗАО «Межрегионсоюзэнерго» продолжают награждение абонен
тов, победивших в PR-акции «Точность -  вежливость потребителя» по итогам 2012 года. Всего 
в этом году наград и дипломов удостоились 23 предприятия со всей Архангельской области.
Это добросовестные потребители, которые в течение всего 2012 года точно соблюдали сроки 
оплаты потребляемой электроэнергии, точно прогнозировали объемы потребления, приме
няли современные системы учета, а также вносили авансовые платежи.

декабрь
Применив меры ограничительного характера, ОАО «Архэнергосбыт» побуждает адми

нистрацию Вилегодского района выполнять свои прямые обязательства по финансированию 
бюджетных и бюджетозависимых учреждений. При том что все финансовые обязательства со 
стороны бюджета Архангельской области перед МО «Вилегодский муниципальный район» 
выполнены в полном объеме, из-за банальных нарушений финансовой дисциплины почти 
вся социальная сфера района лишается возможности оплачивать потребляемую электроэнер
гию и прочие коммунальные услуги. Жесткая позиция Общества побуждает муниципальных 
чиновников к добросовестному исполнению своих обязанностей.
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***

Продолжая планомерную работу по выявлению и предотвращению безучетного и бездо
говорного потребления электроэнергии, сотрудники ОАО «Архэнергосбыт» добиваются ком
пенсации ущерба от хищений в объеме 592 883,24 руб. Всего в декабре выявляется 37 случав 
безучетного потребления электроэнергии и самовольного подключения к электрическим се
тям собственниками и нанимателями жилья многоквартирных домов. И то, и другое деяние в 
обиходе называется коротко и просто -  энерговоровство.

***

У абонентов Архангельской сбытовой компании появляется возможность получать счета- 
квитанции за электрическую энергию по электронной почте. Выбирая такой способ получения 
квитанций, абонент экономит собственное время, контролирует состояние своего лицевого 
счета, где бы ни находился, и всегда вовремя оплачивает потребленную энергию. Особенно 
удобна эта услуга тем, кто уже привык оплачивать счета по альтернативным каналам приема 
платежей (посредством Интернета, в личном кабинете «Сбербанк -  онлайн» и с помощью 
электронных клиентов иных банков). Для выбора нового способа получения счета абоненту 
достаточно пройти простейшую процедуру регистрации на сайте ОАО «Архэнергосбыт» либо 
лично обратиться в ближайшее отдел.
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а р х а н г е л ь с к а я  

СБЫ ТовАЯ  К оМ пАниЯ

г о д о в о й  о ТчЕТ
2013

раздел 3. положение акционерного общества в отрасли

3.1. территориальное положение, история развития
Архангельская область расположена на Европейском Севере России. Территория области за

нимает 587,4 тыс. км2, что составляет 3,4 % территории Российской Федерации. Протяженность 
территории с севера на юг превышает 1650 км и охватывает три климатических пояса. Климат 
области является переходным между морским и континентальным. Продолжительность отопи
тельного сезона в Архангельске -  251 день.

Архангельская область входит в состав Северо-Западного федерального округа, граничит 
с Республиками Карелия и Коми, Ненецким автономным округом, Кировской и Вологодской 
областями. Международных границ область не имеет.

Решение о создании Открытого акционерного общества «Архангельская сбытовая компа
ния» было принято 30 сентября 2004 года в результате реорганизации ОАО «Архэнерго» (про
токол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архэнерго» от 30.09.2004 г. № 2).

16 февраля 2005 года на первом собрании акционеров выделившегося акционерного об
щества «Архангельская сбытовая компания» был утвержден Устав общества, избран Гене
ральный директор, а также члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.

В качестве юридического лица ОАО «Архэнергосбыт» было зарегистрировано 01.04.2005 г.
Внеочередным Общим собранием акционеров, состоявшимся 30.08.2010, принято реше

ние о передаче функций единоличного исполнительного органа Закрытому акционерному 
обществу «Межрегионсоюзэнерго» (ЗАО «Межрегионсоюзэнерго»). 01.01.2011 уполномо
ченными собранием сторонами подписан договор № 3 «О передаче полномочий единолич
ного исполнительного органа».

Основными промышленными отраслями Архангельской области являются рыбная, лесная, 
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, машиностроение. Круп
нейшие предприятия региона: ОАО «ПО «Севмашпредприятие», ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО 
«Архангельский ЦБК», Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, ОАО «Соломбальский ЦБК».

Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» обеспечивает пос
тавку электрической энергии предприятиям промышленности и жилищно-коммунального 
хозяйства, организациям социальной сферы и населению. В соответствии с «Правилами фун
кционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформиро
вания электроэнергетики» Обществу присвоен статус гарантирующего поставщика (ГП) элек
троэнергии на территории Архангельской области, определены границы зоны деятельности
-  административные границы Архангельской области.

Основными видами деятельности ОАО «Архэнергосбыт» являются покупка электричес
кой энергии на оптовом и розничных рынках, продажа электроэнергии потребителям (фи
зическим, юридическим лицам и населению) на территории Архангельской области. Миссия 
компании -  долгосрочная деятельность на оптовом и розничном рынках по предоставлению 
услуг качественного энергоснабжения (обеспечения) и прочих клиентских сервисов для ко
нечных потребителей и субъектов рынка Архангельской области.

3.2.обзор рынка, конкурентное окружение
Общие тенденции развития отрасли электроэнергетики в отчетном году ОАО «Архэнер

госбыт» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, 
произошедшими в 2013 году и существенно повлиявшими на состояние отрасли:

-  спад промышленного производства и предпринимательской активности;
-  стагнация в сельском хозяйстве;
-  остановка значительного количества предприятий лесной промышленности, в том числе 

таких крупных, как СЦБК и ЛДК им. Ленина, других значимых предприятий отрасли;
-  отток населения и его естественная убыль (по официальным данным, общее сокращение 

численности населения в 2013 году составило 11 тысяч человек);



i

-  не приняты должные меры по реорганизации местного самоуправления;
-  не уделяется должное внимание вопросам развития транспортной инфраструктуры;
-  отсутствие должного внимания к областной программе обеспечения энергобезопаснос

ти региона;
-  нежелание органов исполнительной и представительной власти Архангельской облас

ти решать вопросы повышения ответственности за неисполнение договорных обязательств и 
низкую платежную дисциплину потребителей энергетических и коммунальных ресурсов.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «Архэнергосбыт» в 
целом соответствуют общеотраслевым тенденциям по таким показателям, как объемы реа
лизации электроэнергии и объем сборов денежных средств с потребителей, что связано со 
следующими факторами:

-  снижение электропотребления в связи со спадом промышленного производства и пред
принимательской активности и другими негативными факторами, влияющими на этот пока
затель;

-  снижение уровня собираемости платежей, что связано с ухудшением финансового состо
яния потребителей и дальнейшую их неспособность исполнять свои обязательства.

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «Архэнергосбыт» предпринимает следу
ющие меры:

-  с целью повышения уровня собираемости платежей Обществом проводится постоянная 
работа с региональными и местными органами власти;

-  в соответствующие органы направляются предложения по внесению изменений в зако
нодательные акты, регламентирующие деятельность в электроэнергетике в целом и на роз
ничном рынке электроэнергии в частности;

-  организуются совещания общественных советов по наиболее острым вопросам соблю
дения платежной дисциплины, особенно в сфере ЖКХ;

-  проводится разъяснительная и консультационная работа с потребителями электроэнер
гии с целью помочь потребителям в планировании электропотребления и разъяснения мно
гочисленных изменений законодательства, регулирующего отношения в электроэнергетике, 
что повышает уровень доверия между потребителями и Обществом.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в 
ближайшем будущем следующих результатов:

-  сокращение оборачиваемости дебиторской задолженности;
-  повышение платежной дисциплины потребителей;
-  повышение уровня потребительского доверия и улучшение отношений с контрагентами 

Общества;
-  снижение уровня дебиторской задолженности;
-  улучшение качества расчетов на ОРЭМ.
Слабая конкуренция на рынке электроэнергии сохранилась и в 2013 году. Это обусловлено 

тем, что в электроэнергетической отрасли действует сложившаяся структура взаимоотноше
ний, которая закрепляется в соответствии с утверждаемыми региональными органами власти 
схемами электроснабжения на среднесрочную перспективу. Вход на рынок электроэнергии 
для других компаний затруднен этой спецификой.

За 2013 год поставка электрической энергии на рынок Архангельской области в зоне де
ятельности гарантирующего поставщика ОАО «Архэнергосбыт» без учета собственного пот
ребления блок-станций составила 3729 млн кВт*ч, в том числе потребителям электрической 
энергии 3215,3 млн кВт*ч и 513,7 млн кВт*ч в целях компенсации потерь сетевым компаниям, 
осуществляющим передачу электрической энергии.

Покупка ОАО «Архэнергосбыт» электрической энергии для поставки потребителям осу
ществлялась:

-  с оптового рынка электрической энергии (мощности) -  3648,1 млн кВт*ч;
-  от блок-станций розничного рынка, расположенных на территории Архангельской об- 

1 0  ласти -  79,0 млн кВт*ч.
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раздел 4. приоритетные направления деятельности акционерного 

общества

Решением Совета директоров ОАО «Архэнергосбыт» от 11.03.2013 года (протокол № 4 от
11.03.2013) утверждены следующие приоритетные направления деятельности Общества в 
2013 году:

-  сохранение статуса участника оптового рынка электрической энергии (мощности);
-  работа по сохранению статуса гарантирующего поставщика;
-  сохранение клиентской базы;
-  организация сбора платежей за предоставление услуг по электроснабжению с учетом 

изменений нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность сбытовых компаний на 
розничном рынке электроэнергии;

-  инвестиционная деятельность, обеспечение прав и законных интересов инвесторов;
-  исполнение бизнес-плана и контрольных показателей эффективности, утвержденных на 

2013 год;
-  расширение спектра и объема сервисных услуг, предоставляемых потребителям.
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5.1. С охранение статуса участника оптового ры нка электрической  энергии  (м ощ 
ности).

Для обеспечения гарантированной поставки электрической энергии и мощности для по
требителей Архангельской области в 2013 году ОАО «Архэнергосбыт» заключило договоры на 
поставку электрической энергии (мощности) со следующими поставщиками:

На оптовом рынке в рамках Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка 
от 31.03.2008 № 119-ДП/08:

-  договоры купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов РФ, не объ
единенных в ценовые зоны оптового рынка (четырехсторонние договоры)

На покупку электроэнергии:

№ п/п поставщик № договора

1. ОАО «ТГК № 2» ENZ-TERGKDWA-ARHENERG-N-08 от 21.01.2008

2. ООО «Русэнергоресурс» ENZ-RURESURS-ARHENERG-N-08 от 31.12.2008

3. ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» ENZ-GTTEGENR-ARHENERG-N-10 от 30.12.2009

4. ООО «Русэнергосбыт» ENZ-RUSENSBI-ARHENERG-A-13 от 15.02.2013

На покупку мощ ности:

№ п/п поставщик № договора

1. ОАО «ТГК № 2» EMZ-TERGKDWA-ARHENERG-N-08 от 21.01.2008

2. ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» EMZ-GTTEGENR-ARHENERG-N-10 от 30.12.2009

-  договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентных отборов 
ценовых заявок на сутки вперед в обеспечение исполнения РД с ОАО «ЦФР» от 06.09.2006 
№ 0025-RSV-N-KP-06;

-  договор купли-продажи электрической энергии в целях балансирования системы с 
ОАО «ЦФР» от 06.09.2006 № 0025-BMA-N-KP-06;

-  договоры купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов РФ, не объ
единенных в ценовые зоны оптового рынка (четырехсторонние договоры)

На продажу электроэнергии о т  ОАО «Архэнергосбыт»:

№ п/п покупатель № договора

1. ОАО «ТГК № 2» ENZ-ARHENERG-TERGKDWA-N-08 от 21.01.2008

2. ООО «Русэнергоресурс» ENZ-ARHENERG-RURESURS-N-08 от 31.12.2008

3. ОАО «ФСК ЕЭС» ENZ-ARHENERG-FSKEESRU-N-08 от 21.01.2008

4. ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» ENZ-ARHENERG-GTTEGENR-N-10 от 30.12.2009

5. ООО «Русэнергосбыт» ENZ-ARHENERG-RUSENSBI-A-13 от 15.02.2013

1 2
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-  договор комиссии на продажу электрической энергии по результатам конкурентных отбо

ров ценовых заявок на сутки вперед в обеспечение исполнения РД с ОАО «ЦФР» от 06.09.2006 
№ 0025-RSV-N-KM-06;

-  договор комиссии на продажу электрической энергии в целях балансирования системы с 
ОАО «ЦФР» от 06.09.2006 № 0025-BMA-N-KM-06.

доля рынка электроэнергии по субъектам о р ЭМ 
в зоне централизованного электроснабжения 

Архангельской области. 2013 год
ООО

"Русэнергосресурс",

■  ОАО "Архэнергосбыт" ■  ООО "Русэнергосресурс", ООО "Русэнергосбыт"

На розничном рынке:

№ п/п поставщик № договора

1. Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме 12/50-Э от 19.01.2012

2.
ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиал ОАО 

«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») 
(Мезенская ДЭС)

13-897/07 от 31.12.2007

3. ОАО «Архангельский ЦБК» 50-ЭЛ от 28.11.2008

4. ОАО «Соломбальский ЦБК» 11/01-Э от 15.02.2011

5. ОАО «АрхоблЭнерго» 6-00910 от 31.01.2013

Объем покупки электрической энергии ОАО «Архэнергосбыт» в 2013 году составил:
план (баланс), 

млн квт*ч

Бизнес-план, 
млн квт*ч

Факт, 
млн квт*ч

отклонение факт от 
бизнес-плана %

ВСЕГО 3913,95 3750,01 3747,44 -0,07%

в т.ч. на оптовом рынке 3837,45 3672,10 3668,43 -0,1%

на розничном рынке 76,50 77,92 79,01 1,4%
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о б ъ ё м  покупки электрической  энергии 
о а о  «А рхэнергосбы т» в 2013 году

3668,43

4000
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2000

1000

0

Факт, млн кВт*ч 

Бизнес-план, млн кВт*ч 

План (баланс), млн кВт*ч

на оптовом рынке на розничном рынке

Стоит отметить, что в 2013 году снижение фактического потребления (покупка) электри
ческой энергии ОАО «Архэнергосбыт» по отношению к 2012 году в большей степени связано 
с выходом с марта 2013 года на оптовый рынок потребителя ООО «Русэнергосбыт», а также 
прекращением работы предприятий лесопромышленного комплекса.

