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1. Обращение к акционерам 
 

Уважаемые акционеры! 
 

Подводя итоги еще одного года деятельности ОАО «Астраханская энергосбытовая 
компания», хочется отметить, что на протяжении всего года,  органы управления, совместно с 
менеджментом Общества, уделяли особое внимание деятельности Общества на розничном 
рынке электроэнергии, провели ряд мероприятий по достижению максимальной 
«прозрачности» деятельности ОАО «Астраханская энергосбытовая компании» в части 
формирования тарифов и раскрытия информации. 

Системное взаимодействие всех структурных подразделений, четкое исполнение 
поставленных акционерами задач, позволило минимизировать влияние внешнего окружения 
на финансовые результаты деятельности и избежать формирования негативного имиджа 
Общества у потребителей. 

Закономерным итогом данных действий является значительное увеличение показателей 
доходности Общества, стабильное положение на региональном рынке и положительная 
репутация ОАО «Астраханская энергосбытовая компания», как  участника оптового рынка 
электроэнергии и мощности. 

Этот год, как и все предыдущие, имеет свои особенности, свои сложности и проблемы. 
При этом те задачи, которые ставятся перед Обществом на протяжении уже ряда лет остались 
неизменными. В первую очередь к таким задачам относятся: 
- защита интересов акционеров компании путем обеспечения капитализации и доходности 
акций компании; 
- обеспечение лидирующих позиций на региональном розничном рынке электроэнергии; 
- стабильная работа на оптовом рынке электроэнергии и мощности; 
- увеличение клиентской базы и объема продаж электрической энергии; 
-повышение информационной открытости компании; 

Системное взаимодействие всех структурных подразделений, четкое исполнение 
поставленных акционерами задач, позволило минимизировать влияние внешнего окружения 
на финансовые результаты деятельности и избежать формирования негативного имиджа 
Общества у потребителей. 

Анализ результата деятельности компании выявил положительную динамику основных 
показателей.  Эффективная работа Общества на розничном и оптовом рынке электрической 
энергии обеспечила получение чистой  прибыли 41,7  млн.руб, при плане 0,9 млн. руб. Кроме 
того работа по управлению издержками и принятые тарифно – балансовые решения с 
одновременным сохранением клиентской базы, обеспечили рентабельную работу Общества в 
2013г., а так же позволило получение сверх запланированной прибыли. 

Стратегия развития Общества состоит в росте капитализации компании. Приоритетным 
направлением для Общества является получение прибыли, повышение 
конкурентоспособности компании, расширение рынка сбыта электрической энергии.   

В течение 2013 года в центре внимания Совета директоров традиционно были не 
только текущие задачи и функции, но и такие приоритетные направления, как соблюдение 
интересов акционеров, контроль эффективности деятельности менеджеров Общества, 
повышение качества и конкурентоспособности по всем направлениям деятельности Общества. 

Приоритетными задачами Общества на 2014 год остаются выполнение 
запланированных показателей, эффективное финансовое управление, бесперебойное, 
надежное и качественное снабжение потребителей электрической энергией. 

С учетом структуры потребителей, обслуживаемых Обществом, задачи организации на 
2014 год ориентированы на расширение сервисов для потребителей в целях развития их 
заинтересованности в сотрудничестве с Обществом и стабилизации платежной дисциплины. 
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В долгосрочной перспективе Общество планирует сохранить лидирующие позиции на 
региональном рынке энергоснабжения, выйти на более высокий уровень финансовой 
устойчивости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель  
Совета директоров                                             А.В. Сергутина     
 
 
Генеральный директор       О.А. Стаценко 
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2. Общие сведения 
 
2.1. Географическое положение, краткая история.  
 
Географическое положение 

Астраханская область образована 27 декабря 1943 года. Расположена она на юго - востоке 
Восточно-Европейской равнины в пределах Прикаспийской низменности, в зоне пустынь и 
полупустынь.. Крайняя северная точка находится на границе с Волгоградской областью, 
южная – на берегу Каспийского моря. Астраханская область относится  к Поволжскому 
району, Южному федеральному округу. Географическое положение Астраханской области 
своеобразное. Она располагается на границе Европы и Азии, Волга дает выход к 5 морям. В 
состав Астраханской области входит 11 административных районов, 6 городов, 12 поселков 
городского типа, более 400 населенных пунктов сельского типа. Административным центром 
области является город Астрахань – крупный промышленный и культурный центр Юга 
России, речной и морской порт, важнейший грузоперевалочный пункт железнодорожного, 
водного и автомобильного сообщений.  