д и н а м и к а  покупки электрической  энергии 
о а о  «А рхэнергосбыт»

2011 год 2012 год 2013 год

1 4



а р х а н г е л ь с к а я  

с б ы т о в а я  к о м п а н и я

го д о в о й  о т ч е т

2013
динам ика поставки электроэнергии филиалом  

о а о  «Группа «Илим » в г. Коряжме для потребителей 
о а о  «Архэнергосбыт» период

94,13
100

0
2011 год 2012 год 2013 год

Поставка электрической энергии от самого дешевого производителя оптового и рознич
ного рынка -  филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме выровнялась в 2012 и 2013 году по 
сравнению с предыдущими.

Структура покупки электрической энергии на оптовом рынке в 2013 году:

покупка объем, млн квт*ч

4-сторонние договоры 2765,29
РСВ 888,59
БР 22,60

Продажа
РСВ 0
БР 8,05

Итого покупка с ОРЭМ 3668,43

объем ы  покупки электроэнергии на 
оптовом и розничном ры нках в 2013 году
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Средний тариф покупки с оптового рынка в 2013 году:
-  плановый -  1 933,76 руб./МВт*ч,
-  бизнес план -  2015,51 руб./МВт*ч,
-  фактический -  1 999,74 руб./МВт*ч.

Средний тариф покупки электроэнергии и мощности ОАО «Архэнергосбыт» в 2013 году с 
оптового и регионального рынков:

-  плановый -  2 026,37 руб./МВт*ч,
-  бизнес план -  2107,94 руб./МВт*ч,
-  фактический -  2 090,37 руб./МВт*ч.

С редний тариф  покупки электроэнергии  и м ощ ности 
ОАО «А рхэнергосбы т» в 2013 году с оптового и регионального  ры нков

2090,7

2150
2100
2050
2000
1950
1900
1850
1800

2015,51

2107,94

2026,37
Факт

Бизнес-план

План

на оптовом рынке на розничном рынке

Увеличение в 2013 году среднего тарифа покупки электроэнергии по отношению к плано
вому обусловлен следующими причинами:

1. Плановый средневзвешенный тариф покупки в секторе РСВ принят равным 0,90 руб./ 
кВт*час, что соответствует стоимостному балансовому решению для Архангельской области, 
когда обеспечивается равенство требований поставщиков и обязательств покупателей сум
марно за электрическую энергию и мощность с учетом внешнего перетока электрической 
энергии на территорию Архангельской области, суммарно в отношении стоимости электри
ческой энергии и мощности в неценовой зоне Архангельской области достигается при сред
ней за год цене электрической энергии в отношении перетока.

Фактический средневзвешенный тариф в секторе РСВ составил 1,18 руб./кВт*час.
2. Неисполнение балансовых решений поставщиками оптового рынка, расположенными 

на территории Архангельской области, а именно увеличение объемов поставки сверхбаланса 
станциями, имеющими наибольшие цены (тарифы) на электрическую энергию (Северодвин
ская ТЭЦ-2: тарифная ставка на электрическую энергию -  1612,56 руб./МВт*ч) при невыпол
нении другими станциями с наименьшей ценой (тарифом) на электрическую энергию (Севе
родвинская ТЭЦ-1: тарифная ставка на электрическую энергию -  938,02 руб./МВт*ч в первом 
полугодии и 979,01 руб./МВт*ч во втором полугодии).

3. Снижение потребления электрической энергии по территории Архангельской области 
по сравнению с планом.
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5.2 работа по сохранению  статуса Гарантирующего поставщ ика
ОАО «Архэнергосбыт» осуществляет деятельность Гарантирующего поставщика электри

ческой энергии (мощности) на территории Архангельской области, отнесенной к неценовым 
зонам оптового рынка электрической энергии (мощности). В 2013 году доля приобретаемой 
на оптовом рынке электрической энергии по регулируемым ценам составила 73 % (27 % при
обреталось в секторах оптового рынка РСВ и БР, в которых торговля осуществляется по сво
бодным ценам).

Основным из приоритетных направлений развития Общества было и остается сохранение 
статуса Гарантирующего поставщика электрической энергии (мощности) и зоны его деятель
ности путем реализации следующих мероприятий:

-  постоянная работа с органами исполнительной власти области и регулирования тарифов 
в части обеспечения достаточности принимаемых тарифных решений;

-  строгое соблюдение графиков платежей за передачу электрической энергии и поставлен
ную электрическую энергию и мощность;

-  привлечение кредитных ресурсов в целях недопущения несвоевременной оплаты по 
обязательствам на ОРЭМ на фоне продолжающихся проблем со сбором денежных средств и 
увеличения кассовых разрывов на розничном рынке электрической энергии (мощности);

-  разработка и исполнение бизнес-плана Общества, обеспечивающего стабильное финан
совое состояние ОАО «Архэнергосбыт» и показатели, соответствующие требованиям, предъ
являемым к Гарантирующим поставщикам;

-  строгое исполнение сметы затрат и организация торгово-закупочной деятельности, что 
позволило не допустить ухудшения финансовых показателей ОАО «Архэнергосбыт», препятс
твующих исполнению функций Гарантирующего поставщика;

-  расширение границы зоны деятельности Гарантирующего поставщика (в 2013 году за 
счет пос. Каменка, пос. Удема и дер. Ерга).

5.3. Сохранение клиентской базы
Одним из приоритетных направлений деятельности Общества в течение 2013 года явля

лось сохранение клиентской базы.
Кроме ОАО «Архэнергосбыт» на территории области действуют три энергосбытовые ком

пании:
-  ОАО «Оборонэнергосбыт»;
-  ООО «Русэнергосбыт»;
-  МУП «Сети» МО «г. Новодвинск».
В целях сохранения клиентской базы Общество выполняет работы по снятию показаний 

приборов учета, техобслуживанию приборов учета у потребителей, подключенных к электри
ческим сетям муниципальных образований и бесхозяйным электрическим сетям. Также ОАО 
«Архэнергосбыт» оказывает платные услуги потребителям, в том числе продажу, установку, 
замену, программирование приборов учета, энергосервисные услуги (проектные работы, об
следование и установку щитов учета электрической энергии), энергетические обследования, 
электромонтажные работы. С 2011 года Общество начало оказывать услуги по ежемесячному 
снятию показаний приборов учета в многоквартирных домах, по начислению и сбору денеж
ных средств за коммунальные услуги. В 2013 году оказание данных услуг продолжилось.

В целях проверки правомерности установления агентством по тарифам и ценам Архан
гельской области сбытовой надбавки для МУП «Сети» МО «г. Новодвинск» как организации, 
не являющейся гарантирующим поставщиком, в арбитражный суд Архангельской области по
дано соответствующее исковое заявление. Положительный результат его рассмотрения поз
волит рассматривать возможность увеличить клиентскую базу за счет потребителей г. Новод
винск с соответствующим расширением границ деятельности Общества как Гарантирующего 
поставщика.
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Во исполнение требований постановления правительства РФ от 04.05.2012 № 442 по разра
ботке и внедрению стандартов качества обслуживания потребителей в 2013 году приказом по 
Обществу утвержден Стандарт обслуживания клиентов в соответствии с требованиями «Ос
новных положений функционирования розничных рынков электрической энергии». Данным 
Стандартом определены нормы и правила взаимодействия с клиентами при оказании услуг 
в сфере электроснабжения и дополнительных сервисных (платных) услуг, единые требования 
к качеству обслуживания с целью оптимизации и формализации процедур взаимодействия 
Общества и клиента.

В течение 2013 года Обществу удалось сохранить клиентскую базу в полном объеме, коли
чество потребителей юридических и физических лиц в динамике представлено в таблице:

Количество п отреб и тел ей  на обслуживании ОАО «Архэнергосбыт»

потребители количество на 
01.01.2013

количество на 
31.12.2013 динамика

Юридические лица 11 620 12 246 105,4 %
Физические лица 533 237 541 864 101,6 %

Покупателями электрической энергии по состоянию на 31.12.2013 года являются:
-  46 сетевых организации;
-  12 246 потребителей -  юридических лиц;
-  541864 бытовых потребителя, из них 99 % абонентов на ежемесячном выставлении счетов.
Количество агентских договоров по комплексному обслуживанию и снятию показаний

приборов учета -  46, из них 43 договора ПМРО, 2 договора АМРО, 1 договор ВМРО.

5.4. О рганизация сбора платеж ей  за  п ред оставл ен и е  услуг по электроснабж ению  
с учетом  и зм ен ен и й  норм ативны х  правовы х  актов, регулирую щ их деятельн ость  
сбы товы х ком паний  на розн и чн ом  ры нке электроэнергии

В 2013 году продолжается работа Общества по существенным изменениям нормативных 
правовых документов, регламентирующих деятельность ОАО «Архэнергосбыт» как субъекта 
розничного рынка электрической энергии и гарантирующего поставщика на территории Ар
хангельской области и оказавших значительное влияние на деятельность Общества. В части 
изменения нормативных документов в 2013 году можно отметить:

1. Постановлением правительства РФ от 16.04.2013 № 344 внесены изменения в некото
рые акты правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных 
услуг, в частности в Правила установления и определения нормативов потребления комму
нальных услуг, утвержденные постановлением правительства РФ от 23.05.2006 № 306, Пра
вила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354.

Указанные изменения существенно отразились на взаимоотношениях Общества с испол
нителями коммунальных услуг, поскольку с 01.06.2013 законодательством запрещено предъ
являть к оплате гражданам, проживающим в многоквартирных домах, величину электропот
ребления, превышающую установленные нормативы.

2. В дополнение к изложенному в п.1 в декабре 2013 года министерством ТЭК и ЖКХ Ар
хангельской области были уменьшены нормативы электропотребления на общедомовые 
нужды, что еще более усугубило проблемы взаимоотношений Общества с исполнителями 
коммунальных услуг. Еще одним негативным моментом принятия уменьшенных нормативов 
стало то, что по отдельным категориям многоквартирных домов Общество вынуждено сде-
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лать перерасчеты, в т.ч. гражданам за период с 01.09.2012. Выполнение данной работы тре
бует мобилизации большого количества материальных и людских ресурсов Общества.

Обществом проводится постоянная работа с исполнителями коммунальных услуг в части 
организации совместных мероприятий с исполнителями КУ по уменьшению величины элек
тропотребления на общедомовые нужды, оформлению агентских договоров по совместной 
работе, поскольку этот вопрос является в высшей степени социальнозначимым и вызывает 
резкую реакцию в обществе.

Поскольку ряд положений данных нормативных актов имеет отлагательные сроки приме
нения, указанные изменения окажут значительное влияние на деятельность Общества и в 
последующие годы.

5.5. Инвестиционная деятельность. обеспечение прав и законны х интересов ин
весторов 

5.5.1. Закупочная деятельность
Закупочная деятельность ОАО «Архангельская сбытовая компания» регламентируется фе

деральным Законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и «Положением о порядке проведения закупок товаров, работ и 
услуг для нужд ОАО «Архэнергосбыт», а также осуществляется на основании агентского до
говора от 21.08.2010 № 01/10, заключенного с ООО «Единая Торгово-Закупочная компания 
«Энергия». В Обществе создана Единая комиссия (приказ № 1-12 от 01.08.2012 года).

В целях эффективной реализации инвестиционной программы, программы ремонтов зда
ний и сооружений, оборудования, а также в целях рационального и эффективного использо
вания денежных средств и оптимизации эксплуатационных издержек Общества, связанных с 
закупкой продукции (товаров, работ и услуг) для нужд ОАО «Архэнергосбыт», применяются 
конкурентные формы закупок.

Оригиналы извещений о проводимых закупках размещаются на общероссийском сайте 
www.zakupki.gov.ru, копии извещений размещаются на сайте ОАО «Архангельская сбытовая 
компания» в разделе «Закупки и конкурсы».

Объем регламентированных закупок Общества под исполнение бизнес-плана 2013 года 
утвержден в составе бизнес-плана Общества в разделе «Закупки», на основании которого 
формируется план закупок. План закупок корреспондируется с аналогичными статьями затрат 
бизнес-плана Общества. Отчеты об исполнении плана закупок ежеквартально представляют
ся Совету директоров в составе отчета об исполнении бизнес-плана в разделе «Закупки».

В 2013 году Общество провело регламентированных закупок на общую сумму 252 518,7 
тыс.руб. из них:

№ п/п виды продукции Единицы
измерения 2013 г. факт

1 Регламентированные закупки тыс.руб. 252 518,7

1.1. Поставки ТМЦ тыс.руб. 42 023,4

1.1.1. по ремонту тыс.руб. 0,0

1.1.2. по тех. перевооружению и реконструкции тыс.руб. 0,0

1.1.3. по новому строительству и расширению 
действующих предприятий тыс.руб. 0,0

1.1.4. на эксплуатацию тыс.руб. 28 696,2

1.1.5. прочие тыс.руб. 13 327,2
1.2. Работы и услуги тыс.руб. 210 495,3

1.2.1. по ремонту тыс.руб. 4 577,1 19
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1.2.2. по тех. перевооружению и реконструкции тыс.руб. 1 754,1

1.2.3. по новому строительству и расширению 
действующих предприятий тыс.руб. 0,0

1.2.4. на эксплуатацию тыс.руб. 0,0

1.2.5. прочие тыс.руб. 204 164,1

В 2014 году закупочная деятельность будет проводиться в соответствии с действующим за
конодательством. Общая сумма регламентированных закупок в 2014 году составит 51 290,00 
тыс. руб. (без учета НДС).

5.5.2. и н вести ц и он н ая  д еятельн ость
Инвестиционная деятельность компании в 2013 году осуществлялась в соответствии с «Ин

вестиционной программой», согласованной и утвержденной на Совете директоров ОАО «Арх
энергосбыт» в составе бизнес-плана Общества.

Освоение капитальных вложений за  2013 год составило 29 045,7 ты с. руб. в т о м  числе 
по видам бизнеса:

№ п/п инвестиции по видам бизнеса 2013 факт, тыс.руб.