На  площади в 44,1 тыс. км2  проживает 1019,4 тыс. человек, в т.ч. в городах  - 66% от 
общего населения и в сельской местности - 34%. Одну из ключевых роль в обеспечении этого 
населения электроэнергией играет ОАО «Астраханская энергосбытовая компания».  

Область располагает необходимой минеральной и сырьевой базой для производства 
энергоресурсов: на территории области открыты крупные месторождения нефти и газа. 

Основу экономики области составляют топливно-энергетический, газоперерабатывающий  и 
агропромышленный комплексы. 

 
Краткая история.  

ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» начало свою деятельность в качестве  
предприятия «Энергонадзор», которое было преобразовано в структурное подразделение АО 
«Астраханьэнерго» - «Энергосбыт» в 1996 году. 

В 2000 году Подразделение «Энергосбыт» переименовано в Дирекцию по сбыту 
энергии исполнительного аппарата ОАО «Астраханьэнерго». 

В последующем, на базе Дирекции по сбыту энергии  исполнительного аппарата ОАО 
«Астраханьэнерго» был создан филиал ОАО «Астраханьэнерго» -«Астраханьэнергосбыт». 

После разделения региональных энергокомпаний по видам бизнеса в ходе 
реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» с 11 января 2005 года «Астраханьэнергосбыт» 
выделился в самостоятельную компанию, став открытым акционерным обществом 
«Астраханская энергосбытовая компания»  

 
2.2. Организационная структура 
 

Органами управления Общества являются: 

• Общее собрание акционеров; 
• Совет директоров; 
• Генеральный директор. 
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

Ревизионная комиссия Общества. 

Организационная структура ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 
представляет собой структуру функционального типа, которая основана на разделении всех 
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организационных звеньев по функциональному признаку. Данный тип организационной 
структуры является наиболее оптимальной для компании, так как включает в себя 
горизонтальное разделение по функциям и целям деятельности, а также вертикальное 
разделение труда для координации действий по управлению. Вертикаль управления 
характеризуется следующим уровнем ответственности: Генеральный  директор – заместители 
генерального директора по направлениям - начальники структурных подразделений. 
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2.3. Основные виды производственной деятельности Общества:  
 
2.3.1. Отраслевая принадлежность Общества. 

Код  40.10.3 – Распределение электроэнергии. 
 
2.3.2. Основные виды производственной деятельности:  

ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» выступает на рынке реализации 
электрической энергии как самостоятельная организация с 11 января 2005 года. 

С 2006 года она является полноправным участником оптового рынка электроэнергии 
и мощности и осуществляет поставку энергии на региональный рынок в качестве 
Гарантирующего поставщика, в соответствии с полученной лицензией.  

 
Виды производственной деятельности: ОКВЭД 40.10.3 – Распределение 

электроэнергии: 
-   покупка электроэнергии и мощности на новом оптовом рынке (НОРЭМ); 
- реализация электроэнергии и мощности «Населению» - на основании 

регулируемых тарифов, утвержденных Региональной службой по тарифам для 
«Населения», на текущий период регулирования;  

- реализация электроэнергии и мощности «Прочим потребителям» (юридическим и 
физическим лицам), в соответствии с заключенными договорами энергоснабжения - по не 
регулируемым ценам, на энергию, приобретенную на оптовом рынке по свободным 
(рыночным) ценам. 

Основные производственные показатели. 
В качестве основных показателей производственной деятельности Общества 

приняты: 
- плановый и фактический объем полезного отпуска электроэнергии, в натуральном  
(кВт.ч.) и стоимостном (тыс. руб.) выражении; 
- сумма фактической оплаты за электроэнергию, полученной от потребителей в 

текущем месяце  - объем выручки (тыс. руб.); 
- процент выполнения плана по оплате (реализации) электроэнергии; 
- динамика дебиторской задолженности потребителей электроэнергии на конец 

текущего месяца, квартала и на конец отчетного года (тыс. руб.); 
Основной задачей выполнения производственного плана является: 
- обеспечение потребителей электроэнергией в запланированных объемах; 
- создание условий для увеличения отпуска энергии потребителям сверх 

запланированных объемов; 
- обеспечение 100% оплаты потребителями электроэнергии, полученной ими в 

текущем месяце; 
- обеспечение запланированного уровня дебиторской задолженности и его снижение 

до нормативного уровня оборачиваемости. 
Динамика объемов выручки Общества от реализации электроэнергии потребителям 

в соответствующие периоды  2011, 2012 и 2013 года приведена в таблице:   
 

 

 Наименование показателя 2011 г. 2012г. 2013г. 

1 
Фактический объем полезного отпуска 
электроэнергии (тыс.кВт.ч.) 

2 065 506,73 2 186 413,57    2 044 036,65   

2 Объем выручки  (доходов) от  данного 
вида хозяйственной деятельности, (тыс. 
руб.) 

7 498 551,00 7 133 728,00 7 436 673,02 
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3 Доля  объема  выручки  (доходов)   от 
данного      вида       хозяйственной 
деятельности в общем  объеме  выручки 
(доходов) Общества, % 

100 100 100 

 

Следует отметить, что за период с 2012  по 2013 год объем электроэнергии, 
реализуемой Обществом собственным потребителям в регионе,  уменьшился  на 
142 376,92 тыс.кВт.ч.  
 
2.3.3.  Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества. 
 

Осуществляя свою деятельность по сбыту электроэнергии на региональном рынке, 
ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» обеспечивает электрической энергией все 
население региона, а также  практически всех промышленных и сельскохозяйственных 
потребителей Астраханской области. 

Для обеспечения потребностей региона в электроэнергии ОАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» в 2013г. осуществляло покупку электроэнергии: 

- с регулируемого сектора ФОРЭМ (30 % от общего электропотребления), для 
поставки «Населению» и приравненным к нему группам потребителей; 

- со свободного сектора ФОРЭМ (70 % от общего электропотребления) для поставки 
«Прочим потребителям»  региона.  

Кроме того, для обеспечения собственных потребителей, незначительные объемы 
электроэнергии были приобретены от другой энергосбытовой компании – 
«Русэнергосбыт», действующей на региональном рынке Астраханской области, а также от 
региональной блок-станции «ТЭЦ - Северная», в объеме 0,61 % от общего 
электропотребления.  

Часть энергии для обеспечения потребителей группы «Население» региона, в 
соответствии с нормативами, определенными Постановлением Правительства от 7 апреля 
2007г. № 205, Общество приобретало на оптовом рынке по регулируемой (Индикативной) 
цене, утвержденной ФСТ России на 2013 год. 

Остальная часть электроэнергии, необходимой для полного обеспечения группы 
«Прочие потребители» региона, а также для компенсации ПОТЕРЬ в сетях 
транспортирующей организации, приобреталась по нерегулируемым ценам, фактически 
складывающимся на момент покупки – продажи на свободном секторе оптового рынка 
электроэнергии. 

 
2.3.4.  Планы будущей деятельности Общества. 

Основными задачами, определенными Советом директоров Общества на 2013 год 
являлись: 

 - обеспечение безубыточной экономической деятельности ОАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» и получение прибыли, на базе обоснованных тарифных 
решений и оптимизации затрат; 

- укрепление и долгосрочное расширение бизнеса с увеличением объема и 
рентабельности продаж; 

- повышение эффективности энергосбытовой деятельности, направленной на 
сохранение и расширение клиентской базы потребителей; 

- обеспечение надежного энергоснабжения потребителей, достижение 
запланированного объема полезного отпуска, соответствующего параметрам баланса, 
утвержденного ФСТ РОССИИ на 2013 г.; 

- усиление платежной дисциплины; 
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- сохранение положительной динамики соотношения собственных и заемных 
средств; 

- обеспечение роста рыночной стоимости компании, доходов акционеров и 
повышения ликвидности акций. 