1 Освоение капитальных вложений, в т.ч.: 29 045,7

1.1 техническое перевооружение и реконструкция 2 226,2

1.2 новое строительство и расширение 1 252,1

1.3 приобретение объектов основных средств 25 567,4

За прошедший год ввод основных фондов предприятия составили 29 045,7 тыс. руб. Из 
наиболее крупных проектов можно выделить следующие:

-  модернизация и замена парка вычислительной техники позволила продолжить внедре
ние современного более эффективного программного обеспечения по расчетам с потребите
лями и повысить производительность труда персонала Общества -  5 120,7 тыс. руб.;

-  приобретение и монтаж оборудования для центра обработки данных и модернизации 
существующих АТС -  15 002,3 тыс. руб. Разработка и внедрение данного проекта началась в
2010 году, в 2013 году проект продолжал реализовываться в соответствии с разработанной 
программой. Проект позволил оптимизировать затраты по ИТ-инфраструктуре. Итогом про
граммы является созданная общая корпоративная база данных с возможностью получения 
необходимой информаций сотрудниками компании в соответствии с их персональным уров
нем доступа. Организованы системы резервного копирования для обеспечения сохранности 
информации. Установлено оборудование, позволяющее защитить имеющуюся информацию. 
Создана сеть IP-телефонии между отделениями Общества, что снизило затраты на междуго
родные разговоры.

Инвестиции в объекты, связанные с непрофильными видами деятельности, в 2013 году не 
направлялись.
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раздел 5.6. исполнение бизнес-плана и контрольных показателей эф ф ективнос

ти, утверж денны х на 2013 г.

Основные финансово-экономические показатели:
млн руб.

наименование показателя Факт 
2012 года

2013 год

план факт
отклонение

+/- %

Выручка от реализации продукции 14 215,7 13 745,3 13 701,0 -44,3 -0,3

Покупная энергия 8 736,2 7 912,4 7 844,4 -68,0 -0,9

Услуги по передаче электроэнергии 4 385,2 4 792,6 4 817,9 25,3 0,5

Услуги инфраструктурных 
организаций 10,2 9,7 9,7 0,0 0,0

Сбытовые услуги 807,6 846,6 696,5 -150,1 -17,7

Сальдо прочих доходов и расходов -237,9 -176,7 -247,3 -70,6 40,0

Чистая прибыль (убыток) 54,6 4,9 55,1 50,2 1 024,5

По результатам работы за 2013 год Общество получило чистую прибыль в размере 55,1 
млн руб., что выше запланированного результата на 50,2 млн руб. и выше результата 2012 
года на 0,5 млн руб.

Выручка от продажи электрической энергии на розничном рынке составляет 99,4 % от об
щего объема.

Выручка от реализации продукции
млн руб.

Статья затрат Факт 
2012 года

2013 год

план факт
отклонение

+/- %

Продажа электроэнергии потребителям 12890,7 12511,2 12423,9 -87,3 -0,7

Продажа электроэнергии в целях 
компенсации потерь 1236,1 1142,0 1194,8 52,8 4,6

Продажа электроэнергии на оптовом 
рынке 16,9 7,6 10,9 3,3 43,4

Продажа прочей продукции, оказание 
услуг 72,0 84,5 71,4 -13,1 -15,5

ВСЕГО 14215,7 13745,3 13701,0 -44,3 -0,3

Снижение выручки от продажи электрической энергии потребителям в 2013 году по срав
нению с планом на 87,3 млн руб. связано со снижением полезного отпуска электроэнергии 
на 35,9 млн кВт*ч. относительно утвержденного бизнес-плана. Увеличение объема потерь 
электрической энергии в 2013 году по сравнению с планом на 26,6 млн кВт*ч. повлияло на 
увеличение выручки от продажи электроэнергии в целях компенсации потерь сетевым ком
паниям на 52,8 млн руб.
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Кроме продажи электроэнергии потребителям Архангельской области ОАО «Архэнер
госбыт» оказывает платные услуги юридическим лицам и населению, в том числе продажу, 
установку и замену проборов учета электроэнергии, проверку схем подключения, энергосер
висные услуги по продаже и установке щитов учета энергии, агентские услуги по снятию по
казаний приборов учета энергии, а также выставлению счетов и сбору денежных средств за 
коммунальные услуги.

По результатам данного вида деятельности за 2013 год выручка от оказания платных услуг, 
продажи товаров составила 71,4 млн руб., прибыль -  1,5 млн руб., рентабельность -  2,1%.

структура затрат ОАО "А рхэнергосбы т"

100%
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30%

8 736,20

2012 год 2013 год
I Покупная энергия ■ Услуги по передаче электроэнергии ■ Сбытовые услуги ■ Услуги инфраструктурных организаций

Наибольшую долю в структуре затрат (58,7 %) занимают затраты на покупку электрической 
энергии и оплату услуг по передаче электрической энергии (36 %).

Как субъект оптового рынка электрической энергии, расположенный в неценовой зоне, 
ОАО «Архэнергосбыт» не участвует в покупке электроэнергии по свободным (нерегулируе
мым ценам) и весь объем электроэнергии (мощности) для продажи на оптовом и розничном 
рынках приобретает по регулируемым ценам. С 01.03.2011 стоимость покупки на оптовом 
рынке по регулируемым ценам транслируется на потребителей розничного рынка в соответс
твии с правилами, утвержденными приказом ФСТ РФ от 30.11.2010 № 364-э/4.

Покупка электроэнергии в целях продажи на розничном рынке составила:

2 2

Поставщик
Объем, млн кВтч Средний тариф 

покупки, коп/кВтч Затраты, млн руб.

план факт план факт план факт

ОРЭМ, в том числе: 3 677,69 3 676,48 201,45 199,83 7 408,71 7 346,79
в целях продажи на 
розничном рынке 3 672,10 3 668,43 201,55 199,97 7 401,15 7 335,90

в целях продажи на 
оптовом рынке 5,60 8,05 134,89 135,25 7,55 10,89

Прочие производители 77,92 79,01 646,44 629,82 503,67 497,64
Итого покупка, в том числе: 3 755,61 3 755,49 210,68 208,88 7 912,38 7 844,44
итого покупка в целях 
продажи на розничном рынке 3 750,01 3 747,44 210,79 209,04 7 904,83 7 833,55
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По сравнению с планом затраты на покупку энергии снизились на 68,0 млнруб. за счет сниже

ния объема покупки на 0,1 млн кВт*ч и снижения среднего тарифа покупки на 1,8 коп./кВт*ч.
По сравнению с планом затраты на покупку энергии в целях продажи на розничном рынке 

снизились на 71,3 млн руб. за счет снижения объема покупки на 2,6 млн кВт*ч и снижения 
среднего тарифа покупки на 1,8 коп./кВт*ч.

Затраты на услуги сетевых компаний по передаче энергии в 2013 году составили 4817,9 
млн руб. Доля в структуре затрат -  36,0 % от общего объема.

Увеличение затрат на оплату услуг сетевых компаний по передаче электрической энергии 
на 25,3 млн руб. произошло в связи с ростом средневзвешенного тарифа на 1,5 коп./кВт*ч. 
относительно плановой величины.

Расходы на собственные нужды компании составляют незначительную долю (5,2 %) в об
щем объеме затрат. С учетом данного фактора компания имеет незначительный резерв по 
увеличению получаемой прибыли против планового значения за счет собственных затрат.

показатели эффективности
Выполнение показателей эффективности, утвержденных Советом директоров на 

2013 год, представлены в таблице:

показатель 2012 год
2013 год

план Факт

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг, млн руб. 14 215,7 13 745,3 13 701,0

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг + коммерческие расходы, млн руб. 13 939,2 13 561,3 13 368,5

Собственный капитал, млн руб. 385,3 360,0 411,8

Чистая прибыль (убыток), млн руб. 54,6 4,9 55,1

Доходность собственного капитала (ROE), % 14,2 1,4 13,4

Рентабельность продаж, % 1,9 1,3 2,4

Оплата поставленной электроэнергии, % 98,1 97,2 98,1

Коэффициент срочной ликвидности

1-й квартал 1,0 1,0 1,0

2-й квартал 1,0 1,0 1,0
3-й квартал 1,0 1,0 1,1
4-й квартал 1,0 1,0 1,2

Коэффициент финансовой независимости

1-й квартал 0,14 0,09 0,11

2-й квартал 0,12 0,08 0,10

3-й квартал 0,11 0,08 0,10

4-й квартал 0,10 0,07 0,08

Благодаря организации высококвалифицированной деятельности по купле-продаже элек
трической энергии и оказанию платных услуг, а также сокращению издержек компании, фак
тическая прибыль составила 55,1 млн руб., что на 50,2 млнруб. выше плановой. Основной 
причиной перевыполнения является снижение затрат на покупку на 68,0 млн руб., увеличе
ние затрат на передачу электроэнергии на 25,3 млн руб. при снижении выручки от продажи 
электрической энергии потребителям на 44,3 млн руб., а также увеличение доходов по пе
ням, штрафам, неустойкам за 2013 год на 42,3 млн руб. за счет начисления неустойки за не
своевременный возврат неиспользованных денежных средств, снижение расходов по пеням



уплаченным на 155,4 млн руб., в том числе за счет снижения штрафных санкций на ОРЭМ за 
несвоевременную оплату электроэнергии на 115,9 млн руб.

В связи с ростом прибыли от продаж на 148,5 млн руб. и увеличением чистой прибыли 
на 50,2 млн руб. по сравнению с планом доходность собственного капитала (ROE) составила 
13,4 %, что на 12 пунктов выше утвержденного планового значения. Рентабельность продаж 
выше утвержденного значения на 1,1.

Утвержденные Советом директоров контрольные показатели эффективности по оплате 
поставленной энергии, коэффициенты срочной ликвидности и финансовой независимости 
выполнены.

Е ж еквартальное п рогн ози рован и е  ф инансовы х результатов
В целях своевременного анализа финансовых результатов формируется бизнес-план Об

щества на год с разбивкой по кварталам, который утверждается Советом директоров. По 
окончании каждого квартала на Совете директоров утверждается отчет об исполнении биз
нес-плана Общества. Кроме того, производится ежемесячный анализ финансовых результатов 
Общества. При этом для каждого структурного подразделения, включая Главное управление 
по Архангельской области и межрайонные (районные) отделения, утверждаются плановые 
задания по направлениям деятельности, по факту исполнения которых осуществляется пре
мирование персонала.

разд ел  5.7. расш и рен и е спектра и о б ъ ем а  сервисны х услуг, п ред оставл яем ы х  
потребителям

Основными структурными подразделениями по поиску клиентов и выполнению работ яв
ляются инженерный центр и центры обслуживания клиентов, которые оказывают следующие 
услуги организациям и частным лицам:

-  реализация приборов учета, измерительных трансформаторов и энергосберегающего 
оборудования;

-  агентские услуги;
-  услуги, оказываемые инженерным центром ОАО «Архэнергосбыт».
В 2013 году подразделениями компании было установлено физическим лицам более 

32 000 счетчиков электроэнергии, из них двухтарифных более 9000, юридическим лицам -  
около 550 счетчиков.

Для осуществления деятельности в области проектирования, проведения строительно
монтажных работ, проведения энергетических обследований согласно нормам федерально
го Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» Общество является членом СРО 
НП «Союз проектировщиков», СРО НП «Союз профессиональных строителей», СРО НП «Союз 
энергоаудиторов».

В 2013 году в обществе на базе инженерного центра создана электролаборатория. В конце 
года электролаборатория зарегистрирована в Северо-Западном управление Ростехнадзора. 
Электролаборатория позволит не только удовлетворить потребность в проведении испыта
ний (измерений) на соответствие требованиям нормативных документов электроустановок 
Общества, но и расширить спектр оказываемых сервисных услуг потребителям. Также для 
увеличения объема оказываемых сервисных услуг ОАО «Архэнергосбыт» аккредитовано на 
электронных торговых площадках, выбранных для размещения госзаказа в соответствии с 
главой 3.1 федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Общий объем выручки от реализации сервисных (платных) услуг в течение года составил 
более 80 миллионов рублей. Наиболее крупным заказчиком сервисных услуг общества в 2013 
году являлась мэрия города Архангельска в части услуг по установке (замене) индивидуальных 
приборов учета электрической энергии в муниципальных жилых помещениях г. Архангельска.
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Также традиционно Обществом оказывались услуги по установке общедомовых приборов 
учета электрической энергии для нужд муниципальных образований Архангельской области.

В перспективе развития Общества в части оказания сервисных услуг планируется реализа
ция следующих мероприятий:

-  повышение удовлетворенности клиентов при предоставлении существующих услуг 
(в первую очередь по продаже приборов учета электроэнергии и выполнению электромон
тажных работ);

-  осуществление и развитие на базе инженерного центра новых направлений деятельнос
ти, таких как испытаний средств защиты электротехнической лабораторией;

-  внедрение энергосберегающих мероприятий, взаимодействие в рамках существующе
го законодательства об энергосбережении с потребителями и исполнителями коммунальных 
услуг, в частности, поставка светодиодных источников света, а также развитие и внедрение в 
регионе автоматизированных систем учета электроэнергии;

-  дальнейшее участие в закупках для государственных и муниципальных заказчиков;
-  внедрение энергосервисных договоров.
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р а з д е л  6 . Ц е н н ы е  б у м а г и ,  а к ц и о н е р н ы й  к а п и т а л  

о т ч е т  о  в ы п л а т е  о б ъ я в л е н н ы х  ( н а ч и с л е н н ы х )  д и в и д е н д о в  п о  а к ц и я м

И нф орм ация о зареги стри рован н ы х  вы пусках ценны х бум аг

Уставный капитал ОАО «Архэнергосбыт» составляет 103 346 703 руб. и разделен на 2 066 
934 060 акций, в том числе 1 715 146 860 -  обыкновенные именные бездокументарные акции 
и 351 787 200 -  привилегированные именные бездокументарные акции типа А.

Обыкновенные именные бездокументарные акции

дата регистрации выпуска 30.06.2005

Государственный регистрационный 
номер 1-01-65125-D

Орган, осуществивший регистрацию 
выпуска

Федеральная служба по финансовым рынкам 
(ФСФР России)

Количество ценных бумаг выпуска 1 715 146 860 штук 
номинальной стоимостью 0,05 рубля штука

Способ размещения
распределение акций созданного при выделении 

акционерного общества среди акционеров акционерного 
общества, реорганизованного путем такого выделения

Дата размещения дата государственной регистрации Общества, созданного 
в результате выделения, -  01.04.2005

Дата регистрации отчета об итогах 
выпуска 30.06.2005

Привилегированные именные бездокументарные акции т и п а  А
дата регистрации выпуска 30.06.2005

Государственный регистрационный 
номер 2-01-65125-D

Орган, осуществивший регистрацию 
выпуска

Федеральная служба по финансовым рынкам 
(ФСФР России)

Количество ценных бумаг выпуска 351 787 200 штук 
номинальной стоимостью 0,05 рубля штука

Способ размещения
распределение акций созданного при выделении 

акционерного общества среди акционеров акционерного 
общества, реорганизованного путем такого выделения

Дата размещения дата государственной регистрации Общества, созданного 
в результате выделения, -  01.04.2005

Дата регистрации отчета об итогах 
выпуска 30.06.2005

Структура акционерного капитала
Количество зарегистрированных в реестре лиц -  1787. Общее количество номинальных д е

ржателей акций Общества -  4. Акций, находящихся в федеральной собственности, нет. Доля 
акций в уставном капитале Общества, находящихся в собственности субъектов РФ (Ярославс
кая область), составляет 0,0145 %. Акций, находящихся в муниципальной собственности, нет.
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Общая структура акционерного капитала по состоянию на 31 декабря 2013 года вы
глядит следующим образом:

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Количество акций, шт.