В рамках реализации поставленных задач, в течение 2013 года осуществлен ряд 
организационных и технических мероприятий, которые способствовали развитию 
энергосбытовой и укреплению экономической деятельности Общества: 

- организовано постоянное прогнозирование и анализ целесообразности состава, 
объемов и стоимости затрат, а также оптимизация расходов по всем направлениям 
производственной деятельности; 

- обеспечена своевременная и качественная подготовка документов к защите 
сбытовой надбавки для группы «НАСЕЛЕНИЕ и приравненных к нему потребителей» на 
2014 год, с учетом наиболее полного включения в НВВ собственных затрат Общества, а 
также выпадающих расходов предшествующих периодов; 

- обеспечена стабильная работа специальной программы эффективного 
прогнозирования и планирования закупки на НОРЭМ электроэнергии, в объемах, 
необходимых для обеспечения потребителей региона; 

- организована постоянная работа по совершенствованию программного обеспечения 
и дальнейшего развития систем АСКУЭ, на базе самых современных технологий и 
средств связи. 

Целенаправленная работа по реализации намеченных мероприятий позволила 
коллективу добиться выполнения ключевых показателей эффективности и получения 
максимальной прибыли компании по итогам работы в 2013 году.  

Поэтому менеджментом Общества запланировано дальнейшее развитие работ по 
указанным направлениям, с учетом, ожидаемых в 2014 году, изменений во 
взаимоотношениях с потребителями региона и продавцами оптового рынка 
электроэнергии.  

 
2.4.  Конкурентное окружение и факторы риска. 

2.4.1.  Конкуренты Общества.  

На региональном рынке электрической энергии до конца 2007 года 
функционировали две сбытовые организации, осуществлявшие продажу энергии всем 
потребителям Астраханской области. 

Объем энергии, отпущенной потребителям региона, в целом в 2007 году составил  
3 687,1 млн. кВт.ч. 

Из них ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» приобрела для региона 
2 772,3 млн. кВт.ч., или 75,2 %, а компания «Русэнергосбыт» 914,8 млн. кВт.ч., или 24,8 % 
от всего объема энергии. 

С момента своего образования компания «Русэнергосбыт», не имея никаких 
технических преимуществ перед нашей сбытовой компанией и не предлагая потребителям 
скидок по тарифам на энергию, стремится, исключительно с использованием 
административного ресурса, расширить зону своего присутствия в регионе. 

Так, в 2003 году - частично, а в 2004 году - полностью, в число его потребителей был 
переведен самый крупный наш потребитель ОАО «Астраханьгазпром», с объемом 
потребления 734,7 млн. кВт.ч. 

Начиная с января 2004г., так же волевым решением, ему были переданы тяговые 
подстанции Приволжской железной дороги, а с января 2007 года все потребители ПЖД, 
получающие энергию от его сетевого хозяйства. 
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Однако, с 1 января 2008 года, в процессе реализации электроэнергии потребителям 
региона стали участвовать две новые сбытовые компании, обладающие статусом субъекта 
оптового рынка. 

Это – ОАО «ВСК – Энерго», (переименованное в последствии в 
«Оборонэнергосбыт»), осуществляющее поставку электроэнергии для нужд потребителей 
Минобороны РФ, и  

- ОАО «Межрегионэнергосбыт», которое с 2008 года обеспечивает энергией весь 
Астраханский Газоперерабатывающий завод. 

Используя исключительно административный ресурс, ОАО «ВСК – Энерго», при 
поддержке руководства Минобороны, стало поставщиком энергии для нашего 
потребителя «в/ч 74325» с годовым объемом собственного потребления в размере 38,7 
млн. кВт.ч. 

Вторая компания – ОАО «Межрегионэнергосбыт», по указанию руководства ОАО 
«ГАЗПРОМ», стала поставщиком энергии для «ГПЗ», вместо ООО «Русэнергосбыт». 

Таким образом, в результате описанных выше изменений, фактический баланс 
поставок электрической энергии в 2013 году по Астраханскому региону в целом 
характеризовался следующей структурой: 

ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 2 926,6 млн. кВт.ч.; 
ОАО «Межрегионэнергосбыт» 785,8 млн. кВт.ч.; 
ООО «Русэнергосбыт» 36,6 млн. кВт.ч.; 
ОАО «Оборонэнергосбыт» 54,2 млн. кВт.ч.; 
ООО «Гарант-Энерго» 37,4 млн. кВт.ч. 
ООО «Мосгорэнерго» 3,1 млн. кВт.ч. 
Общий объем потребления 3  843,7 млн. кВт.ч.; 
В течение описываемого периода (с 2010 по 2013г.г.), наиболее крупными 

потребителями нашего Общества неоднократно предпринимались попытки прямого 
самостоятельного выхода на ФОРЭМ. 

Однако, маркетинговой службой Общества, на базе большого опыта работы на 
оптовом рынке, с наиболее крупными потребителями региона была проведена серьезная 
работа по ознакомлению с особыми требованиями при работе на оптовом рынке и 
значительными дополнительными расходами, связанными: 

- с внедрением автоматизированной системы учета энергии,  
- обучением и содержанием операторов для участия в ежедневных торгах, 
- значительными штрафными санкциями за несоблюдение заявленных режимов и 

графиков потребления, 
позволила убедить этих потребителей в преимуществах использования услуг нашей 

энергосбытовой организации, и сохранить, таким образом, нашу клиентскую базу и 
объемы полезного отпуска электроэнергии на 2013 год.  

В качестве наглядного примера положительного эффекта от проведенной 
специалистами Общества работы можно привести одного из наших потребителей. Это 
предприятие - ЗАО «КНАУФ Гипс Баскунчак», которое, первоначально заявив о своем 
решении самостоятельно организовать прямые поставки электроэнергии с ОРЭМ, после 
проведенного анализа преимуществ и недостатков данного шага, вновь заключило 
договор энергоснабжения с нашим Обществом на 2013 и последующие годы. 

В настоящее время в регионе Астраханской области не ожидается появление 
(организация) какой-либо новой сбытовой компании, так как в Региональной службе по 
тарифам такие заявки отсутствуют, а, следовательно, отсутствует в 2014 году и риск 
перехода потребителей на обслуживание в другие компании. 

Плановая структура отпуска электроэнергии потребителям региона, 
сформированная в соответствии с балансом, утвержденным ФСТ РФ на 2014 год, 
свидетельствует о сохранении нашей клиентской базы и на следующий период 
регулирования. 
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2.4.2. Риски, связанные с деятельностью Общества. 
В процессе производственной деятельности сбытовая компания постоянно связана с 

рисками, представляющими собой угрозу для стабильной работы Общества. 
Среди них: 
- риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, 

в том числе дочерних обществ Общества, в настоящее время - отсутствуют. 
- риск не продления действия лицензии эмитента на ведение определенного вида 

деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы), - оценивается как незначительный.  

Одним из наиболее существенных отраслевых рисков является постоянно 
меняющиеся, на законодательном уровне, условия деятельности Общества. Особое 
влияние на деятельность Общества данный фактор оказывает в связи с задержкой 
разработки и утверждения нормативных документов в электроэнергетике. В результате, 
менеджеры Общества поставлены в такие условия, когда им необходимо учитывать 
подвижность законодательства и упреждать появление новых нормативных актов в своей 
стратегии, не дожидаясь вступления их в силу. 

 
Введение новых правил торговли на оптовом рынке электроэнергии.  

Основным риском, оказывающим наибольшее влияние на экономику Общества, 
является - введение изменений или, запаздывающая по срокам, разработка и утверждение 
новых документов, вносящих существенные изменения в правила и условия торговли 
электроэнергией и мощностью на свободном секторе оптового рынка, а также ее 
реализацию на региональном рынке. 

Очередное (с 12 апреля 2012 г.) изменение «Порядка формирования сводного 
прогнозного баланса производства и поставок электроэнергии…» на 2013 год является 
красноречивым тому примером. 

Данное изменение устанавливает особый порядок определения и отражения в 
сводном прогнозном балансе объемов потребления электрической энергии и мощности 
«НАСЕЛЕНИЕМ  и приравненными к нему группами потребителей» на очередной 
регулируемый период. Причем, соотношение ОБЪЕМОВ потребления ЭЭ и МОЩНОСТИ 
должно определяться путем проведения контрольных замеров в году, предшествующему 
году разработки предложений к Сводному прогнозному балансу (т.е. в 2012 году - для 
предложений на 2014 год). 