Обыкновенные акции:

Физические лица 45 599 291

Юридические лица 2 412 183

Номинальные держатели 1 667 135 386

привилегированные акции типа А

Физические лица 65 046 940

Юридические лица 2 930 896

Номинальные держатели 283 809 364

По состоянию на 31 декабря 2013 года крупнейшими номинальными держателями яв
ляются:

номинальный держатель доля от уставного 
капитала, %

Общество с ограниченной ответственностью 
«Депозитарные и корпоративные технологии» 56,33

Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 38,06

Состав акционеров Общества, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складоч
ного) капитала, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций Общества, по состоя
нию на последнюю дату закрытия реестра 21.10.2013:

№
п/п наименование акционера

доля от 
уставного 

капитала, %

доля от 
обыкновенных 

акций, %

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Консорциум «Энергопромфинанс» 16,16 19,48

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Русэнергосервис» 16,16 19,48

3 Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
частного права электроэнергетики» 16,16 19,48

4 Закрытое акционерное общество «ФинЭнергоИнвест» 14,11 17,00

5
Общество с ограниченной ответственностью 
«Архангельское специализированное энергетическое 
предприятие»

6,18 7,44

6 Общество с ограниченной ответственностью «Единая 
Торгово-Закупочная Компания «Энергия» 4,79 5,77
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Отчет о вы плате о б ъявлен н ы х  (начисленны х) д и в и д е н д о в  по ак ц и ям  О бщ ества.

История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года (данные 
приводятся по состоянию на 31.12.2013):
Дивидендный

период Категория (тип) акций Размер дивиденда на 
одну акцию, руб.

Всего начислено/ всего 
выплачено, руб.

2010
Обыкновенные 0,0006 1 029 086,22/ 

1 010 977,86
Привилегированные 

типа А 0,0023 809 112,11/ 
705 993,34

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом общем собрании ак
ционеров по итогам 2010 года, которое состоялось 30 мая 2011 года (протокол от 01.06.2011 
№ 2), срок выплаты дивидендов -  до 31.07.2011.

Дивидендный
период Категория (тип) акций Размер дивиденда на 

одну акцию, руб.
Всего начислено/ всего 

выплачено, руб.

2011
Обыкновенные 0,0006 1 029 086,22/ 

1 010 221,96
Привилегированные 

типа А 0,0043 1 512 686,44/ 
1 304 695,18

Решение о выплате дивидендов за 2011 год было принято на годовом общем собрании ак
ционеров по итогам 2011 года, которое состоялось 31 мая 2012 года (протокол от 01.06.2012 
№ 4), срок выплаты дивидендов -  до 01.08.2012.

Дивидендный
период Категория (тип) акций Размер дивиденда 

на одну акцию, руб.
Всего начислено/ всего 

выплачено, руб.

2012
Обыкновенные 0,0146 25 041 142,01/ 

24 568 115,65

Привилегированные 
типа А 0,0146 5 136 093,69/ 

4 424 682,51

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на годовом общем собрании ак
ционеров по итогам 2012 года, которое состоялось 5 июня 2013 года (протокол от 06.06.2013 
№ 3), срок выплаты дивидендов -  до 6 августа 2013 г.

2 8
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раздел 7. Корпоративное управление

7.1. принципы  корпоративного управления
Корпоративное управление ОАО «Архэнергосбыт» представляет собой комплекс взаимо

отношений между акционерами и менеджментом общества, позволяющий осуществлять 
взаимодействие между ними в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Баланс интересов всех акционеров ОАО «Архэнергосбыт» и менеджмента общества явля
ется задачей осуществления корпоративного управления в акционерном обществе.

Корпоративное управление общества осуществляется в соответствии с Кодексом корпора
тивного поведения, рекомендованным к применению распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 №
421/р. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения Открытым акционерным 
обществом «Архангельская сбытовая компания» представлены в таблице, которая является 
Приложением № 2 к настоящему годовому отчету.

В основе системы корпоративного управления Общества лежит принцип подотчетности.
Так, высшим органом управления акционерного общества является Общее собрание акцио
неров. Через него акционеры реализуют свое право на участие в управлении акционерным 
обществом. Общему собранию акционеров подотчетен Совет директоров Общества, кото
рый осуществляет общее руководство, определяя приоритетные направления деятельности 
Общества. Управление текущей деятельностью Общества с 1 января 2011 года осуществляет 
управляющая компания -  Закрытое акционерное общество «Межрегионсоюзэнерго». Реше
ние о передаче полномочий единоличного исполнительного органа принято на внеочеред
ном Общем собрании акционеров 31.08.2010 (протокол № 3 от 01.09.2010). На основании 
указанного решения Общего собрания акционеров, а также решения Совета директоров от
19.07.2010 (протокол № 8 от 21.07.2012) заключен договор № 3 о передаче полномочий еди
ноличного исполнительного органа от 01.01.2011.

Система управления ОАО «Архэнергосбыт» с 1 января 2011 года выглядит следующим 
образом:

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом общества для осу
ществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Архэнергосбыт» и 
над соблюдением нормативно-правовых актов Российской Федерации годовым Общим соб
ранием акционеров избирается Ревизионная комиссия сроком на один год.

Деятельность органов управления и контроля общества регулируется Уставом общества, 
внутренними документами компании, а также стандартами корпоративного управления. В 
частности:
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-  положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 
ОАО «Архэнергосбыт»;

-  положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Арх
энергосбыт»;

-  положением о ревизионной комиссии;
-  положением об инсайдерской информации ОАО «Архэнергосбыт»;
-  стандартом ОАО «Архэнергосбыт» СТО 2.31-2012 «Процессы управления. Информацион

ная политика ОАО «Архэнергосбыт».
Указанные документы обеспечивают прозрачность деятельности органов управления Об

ществом, а также информационную открытость Общества для всех заинтересованных лиц. 
ОАО «Архэнергосбыт» реализует информационную политику в соответствии с действующим 
законодательством о раскрытии информации, Стандартом «Процессы управления. Информа
ционная политика ОАО «Архэнергосбыт».

В связи с изменением законодательства и предъявлением новых требований к публич
ным акционерным обществам в 2013 году были утверждены в новой редакции: Положение 
о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного 
общества «Архангельская сбытовая компания».

С актуальными версиями внутренних документов Общества можно ознакомиться на стра
нице общества в Интернете по адресу www.arsk.ru в разделе «О компании».

Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями федерально
го Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, федерального Закона «О рынке 
ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, приказа ФСФР «Об утверждении Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н.

Раскрытие информации осуществляется в форме годового отчета, который является источ
ником раскрытия информации о деятельности Общества, итоговым документом, позволяющим 
акционерам оценить работу Общества за год. В форме годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности акционерного общества. Решение об утверждении годового отчета, годовой бух
галтерской (финансовой) отчетности принимается на Общем собрании акционеров. Промежу
точными отчетами о деятельности ОАО «Архэнергосбыт» являются ежеквартальные отчеты, в 
которых раскрывается подробная информация о деятельности Общества в каждом квартале.

Кроме того, Общество раскрывает информацию о своих аффилированных лицах (членах 
Совета директоров Общества, владельцах крупных пакетов голосующих акций общества и 
других лицах). Список аффилированных лиц публикуется на дату окончания каждого кварта
ла, а также в иные даты в случае внесения изменений.

Общество размещает информацию о существенных фактах. В частности, раскрывается ин
формация о созыве и проведении Общего собрания акционеров, о решениях, принятых Об
щим собранием акционеров, о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, 
об отдельных решениях, принятых Советом директоров, и иные сообщения.

Раскрываются внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов уп
равления и контроля.

Раскрытие информации осуществляется путем размещения текста в Интернете на страни
це, а также в ленте новостей одного из распространителей информации на рынке ценных 
бумаг (ЗАО «Интерфакс») по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6957.

Доведение иной информации до заинтересованных лиц осуществляется также в Интерне
те на сайте Общества по адресу: www.arsk.ru.

В частности, на сайте Общества регулярно публикуются пресс-релизы о текущей деятель
ности компании, финансово-экономические показатели. Информация на сайте представлена 
в следующих разделах: «О компании», «Новости компании», «Розничный рынок», «Реформи
рование электроэнергетики», «Закупки и конкурсы», «Акционерам и инвесторам», «Раскры
тие информации», «Клиентам», «Работа с потребителями».

http://www.arsk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6957
http://www.arsk.ru
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7.2. Состав Совета директоров акционерного общества
В течение 2013 года Совет директоров Общества действовал в следующих составах:
Избранный на годовом Общем собрании акционеров 31.05.2012 (протокол № 4 от 

01.06.2012):
Кривцунов Николай Иванович -  председатель;
Федюкин Александр Анатольевич;
Чепляев Алексей Валерьевич;
Иваненко Марина Сергеевна;
Куревина Екатерина Николаевна;
Волотка Александр Петрович;
Гайлит Владимир Владимирович.

Избранный на годовом Общем собрании акционеров 05.06.2013 (протокол № 3 от
06.06.2013):

Кривцунов Николай Иванович -  председатель;
Бабаева Зурум Ибрагимовна;
Волотка Александр Петрович;
Гайлит Владимир Владимирович;
Семенцев Сергей Владимирович;
Федюкин Александр Анатольевич;
Чепляев Алексей Валерьевич.

Информация о лицах, являвшихся членами Совета директоров Общества в течение 
2013 года:

1. Кривцунов николай иванович
Год рождения: 1952. Образование: высшее. Доли участия в уставном капитале Общества/ 

обыкновенных акций Общества не имеет. В отчетном периоде сделок по приобретению/от
чуждению акций Общества не совершал.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
с апреля 2005 по декабрь 2010 -  генеральный директор Открытого акционерного общества 

«Архангельская сбытовая компания»; с ноября 2010 по август 2013 года -  генеральный дирек
тор Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Энергия Белого моря»; с 
декабря 2010 по настоящее время -  генеральный директор ОАО «Архинвестэнерго»; с января 
2011 по настоящее время -  Закрытое акционерное общество «Межрегионсоюзэнерго», за
меститель генерального директора -  управляющий ОАО «Архэнергосбыт».

2. Федюкин Александр Анатольевич
Год рождения: 1978. Образование: высшее. Доли участия в уставном капитале Общества/ 

обыкновенных акций Общества не имеет. В отчетном периоде сделок по приобретению/от
чуждению акций Общества не совершал.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
с марта 2006 по июнь 2007 -  главный специалист торгового отдела, ведущий специалист 

торгового отдела ОАО «Нижноватомэнергосбыт»; с июля 2007 по январь 2011 -  директор по 
оптовому рынку и сбыту электроэнергии, начальник торгового отдела ОАО «Роскоммунэнер- 
го»; с июня 2008 по январь 2011 -  ведущий специалист по ОРЭМ -  по совместительству в мос
ковском представительстве ОАО «Вологодская сбытовая компания»; с февраля 2011 по настоя
щее время -  заместитель управляющего по закупкам и сбыту электроэнергии ЗАО «МРСЭН».

3. чепляев Алексей валерьевич
Год рождения: 1984. Образование: высшее. Доли участия в уставном капитале Общества/ 

обыкновенных акций Общества не имеет. В отчетном периоде сделок по приобретению/от
чуждению акций Общества не совершал.
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Долж ности, занимаемые за  последние 5 л е т :
С октября 2006 по декабрь 2007 -  менеджер ООО «Сота-Си»; с января 2008 по апрель 2008

-  эксперт ООО «Консалтинговое партнерство «ЭнергоСоюз»; с апреля 2008 по май 2008 -  спе
циалист по информационным технологиям ОАО «Роскоммунэнерго»; с июня 2008 по январь
2011 -  ведущий специалист по информационным технологиям ОАО «Хакасэнергосбыт»; с 
июля 2009 по январь 2011 -  ведущий инженер по информационным технологиям - по совмес
тительству ОАО «Архэнергосбыт»; с февраля 2011 по настоящее время -  ведущий инженер 
центра программно-аппаратного обеспечения ЗАО «МРСЭН».

4. Иваненко Марина Сергеевна
Год рождения: 1979. Образование: высшее. Доли участия в уставном капитале Общества/ 

обыкновенных акций Общества не имеет. В отчетном периоде сделок по приобретению/от
чуждению акций Общества не совершала.

Долж ности, занимаемые за  последние 5 л е т :
с декабря 2006 по февраль 2008 -  экономист департамента экономики ОАО «Енисейская 

ТГК (ТГК-13)»; с февраля 2008 по август 2008 -  ведущий специалист «ОУ Эй Эс Консалтинг»; 
с 2008 по январь 2011 -  начальник отдела тарифного регулирования и ценообразования в 
московском представительстве ОАО «Хакасэнергосбыт»; с февраля 2011 по настоящее время
-  Начальник центра тарифного регулирования и ценообразования ЗАО «МРСЭН».

5. Куревина Екатерина николаевна
Год рождения: 1989. Образование: высшее. Доли участия в уставном капитале Общества/ 

обыкновенных акций Общества не имеет. В отчетном периоде сделок по приобретению/от
чуждению акций Общества не совершала.

Долж ности, занимаемые за  последние 5 л е т :
с 2011 по настоящее время -  ведущий специалист центра стратегического развития 

ЗАО «МРСЭН».
6. волотка Александр петрович
Год рождения: 1975. Образование: высшее. Доли участия в уставном капитале Общества/ 

обыкновенных акций Общества не имеет. В отчетном периоде сделок по приобретению/от
чуждению акций Общества не совершал.

Долж ности, занимаемые за  последние 5 л е т :
с декабря 2007 по июнь 2008 -  ведущий специалист ОАО «Роскоммунэнерго»; с июля 

2008 по май 2009 -  ведущий специалист в московском представительстве ОАО «Хакасэнер- 
госбыт»; с мая 2009 по январь 2011 -  ведущий специалист в московском представительстве 
ОАО «Архэнергосбыт»; с февраля 2011 по сентябрь 2011 -  начальник отдела по покупке и 
сбыту э/э ОАО «Роскоммунэнерго»; с сентября 2011 по настоящее время -  главный специа
лист центра организации работы с субъектами оптового и розничного рынка электрической 
энергии ЗАО «МРСЭН».

7. Гайлит владимир владимирович
Год рождения: 1975. Образование: высшее. Доли участия в уставном капитале Общества/ 

обыкновенных акций Общества не имеет. В отчетном периоде сделок по приобретению/от
чуждению акций Общества не совершал.

Долж ности, занимаемые за  последние 5 л е т :
с 2006 по январь 2011 -  директор по информационным технологиям ОАО «Роскомму- 

нэнерго»; с февраля 2011 по настоящее время -  заместитель генерального директора по ин
формационным технологиям ЗАО «МРСЭН».

8. Бабаева Зурум Ибрагимовна
Год рождения: 1978. Образование: среднее специальное, неоконченное высшее. Доли 

участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций Общества не имеет. В отчетном 
периоде сделок по приобретению/отчуждению акций Общества не совершала.

Долж ности, занимаемые за  последние 5 л е т :
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с 2008 по июнь 2009 -  индивидуальный предприниматель; с июня 2011 по сентябрь 2011

-  менеджер ООО «Гекса-тур»; с июня 2012 -  начальник отдела продаж ООО «Единая Торгово
Закупочная Компания «Энергия».

9. Семенцев Сергей владимирович
Год рождения: 1967. Образование: высшее. Доли участия в уставном капитале Общества/ 

обыкновенных акций Общества не имеет. В отчетном периоде сделок по приобретению/от
чуждению акций Общества не совершал.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
С июня 2008 по ноябрь 2009 коммерческий директор ЗАО «Домашний Экран»; с декабря

2011 по май 2009 -  заместитель генерального директора по общим вопросам ЗАО «Сереб- 
рянный Экран»; с ноября 2009 по февраль 2010 -  заместитель генерального директора по 
управлению ликвидностью ОАО «Аител-Фредештайн»; с февраля 2010 по апрель 2010 -  руко
водитель казначейства ООО «Торговый дом «ШКА»; с января 2013 -  заместитель генерально
го директора по финансам.

В 2013 году Совет директоров провел 21 заседание, на которых были рассмотрены 79 воп
росов.

Наиболее важные решения, принятые на заседаниях Совета директоров, связаны с теку
щей финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В частности, утверждены приори
тетные направления деятельности, бизнес-план Общества на 2013 год. Принят ряд решений 
об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (см. Приложение 
№ 4 к настоящему годовому отчету). Рассмотрены отчеты об исполнении финансовых показа
телей, отчеты по иным направлениям деятельности, в том числе отчет управляющей компа
нии ЗАО «МРСЭН», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа.

Решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 2013 
году не принималось, выплата вознаграждений и компенсаций не осуществлялась.

7.3. Единоличный исполнительный орган
Согласно пункту 20.1. Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осу

ществляется единоличным исполнительным органом. К компетенции единоличного испол
нительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Об
щества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров,
Совета директоров.

Полномочия единоличного исполнительного органа на основании решения Общего собра
ния акционеров от 30.08.2010 (протокол № 3 от 01.09.2010) переданы управляющей компании
-  Закрытому акционерному обществу «Межрегионсоюзэнерго» (ЗАО «м р СЭн »), заключен 
договор № 3 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.01.2011.

Место нахождения: 115035, г. Москва, Раушская набережная, д.22, стр.2
ИНН: 7705918547 ОГРН: 1107746423553
Телефон: (495) 685-9425
Факс: (495) 685-9425
Адрес электронной почты: office@mrsen.ru

Коллегиальный исполнительный орган Уставом ЗАО «МРСЭН» не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом ЗАО «МРСЭН» является Генеральный директор. Ре
шением Совета директоров ЗАО «МРСЭН» от 24.04.2010 (протокол № 1 от 24.04.2010) Генераль
ным директором ЗАО «МРСЭН» избран Шульгин Юрий Владимирович 1960 года рождения.

Шульгин Юрий владимирович акционером Общества не является, акций и долей учас
тия в уставном капитале Общества не имеет. В 2012 году судебных исков к нему не предъ-

33

mailto:office@mrsen.ru


являлось. Сделки между Генеральным директором ЗАО «МРСЭН» и Обществом в течение
2012 года не заключались.

Д олж ности за  последние 5 л е т :
с апреля 2004 -  декабрь 2010 -  председатель правления -  Генеральный директор ОАО 

«Роскоммунэнерго»; май 2010 по настоящее время -  Генеральный директор ЗАО «МРСЭН».
Размер вознаграждения управляющей организации за осуществление функций единолич

ного исполнительного органа Общества в 2013 году был определен договором о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа от 01.01.2011 № 3. Условия договора 
одобрены внеочередным Общим собранием акционеров Общества 30.08.2010.

7.4. Р евизи онная  ком иссия
Действующий состав Ревизионной комиссии избран Общим собранием акционеров 

5 июня 2013 года (протокол годового Общего собрания акционеров № 3 от 06.06.2013) в сле
дующем составе:

Ф.И.О. год
рождения Организация Должность

Блиев 
Марат Станиславович 1974 ЗАО «МРСЭН» Начальник службы 

внутреннего контроля

Сенников 
Сергей Петрович 1963 ЗАО «МРСЭН» Директор по финансово

экономическим вопросам

Катальянц 
Анжела Валерьевна 1987 ЗАО «МРСЭН»

Заместитель генерального 
директора по развитию и 
контролю бизнес-процессов

Порядок выплаты членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций опре
деляется Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Архэнергосбыт» воз
награждений и компенсаций, которое утверждено внеочередным Общим собранием акци
онеров Общества в редакции от 25.09.2008 (протокол № 3). Согласно данному Положению 
за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии 
Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 
пятнадцати минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установ
ленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее 
Соглашение) на период проведения проверки с учетом индексации, установленной Соглаше
нием. Кроме того, за каждую проведенную проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное 
вознаграждение в размере суммы, не превышающей десяти минимальных месячных тариф
ных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, 
установленной Соглашением.

Общий размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Ревизионной ко
миссии по результатам 2013 года, составляет 150 тыс. рублей.

В 2013 году к членам Ревизионной комиссии Общества судебных исков не предъявлялось. 
Сделки между членами Ревизионной комиссии и Обществом в течение 2013 года не заклю
чались.
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8. перспективы развития общества

Основной целью ОАО «Архэнергосбыт» в соответствии с Уставом Общества является полу
чение прибыли от осуществления деятельности по купле-продаже электроэнергии и энерго
снабжению потребителей в соответствии с утвержденным бизнес-планом и регулируемым ха
рактером деятельности Гарантирующего поставщика на территории Архангельской области.

С учетом принимаемых правительством РФ законодательных актов и сложившейся об
становки в энергосбытовой деятельности ожидаются следующие прогнозы и перспективные 
риски для отрасли на ближайшие годы:

-  усиление давления со стороны государства на снижение стоимости электроэнергии для 
потребителей -  сдерживание сбытовой надбавки на уровне плановой инфляции, снижение 
возможностей получения маржинального дохода сбытовыми компаниями при увеличении 
отнесения маржинальных расходов на сбытовые компании;

-  повышение конкуренции за крупных потребителей с другими сбытовыми структурами;
-  критическое снижение уровня НВВ, возможность банкротства гарантирующих поставщиков;
-  размывание функций сбытовой компании для физических лиц в связи с переходом на 

расчеты за коммунальные услуги в целом по единому расчетному документу.

Основными задачами развития Общества в 2013 году оставались:
1. Сохранение рыночных позиций за счет повышения качества работы всех подразделений 

Общества по основному виду деятельности, а также оказанию дополнительных услуг:
1.1. Обеспечение объема продаж электроэнергии (мощности) путем:

-  удержания существующих крупных потребителей электроэнергии;
-  привлечения новых потребителей электроэнергии.

1.2. Улучшение синхронизации денежного потока путем:
-  увеличения скорости генерации денежного потока от продаж (сокращения сроков оп
латы);
-  высокой собираемости ДС от потребителей, в том числе за счет повышения эффектив
ности работы по снижению ДЗ.

1.3 Обеспечение увеличения объема сервисных услуг, связанных с процессом энергоснаб
жения.

1.4. Развитие предоставления иных сервисных услуг, не связанных с электроснабжением.

2. Улучшение управленческого потенциала:
2.1 Автоматизация бизнес-процессов, протекающих в Обществе путем организации работ 

по разработке и сопровождению единой информационной системы, технического и адми
нистративного обеспечения ее внедрения;

2.2. Дальнейшее внедрение комплексной модели деятельности Общества в соответствии с 
требованиями процессного подхода и международного стандарта ISO 9001:2008 путем:

-  разработки и внедрения нормативно-регламентных моделей полного управленчес
кого цикла;
-  разработки и применения показателей деятельности, соответствующих определен
ным целям Общества.
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9.1. О сновны е нап равл ен и я  соц и альн ой  политики
Социальная политика Общества строится на основе социального партнерства между работ

никами и работодателем в интересах обеих сторон. Социальное партнерство осуществляется 
в виде переговоров по подготовке проекта коллективного договора, подписания соглашения 
по его заключению, взаимных консультаций по вопросам регулирования трудовых отноше
ний, обеспечения гарантий и трудовых прав работников.

Администрация Общества большое внимание уделяет решению социальных вопросов и 
изыскивает возможности по реализации социально-экономических прав и интересов работ
ников, в частности: укрепление здоровья, забота о пенсионерах, ветеранах, детях работни
ков, женщинах-матерях, воспитывающих детей.

9.2. Заработн ая  плата
Оплата труда работников ОАО «Архэнергосбыт» производится в соответствии с Положени

ем по оплате труда, которое устанавливает единый порядок организации оплаты труда в Об
ществе, единую политику Общества, направленную на реализацию принципа равной Оплаты 
за труд равной ценности, определяемой уровнем квалификации каждого работника, слож
ностью выполняемых работ, количеством и качеством затраченного труда.

9.3. Ф о рм и рован и е  кадрового  р езер в а
Для более полного и качественного подбора персонала на руководящие должности со

гласно Положению «О порядке формирования и подготовке резерва кадров», действующего 
в ОАО «Архэнергосбыт», создана кадровая комиссия, основной целью которой является фор
мирование и развитие группы кадрового резерва.

В 2013 году в резерве на должности руководителей состояли 90 человек.
Средний возраст сотрудников, состоящих в резерве -  37 лет.
Сотрудники, состоящие в резерве, имеют перспективные планы и программы, в которых 

определены сроки завершения обучения на конкретные должности.

9.4. О бучение и п овы ш ен и е квалиф икации  кад ров
Одним из направлений работы с персоналом ОАО «Архэнергосбыт» является повышение 

уровня квалификации персонала.
В Обществе используются различные виды обучения: краткосрочное обучение (семинары), 

самообразование, подготовка рабочих по новой специальности, дистанционное обучение и 
так далее. На основании потребности Общества составляется единый годовой план, который 
формируется с ежемесячной разбивкой. В данном плане отражены следующие направления 
и формы обучения:

-  повышение квалификации с отрывом от производства;
-  предэкзаменационная подготовка руководителей и специалистов;
-  дистанционное обучение.

9.5. О храна труда
В ОАО «Архэнергосбыт» разработана и действуют система управления охраной труда и по

рядок проведения работы с персоналом, с которыми ознакомлены все работники компании. 
Проводимая работа в области охраны труда направлена на снижение производственного 
травматизма. В 2013 году в Обществе завершена аттестация рабочих мест по условиям труда. 
Все рабочие места аттестованы и соответствуют требованиям нормативных актов по охране 
труда.
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Обеспечена организация и проведение медицинских осмотров в соответствии с «Положе
нием о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периоди
ческих медицинских осмотров».

ОАО «Архэнергосбыт» постоянный участник смотра-конкурса состояния условий и охраны 
труда в организациях муниципального образования «Город Архангельск». По итогам конкур
са, проводимого мэрией города Архангельска в 2013 году, ОАО «Архэнергосбыт» вручен дип
лом I степени в номинации «Лучшая организация (производственная сфера)».
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н о с т ь ю  О б щ е с т в а

Наиболее значительными для деятельности Общества рыночно-ценовыми рисками явля
ются:

-  сложность механизма качественного прогнозирования планового почасового потребле
ния при работе на рынке на сутки вперед и заключении регулируемых двусторонних дого
воров с одновременным увеличением отклонений фактического потребления от планового 
почасового потребления;

-  появление сбытовых компаний, реализующих электроэнергию на розничных рынках по 
цене ниже тарифа (демпинговые цены), установленного региональным регулирующим орга
ном;

-  сохранение в тарифах на электроэнергию перекрестного субсидирования населения, 
влекущее повышение конкурентоспособности независимых сбытовых компаний. Сохраняю
щаяся практика перекрестного субсидирования при несовершенной нормативно-правовой 
базе значительно усложняет взаимодействие и сотрудничество как с бюджетными, так и с бы
товыми потребителями, что многократно увеличивает рост рисков неплатежей и банкротств;

-  закупка на конкурсной основе товаров, работ и услуг для обеспечения текущей хозяйс
твенной деятельности;

-  активное сотрудничество с регулирующими органами по оптимизации тарифной струк
туры.
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раздел 11. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, ис
пользованных в отчетном году

вид энергетического ресурса

объем 
потребления 

в натуральном 
выражении

Единица
измерения

объем 
потребления, 

тыс. руб.

Атомная энергия - - -
Тепловая энергия 1321,77 гКал 1831,2
Электрическая энергия 1639977 кВт*ч 9138,6
Электромагнитная энергия - - -
Нефть - - -
Бензин автомобильный 120 тонн 3557,5
Топливо дизельное 7 тонн 244,3
Мазут топочный - - -
Газ естественный (природный) 25 тыс. м3 93,4
Уголь - - -
Горючие сланцы - - -
Торф - - -
Другое: - - -
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полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания»
Сокращенное наименование: ОАО «Архэнергосбыт»

Сведения о государственной регистрации эмитента: 
дата государственной регистрации эмитента: 01.04.2005
ном ер свидетельства о государственной регистрации юридического лица: Серия 29 

№ 001103868
Основной государственный регистрационный номер (Огрн): 1052901029235 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налого

вой службы по г. Архангельску

Банковские реквизиты*
р/с 40702810904010103041 в Архангельском ОСБ № 8637 г. Архангельска
к/с 30101810100000000601
БИК 041117601
ИНН 2901134250
КПП 091750001
ОКПО 75037682

Место нахождения:
Место нахождения: 369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, 

г. Черкесск, проспект Ленина, дом № 147
почтовый адрес: 163001, г. Архангельск, пр. Обводный канал, 101

Телефоны:
(8182) 49-44-79 (справочная)
(8182) 49-44-77, (8182) 44-86-27 (пресс-служба)
Сайт: www.arsk.ru
Адрес электронной почты: arsk@arsk.ru

и н ф о р м а ц и я  о ком пании , осущ ествляю щ ей ф ункции единоличного  исполни
тельного органа

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Межрегионсоюз- 
энерго»

Сокращенное наименование: ЗАО «МРСЭН»
Место нахождения: 115035, г. Москва, Раушская набережная, д.22, стр.2 
почтовый адрес: 115035, г. Москва, Раушская набережная, д.22, стр.2 
Телефон: (495) 685-94-25 Факс: (495) 685-94-25 
генеральный директор: Юрий Владимирович Шульгин

и н ф о р м а ц и я  о регистраторе ком пании
Реестродержателем ОАО «Архэнергосбыт» является Закрытое акционерное общество 

«Компьютершер Регистратор», работающее на основании лицензии на осуществление де
ятельности по ведению реестра №10-000-1-00252, выданной 06.09.2002 г. Федеральной служ
бой по финансовым рынкам. Срок действия лицензии -  без ограничения. 