Особенно неожиданным явилось введение раздельного учета фактических затрат 
Общества на регулируемые и нерегулируемые, при осуществлении процесса продажи 
электрической энергии и мощности потребителям по группам «НАСЕЛЕНИЕ и 
приравненные к нему группы потребителей» и «ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ». 

Отсутствие нормативных документов не позволило Обществу заблаговременно 
организовать (в 2012 году) ведение раздельного учета затрат, при осуществлении работ с 
указанными группами потребителей.  

Следует отметить, что данное разделение затрат должно отражаться в бухгалтерском 
учете на основании первичных документов. Копии этих документов должны включаться, 
в качестве обосновывающих материалов, в состав пакета документов, предоставляемых (в 
2013 году) в Региональную службу по тарифам, для использования при расчете 
необходимой валовой выручки (НВВ) Общества и сбытовых надбавок на очередной 
период регулирования (на 2014 год). 

Поэтому, специалистам Общества в 1- кв. 2013 года пришлось выполнить 
значительный объем работ по разделению затрат по сбытовой деятельности и 

подготовке для РСТ соответствующих обосновывающих документов.  
К одному из существенных факторов следует также отнести и не предсказуемую 

ситуацию, сложившуюся в стране с динамикой инфляции. 
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По прогнозу МЭРТ инфляция на конец 2013 года планировалась на уровне 4.6 %, но, 
уже в декабре 2013 года выросла до 6,5 %, что привело к росту стоимости фактических 
затрат Общества на производственную деятельность. 

Очевидно, что эти дополнительные расходы, не были учтены Региональной службой 
по тарифам при определении НВВ Общества на 2014 год и, следовательно, не будут 
компенсироваться тарифами для конечных потребителей в объемах продаж в очередном 
регулируемом периоде. 

Поэтому, специалистам Общества, при подготовке документов для тарифной 
компании Общества на 2015 год, необходимо будет принять все меры по включению в 
НВВ Общества всех выпадающих доходов, недополученных в 2012 - 2013 годах и 
являющихся следствием запоздалого подписания Правительством РФ необходимых 
регламентирующих документов.  

 
Угроза надежности энергоснабжения региона в результате тарифного 

регулирования Общества. 
Основным и наиболее значимым для обеспечения стабильной работы Общества 

является необходимость отстаивания в Региональной службе по тарифам всего состава и 
объема собственных затрат, включаемых в НВВ Общества при расчете сбытовой надбавки 
на очередной период регулирования. 

Дело в том, что, в 2006-2008 годах, при согласовании состава и объема собственных 
затрат, включаемых в НВВ нашего Общества для расчета тарифов, РСТ заняла позицию 
ограничения объема собственных затрат Общества в рамках дефлятора соответствующего 
периода, не принимая во внимание предоставленные документы, обосновывающие 
дополнительные, реально существующие расходы Общества. 

В результате Общество, после утверждения тарифа на электроэнергию в указанные 
годы, получало сбытовую надбавку, которая не в полном объеме обеспечивала получение 
валовой выручки, необходимой для стабильной работы Общества в 2007 - 2009 годах. 

Поэтому, при подготовке материалов для расчета тарифов на 2010 - 2013 годы, 
специалистами Общества проводилась тщательная подготовка обосновывающих 
материалов, их предварительное обсуждение и согласование со специалистами РСТ. 

 Аналогичная работа, проведенная специалистами Общества в феврале - апреле 2013 
года, при подготовке документов для расчета сбытовых надбавок на 2014 год, позволила 
уверенно защитить интересы Общества: 

- установить объем НВВ на 2014 год, в пределах ожидаемых реальных собственных 
затрат и прибыли, частично компенсирующих выпадающие затраты прошлых лет. 

- установить сбытовые надбавки и доходность продаж электроэнергии потребителям 
региона в пределах, обеспечивающих экономическую стабильность работы Общества в 
2014 году. 

 
Снижение потребления энергии в условиях снижения объемов промышленного 

и сельскохозяйственного производства. 
 

Степень воздействия данного фактора, в условиях экономического спада и всеобщей 
нестабильности в государстве, определяется экономической политикой правительства в 
целом и практически не зависит от сбытовой деятельности Общества. 