почтовый адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8 
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8

http://www.arsk.ru
mailto:arsk@arsk.ru
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Телефон: (495) 926-81-60 
Факс: (495) 926-81-78 
E-mail: info@nrcreg.ru

Сведения об аудиторах компании
Аудитором ОАО «Архэнергосбыт» годовым Общим собранием акционеров (протокол 

№3 от 06.06.2013) утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Ауди
торская Компания «Импульс», Закрытое акционерное общество «Аудиторская компа
ния «Баланс ЛТД», Закрытое акционерное общество «КПМГ».

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ауди
торская Компания «Импульс»

Сокращенное наименование: ООО «Аудиторская Компания «Импульс»
ИНН:5001084549 О ГРН:1115001007615
Место нахождения: 143912, РФ, Московская область, г. Балашиха, Западная коммунальная 

зона, ш. Энтузиастов, владение 1А
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: НП «Россий

ская коллегия аудиторов», номер в реестре аудиторов 05-000128
Контактная информация: тел.:(495) 645-61-61 (499) 237-75-71 факс: (495)645-61-07, адрес 

сайта в Интернете: www.akimpulse.ru.

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ»
ИНН:7702019950 ОГРН: 1027700125628
Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский пр-т, 18/1, 3035.
Контактная информация: тел. (495) 937-44-77, факс (495) 937-44-99, 
e-mail: moscow@kpmg.ru, адрес сайта в Интернете: www.kpmg.com

3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская 
компания «Баланс ЛТД»

Сокращенное наименование: ЗАО «АК «Баланс ЛТД»
ИНН: 7743635839 ОГРН: 5077746333374
Место нахождения: 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д.5 
Контактная информация: тел. (495) 788-1945, факс (495) 788-1944, 
e-mail: info@balanceltd.ru

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров (протокол № 5 
от 04.12.2013) Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» утверждено 
аудитором ОАО «Архэнергосбыт» для проведения аудита консолидированной финансовой 
отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами фи
нансовой отчетности.

4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Прайсвотерха
усКуперс Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит»
Наименование на иностранном языке: ZAO PricewaterhouseCoopers Audit 
Адрес места нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, 10 
О ГРН :1027700148431 ИНН:7705051102.
Член саморегулируемой организации -  Саморегулируемая организация аудиторов Неком

мерческое партнерство «Аудиторская палата России» (СРО НП «АПР»), дата внесения записи
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в реестр -  28.12.2009, дата принятия саморегулируемой организацией решения о приеме в 
члены, 21.12.2009, номер свидетельства НП АПР -  870 (адрес СРО НП АПР: 105120, г. Москва, 
м. «Курская» - «Чкаловская», 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3; (495) 781-24
79 (многоканальный), apr@aprussia.ru, сайт: http://sroapr.ru/).

Контактная информация: тел. +7 (495) 967-6000, факс: +7 (495) 967-6001, официальный 
сайт: www.pwc.ru, адрес электронной почты: elizaveta.filipova@ru.pwc.com.
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приложение 1 

инф орм ация о крупны х сделках и сделках, в совершении которых имеется заин
тересованность, заклю ченны х в 2013 году.

1. Перечень совершенных в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с федераль
ным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В течение 2013 года Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с 
федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

2. Перечень совершенных в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с федераль
ным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заин
тересованность.

№
п/
п

Орган, 
принявший 
решение об 
одобрении

дата
одобрения

наименование, предмет, стороны, цена, иные 
существенные условия сделки

Заинтересо
ванные в 

сделке лица

1

Общее 
собрание 

акционеров 
(протокол 

№ 4 от 
01.06.2012)1

31.05.2012

Сублицензионный договор.
Стороны: СУБЛИЦЕНЗИАТ -  Открытое 
акционерное общество «Архангельская 
сбытовая компания», ЛИЦЕНЗИАТ -  Открытое 
акционерное общество «Объединенная 
информационная система»
Предмет соглашения: ЛИЦЕНЗИАТ, имея 
соответствующие полномочия от 
правообладателей на основании договора 
по распространению и внедрению системы 
программ «1С:Предприятие» от 01.01.2011 
г., обязуется передать СУБЛИЦЕНЗИАТУ 
следующие неисключительные (ограниченные) 
права на использование программ для ЭВМ и 
базы данных перечень которых содержится в 
приложении 1, далее именуемых «ПРОДУКТЫ». 
Цена договора: Стоимость работ 33243,30 
руб.
Срок действия соглашения: вступает в силу с 
момента подписания и действует на период 
до выполнения обязательств.

Кривцунов
Н.И.

2

Общее 
собрание 

акционеров 
(протокол 

№ 4 от 
01.06.2012)

31.05.2012

Спецификация № 3 к договору поставки от 
28.02.2012.
Стороны: Покупатель -  Открытое 
акционерное общество «Архангельская 
сбытовая компания», Поставщик -  Открытое 
акционерное общество «Объединенная 
информационная система».
Предмет соглашения: Поставщик обязуется 
передавать в собственность Покупателя, 
а Покупатель принимать и оплачивать 
в порядке и на условиях, определенных 
Договором, следующий Товар -  Программа для 
ЭВМ AutoCAD LT2013 Commercial New SLM ML03 
количество: 2 шт.
Цена договора: Стоимость работ 75 540 
(Семьдесят пять тысяч пятьсот сорок) 
рублей, включая НДС.

Кривцунов
Н.И.

1 Общим собранием акционеров 31.05.2012 принято решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность между ОАО «Архэнергосбыт» и ОАО «Управляющая компания «Энергия Белого моря», а также всех 
дочерних и зависимых обществ ОАО «Управляющая компания «Энергия Белого моря», которые могут быть совершены в 
процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО « Архэнергосбыт» в пер-иод до годового общего собрания акционеров.
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3

Общее 
собрание 

акционеров 
(протокол 

№ 4 от 
01.06.2012)

31.05.2012

дополнительное соглашение № 2 к договору 
субаренды нежилого помещения от 25.06.2012 
Стороны: Арендодатель -  ОАО 
«Архэнергосбыт», Арендатор -  ОАО «УК «ЭБМ» 
Предмет: Продление срока действия договора 
субаренды с 01.01.2013 до 25.05.2013. 
Стоимость товара: 168 784,75 (Сто 
шестьдесят восемь тысяч семьсот 
восемьдесят четыре) рубля 75 коп., в т.ч. НДС.

Кривцунов 
Н.И., 

Гайлит В.В.

4

Общее 
собрание 

акционеров 
(протокол 

№ 4 от 
01.06.2012)

31.05.2012

дополнительное соглашение № 7 к агентскому 
договору.
Стороны: Принципал -  Открытое акционерное 
общество «Архангельский КоТЭК», Агент 
-  Открытое акционерное общество 
«Архангельская сбытовая компания».
Предмет соглашения: продление срока 
действия Агентского договора по 31.12.2013 
включительно.
Цена договора: 897 980 (Восемьсот девяносто 
семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей, в 
т.ч. НДС.

Кривцунов
Н.И.

5

Общее 
собрание 

акционеров 
(протокол 

№ 4 от 
01.06.2012)

31.05.2012

Сублицензионный договор.
Стороны: СУБЛИЦЕНЗИАТ -  Открытое 
акционерное общество «Архангельская 
сбытовая компания», ЛИЦЕНЗИАТ -  Открытое 
акционерное общество «Объединенная 
информационная система»
Предмет: ЛИЦЕНЗИАТ, имея 
соответствующие полномочия о т  
правообладателей на основании договора 
по распространению и внедрению системы 
программ «1С: Предприятие» о т  01.01.2011 
г., обязуется передать СУБЛИЦЕНЗИАУ 
следующие неисключительные (ограниченные) 
права на использование программ для ЭВМ и 
базы данных, перечень которых содержится в 
приложении 1, далее именуемых «ПРОДУКТЫ». 
Цена договора: 675 1 79 (Шестьсот семьдесят 
пять тысяч сто семьдесят девять) рублей.

Кривцунов
Н.И.

6

Общее 
собрание 

акционеров 
(протокол 

№ 4 от 
01.06.2012)

31.05.2012

договор аренды.
Стороны: Арендатор -  ОАО «Архэнергосбыт»; 
Арендодатель -  Открытое акционерное 
общество «Архангельский КоТЭК».
Предмет договора: Арендодатель передает, 
а Арендатор принимает в срочное возмездное 
владение и пользование Имущество, 
предусмотренное в Приложении № 1 к 
Договору.
Цена договора: 34 476 (Тридцать четыре 
тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей.

Кривцунов
Н.И.

7

Совет 
директоров 
(протокол 
№ 15 от 

11.09.2013)

11.09.2013

дополнительное соглашение № 3 к договору 
займа.
Стороны соглашения: Займодавец -  ОАО «Арх
энергосбыт»; Заемщик -  ООО «Областная УК» 
Предмет соглашения: продление срока 
действия договора по 28.06.2014.

Кривцунов
Н.И.
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8

Общее 
собрание 

акционеров 
(протокол 

№ 3 от 
06.06.2013)

05.06.2013

Дополнительное соглашение к договору 
субаренды нежилого помещения. 
Стороны: Арендодатель -  ОАО «Архэнерго
сбыт», Арендатор -  ОАО «УК ЭБМ» 
Предмет соглашения: продление срока 
действия договора до 25.04.2014.
Цена: 371 326, 45 (Триста семьдесят одна 
тысяча триста двадцать шесть) рублей 
45 коп., в т.ч. НДС

Кривцунов 
Н.И., 

Гайлит В.В.

9

Общее 
собрание 

акционеров 
(протокол 

№ 3 от 
06.06.2013)

05.06.2013

Дополнительное соглашение к Договору 
аренды транспортного средства без экипажа. 
Стороны: Арендодатель -  ОАО 
«Архэнергосбыт», Арендатор -  ОАО «УК ЭБМ» 
Предмет соглашения: Расторжение договора 
с 22.08.2013.

Кривцунов 
Н.И., 

Гайлит В.В.

10

Общее 
собрание 

акционеров 
(протокол 

№ 4 от 
30.09.2013)

30.09.2013

Договор поручительства.
Стороны: Банк -  Акционерный Коммерческий 
Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное 
общество, Поручитель -  Открытое 
акционерное общество «Архангельская 
сбытовая компания»; Выгодоприобретатель 
(Заемщик) -  Открытое акционерное общество 
«Вологодская сбытовая компания»
Предмет договора: Поручитель обязуется 
перед Банком солидарно и в полном объеме 
отвечать с Заемщиком за исполнение 
Заемщиком обязательств по Кредитному 
договору.
Цена: 450191 780 (четыреста пятьдесят 
миллионов сто девяносто одна тысяча 
семьсот восемьдесят) рублей.

ЗАО
«МРСЭН»

11

Общее 
собрание 

акционеров 
(протокол 

№ 3 от 
06.06.2013)

05.06.2013

Соглашение о расторжении договора аренды 
транспортного средства с экипажем.
Стороны: Арендодатель -  ОАО 
«Архэнергосбыт», Арендатор -  ОАО «УК ЭБМ» 
Предмет соглашения: расторжение договора 
аренды транспортного средства с экипажем.

Гайлит В.В.

12

Общее 
собрание 

акционеров 
(протокол 

№ 3 от 
06.06.2013)

05.06.2013

Дополнительное соглашение № 5 к Договору 
аренды компьютерного оборудования 
Стороны: Арендодатель -  ОАО 
«Архэнергосбыт», Арендатор -  ОАО «УК ЭБМ» 
Предмет: В счет уплаты задолженности 
Цедент передает, а цессионарий принимает 
право требования к ОАО «ТГК 2»
Цена: 390 072,60 (Триста девяносто тысяч 
семьдесят два) рубля 60 коп. в т.ч. НДС

Гайлит В.В.

13

Общее 
собрание 

акционеров 
(протокол 

№ 3 от 
06.06.2013)

05.06.2013

Договор возмездного оказания услуг 
(техническое обслуживание систем 
видеонаблюдения).
Стороны: Исполнитель -  Открытое 
акционерное общество «Объединенная 
информационная система», Заказчик -  
ОАО «Архэнергосбыт»

Гайлит В.В.

45
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Предмет: Исполнитель принимает на 
себя обязательства оказывать услуги 
по техническому обслуживанию систем 
видеонаблюдения, а Заказчик принимать и 
оплачивать указанные услуги.
Цена: 50400 (Пятьдесят тысяч четыреста) 
рублей, в том  числе НДС рублей.
Срок действия: с 01.06.2013 по 31.12.2013

14

Общее 
собрание 

акционеров 
(протокол 

№ 3 от 
06.06.2013)

05.06.2013

Дополнительное соглашение № 1 к 
Лицензионному договору.
Стороны: ЛИЦЕНЗИАТ -  Открытое 
акционерное общество «Архангельская 
сбытовая компания», ЛИЦЕНЗИАР -  Открытое 
акционерное общество «Объединенная 
информационная система»
Предмет: Утверждено приложение № 1 к 
договору в новой редакции.
Цена: 27 200 (Двадцать семь тысяч двести) 
рублей.

Гайлит В.В.

15

Общее 
собрание 

акционеров 
(протокол 

№ 3 от 
06.06.2013)

05.06.2013

Дополнительное соглашение к договору 
субаренды нежилого помещения.
Стороны: Арендодатель -  ОАО 
«Архэнергосбыт », Арендатор -  ОАО «УК ЭБМ» 
Предмет соглашения: Расторжение договора 
с 31.10.2013.

Гайлит В.В.

16

Общее 
собрание 

акционеров 
(протокол 

№ 3 от 
06.06.2013)

05.06.2013

Дополнительное соглашение № 6 к Договору 
аренды компьютерного оборудования. 
Стороны: Арендодатель -  ОАО 
«Архэнергосбыт », Арендатор -  ОАО «УК ЭБМ» 
Предмет договора: изменен перечень 
имущества с 01.11.2013.
Цена договора: 155 854,40 (Сто пятьдесят 
пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) 
рубля 40 коп.

Гайлит В.В.

17

Общее 
собрание 

акционеров 
(протокол 

№ 3 от 
06.06.2013)

05.06.2013

Соглашение о расторжении договора аренды 
нежилых помещений.
Стороны: Арендодатель -  ОАО 
«Архэнергосбыт », Арендатор -  ОАО «УК ЭБМ» 
Предмет: расторжение договора аренды 
нежилых помещений с 31.12.2013.

Гайлит В.В.

18

Общее 
собрание 

акционеров 
(протокол 

№ 3 от 
06.06.2013)

05.06.2013

Договор аренды транспортного средства с 
экипажем.
Стороны: Арендодатель -
ОАО «Архэнергосбыт», Арендатор -
ООО «Областная УК»
Предмет сделки: Арендодатель 
предоставляет Арендатору во временное 
владение и пользование транспортное 
средство, а такж е оказывает Арендатору 
своими силами услуги по управлению 
транспортом и по его технической 
эксплуатации.
Цена договора: оплата почасовая, 520 рублей 
в час.

ЗАО
«МРСЭН»



а р х а н г е л ь с к а я  

с б ы т о в а я  к о м п а н и я

г о д о в о й  о т ч е т  
2013

19

Общее 
собрание 

акционеров 
(протокол 

№ 3 от 
06.06.2013)

05.06.2013

договор возмездного оказания услуг.
Стороны: Исполнитель -  
ОАО «Архэнергосбыт», Заказчик -  
ООО «Областная УК»
Предмет сделки: Исполнитель оказывает 
Заказчику на возмездной основе услуги согласно 
перечню, являющемуся неотъемлемой частью 
договора.
Цена договора: 195 912,00 (Сто девяносто 
пять тысяч девятьсот двенадцать) рублей.

ЗАО
«МРСЭН»

20

Общее 
собрание 

акционеров 
(протокол 

№ 3 от 
06.06.2013)

05.06.2013

дополнительное соглашение № 4 к договору 
аренды нежилых помещений.
Стороны: Арендодатель -
ОАО «Архэнергосбыт», Арендатор -
ООО «Областная УК»
Предмет: продление срока действия договора 
до 27.12.2014
Цена договора: 121 500 (Сто двадцать одна 
тысяча пятьсот) рублей.

ЗАО
«МРСЭН»

21

Общее 
собрание 

акционеров 
(протокол 

№ 3 от 
06.06.2013)

05.06.2013

договор аренды.
Стороны: Арендодатель -
ОАО «Архэнергосбыт», Арендатор -
ООО «Областная УК».
Предмет сделки: Арендодатель 
предоставляет Арендатору во временное 
владение и пользование компьютерное 
оборудование и оргтехнику с установленным 
программным обеспечением.
Цена договора: 60 000 (Шестьдесят тысяч) 
рублей.
Срок действия договора: Договор 
распространяет действие на отношения с 
01.11.2013 и действует в течение 12 месяцев.

ЗАО
«МРСЭН»

22

Совет 
директоров 

(протокол 
№ 20 от 

30.12.2013)

30.12.2013

договор залога ценных бумаг.
Стороны и выгодоприобретатель по сделке:
Залогодержатель -  АКБ «Мосуралбанк» ЗАО, 
Залогодатель -  Открытое акционерное 
общество «Архангельская сбытовая 
компания»; Выгодоприобретатель (Заемщик)
-  Открытое акционерное общество 
«Вологодская сбытовая компания».
Предмет сделки: передача Залогодателем 
указанного в п. 1.3 Договора простого векселя 
в залог Залогодержателю в целях обеспечения 
исполнения Открытым акционерным 
обществом «Вологодская сбытовая компания» 
кредитного договора, заключенного между 
Заемщиком и Залогодержателем.
Цена договора: 50 986 000 (Пятьдесят 
миллионов девятьсот восемьдесят шесть 
тысяч) рублей.

ЗАО
«МРСЭН»

47
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23

Совет 
директоров 
(протокол 

№20 от 
30.12.2013)

30.12.2013

договор залога ценных бумаг.
Стороны и выгодоприобретатель по сделке:
Залогодержатель -  АКБ «Мосуралбанк» ЗАО, 
Залогодатель -  Открытое акционерное 
общество «Архангельская сбытовая 
компания»; Выгодоприобретатель (Заемщик)
-  Открытое акционерное общество 
«Вологодская сбытовая компания».
Предмет сделки: передача Залогодателем 
указанного в п. 1.3 Договора простого векселя 
в залог Залогодержателю в целях обеспечения 
исполнения Открытым акционерным 
обществом «Вологодская сбытовая компания» 
кредитного договора, заключенного между 
Заемщиком и Залогодержателем.
Цена договора: 50 986 000 (Пятьдесят 
миллионов девятьсот восемьдесят шесть 
тысяч) рублей.

ЗАО
«МРСЭН»

24

Совет 
директоров 
(протокол 
№ 20 от 

30.12.2013)

30.12.2013

договор залога ценных бумаг.
Стороны и выгодоприобретатель по сделке:
Залогодержатель -  АКБ «Мосуралбанк» ЗАО, 
Залогодатель -  Открытое акционерное 
общество «Архангельская сбытовая 
компания»; Выгодоприобретатель (Заемщик)
-  Открытое акционерное общество 
«Вологодская сбытовая компания».
Предмет сделки: передача Залогодателем 
указанного в п. 1.3 Договора простого векселя 
в залог Залогодержателю в целях обеспечения 
исполнения Открытым акционерным 
обществом «Вологодская сбытовая компания» 
кредитного договора, заключенного между 
Заемщиком и Залогодержателем.
Цена договора: 65 081 000 (Шестьдесят пять 
миллионов восемьдесят одна тысяча) рублей.

ЗАО
«МРСЭН»

25

Совет 
директоров 
(протокол 
№ 20 от 

30.12.2013)

30.12.2013

договор залога ценных бумаг.
Стороны и выгодоприобретатель по сделке:
Залогодержатель -  АКБ «Мосуралбанк» ЗАО, 
Залогодатель -  Открытое акционерное 
общество «Архангельская сбытовая 
компания»; Выгодоприобретатель (Заемщик)
-  Открытое акционерное общество 
«Вологодская сбытовая компания».
Предмет сделки: передача Залогодателем 
указанного в п. 1.3. Договора простого векселя 
в залог Залогодержателю в целях обеспечения 
исполнения Открытым акционерным 
обществом «Вологодская сбытовая компания» 
кредитного договора, заключенного между 
Заемщиком и Залогодержателем.
Цена договора: 65 162 000 (Шестьдесят пять 
миллионов сто шестьдесят две тысячи) 
рублей.

ЗАО
«МРСЭН»
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26

Совет 
директоров 

(протокол 
№ 20 от 

30.12.2013)

30.12.2013

договор залога ценных бумаг.
Стороны и выгодоприобретатель по сделке:
Залогодержатель -  АКБ «Мосуралбанк» ЗАО, 
Залогодатель -  Открытое акционерное 
общество «Архангельская сбытовая 
компания»; Выгодоприобретатель (Заемщик)
-  Открытое акционерное общество 
«Вологодская сбытовая компания».
Предмет сделки: передача Залогодателем 
указанного в п. 1.3 Договора простого векселя 
в залог Залогодержателю в целях обеспечения 
исполнения Открытым акционерным 
обществом «Вологодская сбытовая компания» 
кредитного договора, заключенного между 
Заемщиком и Залогодержателем.
Цена договора: 63 079 000 (Шестьдесят три 
миллиона семьдесят девять тысяч) рублей.

ЗАО
«МРСЭН»

27

Совет 
директоров 

(протокол 
№ 20 от 

30.12.2013)

30.12.2013

договор залога ценных бумаг.
Стороны и выгодоприобретатель по сделке:
Залогодержатель -  АКБ «Мосуралбанк» ЗАО, 
Залогодатель -  Открытое акционерное 
общество «Архангельская сбытовая 
компания»; Выгодоприобретатель (Заемщик)
-  Открытое акционерное общество 
«Вологодская сбытовая компания».
Предмет сделки: передача Залогодателем 
указанного в п. 1.3 Договора простого векселя 
в залог Залогодержателю в целях обеспечения 
исполнения Открытым акционерным 
обществом «Вологодская сбытовая компания» 
кредитного договора, заключенного между 
Заемщиком и Залогодержателем.
Цена договора: 63 158 000 (Шестьдесят три 
миллиона сто пятьдесят восемь тысяч) 
рублей.

ЗАО
«МРСЭН»

28

Совет 
директоров 

(протокол 
№ 20 от 

30.12.2013)

30.12.2013

дополнительное соглашение-заявление 
об участии к Соглашению о регистрации 
предприятия.
Стороны: Подрядчик -  корпорация 
Microsoft Ireland Operations Limited или ее 
аффилированное лицо, Клиент (Посредник, 
Представитель) -  ОАО «Роскоммунэнерго», 
Участвующее лицо -  ОАО «Архэнергосбыт». 
Предмет соглашения: Дополнительное 
соглашение-заявление об участии заключается 
между Подрядчиком и Клиентом. Клиент 
действует в интересах Участвующего лица 
(Участвующее лицо - юридическое лицо, 
подавшее заявку об участии).
Клиент имеет право в интересах 
Участвующего лица осуществлять действия 
в рамках дополнительного соглашения- 
заявления об участии и Соглашения 
о регистрации предприятия, в том числе 
осуществлять приобретение лицензий на

ЗАО
«МРСЭН»
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28

Совет 
директоров 
(протокол 
№ 20 от 

30.12.2013)

30.12.2013

программное обеспечение. Если участвующее 
лицо не произведет требуемые платежи 
корпорации Microsoft Ireland Operations 
Limited или ее аффилированному лицу, 
выставившему счет, Клиент будет нести 
единоличную ответственность за оплату 
этого счета в полном объеме Подрядчику.
При любых обстоятельствах Участвующее 
лицо остается ответственным по всем 
платежным обязательствам по соглашению о 
регистрации.
Участвующее лицо обязуется соблюдать 
условия соглашений с Подрядчиком, как 
если бы Участвующее лицо само заключило 
эти  соглашения, и нести юридическую 
и финансовую ответственность перед 
компанией Microsoft Ireland Operations Limited. 
Участвующее лицо не подходит под 
определение аффилированного лица по 
любому другому корпоративному соглашению 
с Microsoft, а такж е Участвующее лицо не 
участвует и не будет участвовать иным 
образом по любым другим корпоративным 
лицензионным соглашениям с Microsoft.
В случае прекращения осуществления 
Клиентом действий в интересах 
Участвующего лица, Участвующее лицо 
немедленно обязано уведомить корпорацию 
Microsoft об этом  событии, и в этом  случае 
Участвующее лицо обязуется удалить или 
уничтожить все копии всех продуктов, 
полученные Участвующим лицом по 
соглашениям, и представить корпорации 
Microsoft письменное подтверждение такого 
удаления и уничтожения.

ЗАО
«МРСЭН»

29

Совет 
директоров 
(протокол 

№ 1 от 
02.01.2014)

31.12.2013

Договор купли-продажи ценных бумаг. 
Стороны: Покупатель -  Открытое 
акционерное общество «Архангельская 
сбытовая компания»; Продавец -  Московско- 
Уральский акционерный коммерческий банк 
(закрытое акционерное общество).
Предмет договора: Продавец продает 
принадлежащие ему ценные бумаги, а 
Покупатель обязуется уплатить продавцу 
стоимость указанных ценных бумаг и принять 
ее в собственность.
Цена договора: 75 000 000 (Семьдесят пять 
миллионов) рублей.

ЗАО
«МРСЭН»

30

Совет 
директоров 
(протокол 

№ 1 от 
02.01.2014)

31.12.2013

Договор залога ценных бумаг.
Стороны и выгодоприобретатель:
Залогодатель -  Открытое акционерное 
общество «Архангельская сбытовая 
компания»; Залогодержатель -  Московско- 
Уральский акционерный коммерческий банк 
(закрытое акционерное общество);

ЗАО
«МРСЭН»
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Заемщик (выгодоприобретатель) -  Открытое 
акционерное общество «Вологодская сбытовая 
компания»
Предмет договора: передача Залогодателем 
указанного в п. 1.3. Договора простого векселя 
в залог Залогодержателю в целях обеспечения 
исполнения Открытым акционерным 
обществом «Вологодская сбытовая компания» 
кредитного договора № 3253, заключенного 
между Заемщиком и Залогодержателем.
Цена договора: 75 000 000 (Семьдесят пять 
миллионов) рублей.

51



Приложение 2
С ведения о соблю дении  Кодекса корпоративного  п овед ен и я

Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в настоящем годовом от
чете подготовлена в соответствии с требованиями распоряжения ФКЦБ России от 30 апреля 
2003 года № 03-849/р.
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№
Положения Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается 
или не 

соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

1

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

Соблюдается

п. 11.5 ст.11 Устава Общества, 
предусмотрено, что сообщение о 
проведении Общего собрания акционеров 
направляется (либо вручается) каждому 
лицу, указанному в списке лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании 
акционеров, публикуется в газете 
Архангельской области «Волна», а также 
размещается на веб-сайте Общества в сети 
Интернет не позднее 30 календарных дней 
до даты проведения собрания акционеров. 
Согласно п.14.9.2 ст.14 Устава Общества 
в случае проведения внеочередного 
Общего собрания акционеров по вопросу 
об избрании Совета директоров Общества 
-  не позднее 70 календарных дней до даты 
проведения собрания акционеров.

2

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

Соблюдается

пп.4.2.2. п. 4.2 Стандарта ОАО 
«Архэнергосбыт» СТО 2.29-2010 «Процессы 
управления. Порядок предоставления 
документов и информации по требованию 
акционеров и иных заинтересованных лиц» 
установлено: Списки лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании акционеров, 
могут предоставляться только по 
требованию лиц, включенных в этот список 
и обладающих не менее чем 1 процентом 
голосов. При этом данные документов 
и почтовый адрес физических лиц, 
включенных в этот список, предоставляются 
только с согласия этих лиц.
В соответствии со ст. 51 ФЗ «Об 
акционерных обществах» № 208-ФЗ

3

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

Соблюдается

В соответствии п. 11.7 ст. 11 Устава, 
пп.6.4.4.2 п.4 Стандарта ОАО 
«Архэнергосбыт» СТО 2.31-2012 «Процессы 
управления. Информационная политика 
ОАО «Архэнергосбыт» акционеры 
вправе знакомиться с информацией 
(материалами) по вопросам повестки дня 
Общего собрания акционеров в течение 20 
дней до проведения Общего собрания, а в 
случае проведения Общего собрания
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акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации 
Общества, -  в течение 30 дней. 
Ознакомление с информацией 
(материалами) по вопросам повестки дня 
Общего собрания акционеров доступна 
акционерам в помещении Компании, а 
также указанная информация (материалы) 
размещается на веб-сайте Общества в 
сети Интернет не позднее чем за 10 дней 
до проведения Общего собрания, а также 
посредством электронных средств связи. 
Сайт компании находится по электронному 
адресу: www.arsk.ru

4

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

Соблюдается

В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об 
акционерных обществах» № 208-ФЗ и 
согласно п.13.1 ст. 13 Устава, акционеры 
(акционер), являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе 
внести вопросы в повестку дня годового 
общего собрания акционеров. При 
приеме предложений в повестку дня 
Общего собрания, в том числе по 
кандидатам в члены Совета директоров, 
компания самостоятельно запрашивает 
подтверждение в реестре акционеров.

5

Наличие в уставе или 
внутренних документах 
акционерного общества 
требования об обязательном 
присутствии на общем 
Собрании акционеров 
Генерального директора, 
членов правления, членов 
Совета директоров, членов 
ревизионной комиссии и 
аудитора акционерного 
общества.

Частично
соблюдается

В Уставе и внутренних документах 
Компании отсутствуют положения, 
предусматривающие обязательность 
их присутствия на общих собраниях 
акционеров. Однако по сложившейся 
практике представители единоличного 
исполнительного органа и члены Совета 
директоров присутствуют на Общем 
собрании акционеров.

6

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

Соблюдается

п. 3.1. Положения «О порядке подготовки 
и проведения Общего собрания 
акционеров», утв. годовым Общим 
собранием акционеров 06.06.2013.

Совет директоров

7

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

Соблюдается пп.18 п. 15.1 ст. 15 Устава

53
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9

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

Частично
соблюдается

пп. 12 п. 15.1; п.15.5 ст. 15 Устава 
Компании. Совет директоров обладает 
указанными полномочиями в отношении 
единоличного исполнительного органа, 
членов правления и корпоративного 
секретаря.

10

Наличие в Уставе 
акционерного общества 
права Совета директоров 
утверждать условия договоров 
с генеральным директором и 
членами правления

Соблюдается

пп. 12 п.15.1 ст. 15 Устава Компании. 
Согласно п.20.10 Устава Общества условия 
договора с управляющей организацией 
определяются Советом директоров 
Общества или лицом, уполномоченным 
Советом директоров Общества.

11

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

Соблюдается В составе Совета директоров Общества 
отсутствуют указанные лица.

12

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

Соблюдается В составе Совета директоров Общества 
отсутствуют указанные лица.

13

Наличие в Уставе 
акционерного общества 
требования об избрании 
Совета директоров 
кумулятивным голосованием

Соблюдается

п. 10.8 ст. 10 Устава, кумулятивное 
голосование осуществляется по вопросу 
об избрании членов Совета директоров 
общества. Согласно п. 4 ст. 66 ФЗ «Об 
акционерных обществах» №208-ФЗ.

14

Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества обязанности членов 
Совета директоров 
воздерживаться от действий,

Частично
соблюдается

п. 15.3 ст. 15 Устава и пп.3.5. п.3 Положения 
«О порядке созыва и проведения 
заседаний Совета директоров Общества», 
предусматривают, что члены Совета 
директоров при осуществлении своих
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которые приведут или 
потенциально способны 
привести к возникновению 
конфликта между их 
интересами и интересами 
акционерного общества, а в 
случае возникновения такого 
конфликта -  обязанности 
раскрывать совету директоров 
информацию об этом 
конфликте.

прав и исполнении обязанностей должны 
действовать в интересах Общества, 
осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в отношении Общества 
добросовестно и разумно.

15

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

Частично
соблюдается

В соответствии с п.7.1, 7.2 Положения 
об инсайдерской информации 
члены Совета директоров, лицо, 
осуществляющее полномочия 
единоличного исполнительного органа, в 
том числе управляющая организация и ее 
должностные лица, обязаны раскрывать 
информацию о владении ценными 
бумагами Общества.

16

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

Частично
соблюдается

Фактически требование исполняется. 
Заседания Совета директоров проводятся 
с периодичностью не реже одного раза 
в шесть недель, однако пунктом 18.2 ст.
18 Устава и п. 5.1. Положения «О порядке 
созыва и проведения заседаний Совета 
директоров Общества» закреплено, что 
заседания Совета директоров проводятся 
в соответствии с утвержденным Планом 
работы Совета директоров, а также по 
мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.

17

Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества порядка проведения 
заседаний Совета директоров

Соблюдается
Раздел 7 Положения «О порядке созыва и 
проведения заседаний Совета директоров 
Общества».

18

Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества положения о 
необходимости одобрения 
советом директоров сделок 
акционерного общества на 
сумму 10 и более процентов 
стоимости активов общества, 
за исключением сделок, 
совершаемых в процессе 
обычной хозяйственной 
деятельности

Соблюдается

В соответствии с пп. 36 п. 15.1 ст. 15 
Устава Совет директоров Общества 
принимает предварительное одобрение 
решений о совершении Обществом 
сделок, предметом которых являются 
внеоборотные активы Общества в размере 
от 10 до 25 процентов балансовой 
стоимости внеоборотных активов 
Общества на дату принятия решения о 
совершении такой сделки.

55
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19

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

Частично
соблюдается

пп.1 п. 3.1 и п. 3.2 Положения «О 
порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров Общества». Во 
внутренних документах Общества 
отсутствуют положения, устанавливающие 
ответственность за непредоставление 
информации.

Исполнительные органы

20

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

Соблюдается

В соответствии с под. 18 п. 15.1. ст. 15 
Устава к компетенции Совета директоров 
относится утверждение корректировок 
бизнес-плана Общества, а также 
утверждение (корректировка) перечня 
и значений контрольных показателей 
движения потоков наличности Общества 
(далее -  ДПН). Принятие решения 
осуществляется в обычном порядке.

21

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

Соблюдается
Рекомендация соблюдается, в составе 
исполнительных органов отсутствуют 
указанные лица.

22

Отсутствие в составе 
исполнительных органов 
акционерного общества 
лиц, которые признавались 
виновными в совершении 
преступлений в сфере 
экономической деятельности 
или преступлений против 
государственной власти, 
интересов государственной 
службы и службы в органах 
местного самоуправления 
или к которым применялись 
административные наказания 
за правонарушения в области 
предпринимательской 
деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг.
Если функции единоличного 
исполнительного

Соблюдается
Рекомендация соблюдается, в составе 
исполнительных органов отсутствуют 
указанные лица.
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органа выполняются 
управляющей организацией 
или управляющим -  
соответствие генерального 
директора и членов 
правления управляющей 
организации либо 
управляющего требованиям, 
предъявляемым к 
генеральному директору 
и членам правления 
акционерного общества

23

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

Соблюдается

Пунктом 20.14 ст. 20 Устава закреплено 
положение о том, что единоличный 
исполнительный орган при осуществлении 
своих прав и исполнении обязанностей 
должен действовать в интересах Общества, 
осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в отношении Общества 
добросовестно и разумно.

24

Представление 
исполнительными органами 
акционерного общества 
ежемесячных отчетов о своей 
работе Совету директоров

Частично
соблюдается

Отчеты о деятельности Компании 
представляются совету директоров 
ежеквартально.

25

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

Соблюдается

В соответствии с п. 20.15 Устава 
Генеральный директор Общества, 
исполняющий обязанности Генерального 
директора Общества, а равно управляющая 
организация (управляющий) несут 
ответственность перед Обществом за 
убытки, причиненные Обществу их 
виновными действиями (бездействием), 
если иные основания и размер 
ответственности не установлены 
федеральными законами. Пунктами 6.7,
8.1, 8.2 Положения об инсайдерской 
информации при заключении трудового 
договора с инсайдером такой договор 
должен включать условие о неразглашении 
и запрете неправомерного использования 
инсайдерской информации, а также 
подтверждения того факта, что указанные 
лица приняли на себя обязательство о 
нераспространении инсайдерской 
информации и о запрете на совершение 
сделок с ее использованием. Инсайдеры 57
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Общества несут ответственность 
за неправомерное использование 
инсайдерской информации и могут быть 
привлечены к дисциплинарной и (или) 
гражданско-правовой ответственности 
в соответствии законодательством 
Российской Федерации и условиями 
договоров с Обществом. Общество вправе 
потребовать от инсайдеров, виновных 
в неправомерном использовании и 
(или) распространении инсайдерской 
информации, возмещения убытков, 
причиненных Обществу указанными 
неправомерными действиями.

Секретарь общества

26

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

Соблюдается

пп.4 п.15.1 ст. 15 Устава, пп. «в» п. 5.1 
Положения о порядке подготовки и 
проведения общего собрания акционеров. 
Советом директоров 29.06.2011 (протокол 
№ 9) утверждено Положение о Секретаре 
Совета директоров Общества в новой 
редакции.

27

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

Соблюдается
пп.4 п.15.1, п. 15.5 ст. 15 Устава. Раздел 3 
Положения о секретаре Совета директоров 
Общества.

Существенные корпоративные действия

28

Наличие в Уставе или 
внутренних документах 
акционерного общества 
требования об одобрении 
крупной сделки до ее 
совершения

Соблюдается пп.17 п. 10.2 ст. 10 и пп.22 п. 15.1 ст.15 
Устава.

29

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

Соблюдается пп.40 п. 15.1 ст. 15 Устава.

30

Отсутствие в Уставе 
акционерного общества 
освобождения приобретателя 
от обязанности предложить

Соблюдается Данное положение отсутствует в Уставе 
Общества.
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акционерам продать 
принадлежащие им 
обыкновенные акции 
общества (эмиссионные 
ценные бумаги, 
конвертируемые в 
обыкновенные акции) при 
поглощении

Раскрытие информации

31

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

Соблюдается

Решением Совета директоров от 20.09.2011 
(протокол №13) утвержден Стандарт 
«Процессы управления. Информационная 
политика ОАО «Архэнергосбыт».

32

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

Соблюдается
п. 6.4.4 Стандарта «Процессы управления. 
Информационная политика ОАО 
«Архэнергосбыт».

33

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

Соблюдается

Веб-сайт компании находится по 
электронному адресу: www.arsk.ru 
Раскрытие информации о Компании 
производиться регулярно в соответствии 
со Стандартом «Процессы управления. 
Информационная политика ОАО 
«Архэнергосбыт»

34

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

Частично
соблюдается

В соответствии с пп. 6.4.5, 6.4.7 Стандарта 
«Процессы управления. Информационная 
политика ОАО «Архэнергосбыт» 
предусмотрено раскрытие информации 
в объеме, предусмотренном 
законодательством РФ. Положением 
о порядке раскрытия информации 
эмитентом эмиссионных ценных бумаг, утв. 
приказом ФСФР, предусмотрено раскрытие 
информации о сделках, в совершении 
которых имеется заинтересованность, 
а также о сделках членов СД, лиц, 
занимающих должность единоличного 
исполнительного органа (управляющей 
компании) Общества.

59
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35

Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества требования о 
раскрытии информации 
обо всех сделках, которые 
могут оказать влияние на 
рыночную стоимость акций 
акционерного общества

Соблюдается

В соответствии с пунктом 6.4.8 Стандарта 
Общества «Процессы управления. 
Информационная политика» Общество 
осуществляет раскрытие информации 
об Обществе в форме сообщений о 
существенных фактах в порядке и объеме, 
предусмотренном законодательством РФ. 
Перечень существенных фактов определен 
Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг 
(утв. приказом ФСФР от 04.10.2011 №11- 
46/пз-н).

36

Наличие утвержденного 
Советом директоров 
внутреннего документа по 
использованию существенной 
информации о деятельности 
акционерного общества, 
акциях и других ценных 
бумагах общества и сделках 
с ними, которая не является 
общедоступной и раскрытие 
которой может оказать 
существенное влияние на 
рыночную стоимость акций 
и других ценных бумаг 
акционерного общества

Соблюдается

В настоящее время в Обществе действует 
Положение об инсайдерской информации 
ОАО «Архэнергосбыт», утв. Советом 
директоров 29.06.2011 (протокол №9) с 
изм. от 20.09.2011 (протокол №13).
Ранее действовало Положение об 
инсайдерской информации, утвержденное 
Советом директоров 24.10.2005г.

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью

37

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

Соблюдается

Сотрудники службы внутреннего аудита не 
привлекались к уголовной ответственности 
за совершение преступлений в сфере 
экономической деятельности или 
преступлений против государственной 
власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного 
самоуправления, не привлекались к 
административной ответственности 
за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в 
области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг.

38

Отсутствие в составе 
контрольно-ревизионной 
службы лиц, входящих в 
состав исполнительных 
органов акционерного 
общества, а также лиц, 
являющихся участниками,

Соблюдается

Сотрудники службы внутреннего аудита 
не входят в состав исполнительных 
органов Общества, а также не являются 
участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органов 
управления или работником юридического 
лица, конкурирующего с Обществом.
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генеральным директором 
(управляющим), членами 
органов управления или 
работниками юридического 
лица, конкурирующего с 
акционерным обществом

39

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

Соблюдается

Срок представления информации 
определяется запросом специалиста 
по внутреннему аудиту, резолюцией 
руководства. Ответственность за не 
представление материалов, документов 
и информации в установленный срок 
определяется 1.04-2009 «Система 
стандартизации. Делопроизводство 
и подготовка документов в ОАО 
«Архэнергосбыт», а также положениями 
о структурных подразделениях, 
должностными инструкциями работников.

40

Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества порядка 
согласования нестандартной 
операции с Советом 
директоров

Соблюдается

Порядок согласования нестандартной 
ситуации с Советом директоров определен 
Стандартом ОАО «Архэнергосбыт» 
«Процессы управления. Бизнес 
-  планирование. Основные требования. 
Процедура» (СТО 2.04-2011).

41

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

Соблюдается

Раздел 7 Положения о Ревизионной 
комиссии, утв. внеочередным общим 
собранием акционеров Общества 
25.09.2008 г.

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

Соблюдается

В соответствии с п.4.3, п.п. 4.4.2., 4.4.3 
Положения об информационной политике 
данная информация размещается на 
веб-сайте Общества в сети Интернет и 
находится в постоянном доступе, а также в 
виде пресс-релизов.
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