В то же время, анализ динамики реализации электроэнергии на региональном рынке 
за последние три года показывает, что объем реализации и структура его распределения 
между группами потребителей изменяется не значительно. 

Основной рост потребления приходится на потребителей ЖКХ, но его ежегодное 
увеличение, за счет роста потребления по группе «Население», компенсируется 
снижением потребления по другим группам.  
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3. Основные производственные показатели 
 
3.1. Типы производственной деятельности Общества 
 

ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» выступает на рынке реализации 
электрической энергии как самостоятельная организация с 11 января 2005года. 

С 2006 года она является полноправным участником оптового рынка энергии и 
мощности и осуществляет поставку энергии на региональный рынок в качестве 
Гарантирующего поставщика, в соответствии с приказом Министерства ТЭК и природных 
ресурсов Астраханской области №151-0 от 13.10.2006г.  
Типами производственной деятельности общества является:    

- покупка электроэнергии и мощности на новом оптовом рынке (НОРЭМ); 
- реализация электроэнергии и мощности потребителям (юридическим и физическим 
лицам) в соответствии с заключенными договорами на поставку, на основании тарифов, 
утвержденных Региональной службой по тарифам на текущий период регулирования, а 
также по нерегулируемым ценам объем энергии, приобретенный на свободном рынке по 
свободным (рыночным) ценам юридическим лицам.. 

 
3.2. Основные производственные показатели Общества 
 

В качестве основных показателей производственной деятельности энергосбытовой 
компании приняты: 

- плановый и фактический объем полезного отпуска электроэнергии, в натуральном 
(кВт.ч.) и стоимостном (тыс.руб.) выражении; 

- сумма фактической оплаты за электроэнергию, полученную потребителями в 
текущем месяце (тыс.руб.); 

- процент выполнения плана по оплате (реализации) электроэнергии; 
- дебиторская задолженность потребителей электроэнергии на конец текущего 

месяца и на конец отчетного года (тыс.руб.); 
Основной задачей выполнения производственного плана является: 
- обеспечение потребителей электроэнергией в необходимых объемах; 
- создание условий для увеличения отпуска энергии потребителям сверх 

запланированных объемов; 
- обеспечение  оплаты потребителями электроэнергии, полученной ими в текущем 

месяце; 

- обеспечение запланированного уровня дебиторской задолженности и его снижение до 
нормативного уровня оборачиваемости. 

 
3.3. Динамика производства (реализации)электроэнергии за 2010-
2012г.г. 

 
Сравнительная оценка выполнения производственных показателей за 2011 - 2013 

года. По собственным потребителям электроэнергии и компенсации потерь на транспорт 
электроэнергии 

                                                                                           Таблица № 1 
 

Показатель 2011 год 2012 год 

 
 

2013 год 

Отклонение 
2011г. - 
2013г. 
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Полезный отпуск 
электроэнергии в 

тыс. кВт.ч. 2973753 3021663 2926620 -47133 
Стоимость 
отпущенной 

электроэнергии в 
тыс.руб. 8612601 8356644 8694931 82330 

Факт оплаты 
электроэнергии 

тыс.руб. 8192449 7580718 8077991 -114458 

Факт оплаты 
электроэнергии в % 95,12 91 92,9 -2,22 

Дебиторская 
задолженность на 
конец периода в 

тыс.руб. 1363707 1994446 2564973 1201266 
 

4. Деятельность компании на рынках электроэнергии и 
мощности. 

 
Компания осуществляет продажу электроэнергии на розничном рынке 

электроэнергии в Астраханской области и г.Астрахани. В 2013г. ОАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» полностью сохранила свою клиентскую базу. На 
обслуживании в 2013г. находилось более 15 тыс. юридических лиц и более 374 тыс. 
населения, проживающего на территории Астраханской области. В 2013г. компания имела 
статус гарантирующего поставщика в Астраханском регионе, что послужило 
дополнительным стимулом для потребителей заключать договоры на энергоснабжение 
именно с нашей компанией.  

ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» является субъектом оптового рынка 
электроэнергии и мощности с момента образования, то есть с 11 января 2005 года. 
Компания осуществляла закупку электроэнергии на оптовом рынке в следующих 
секторах: регулируемом секторе ОРЭ – по тарифам утверждённым ФСТ РФ; свободном 
секторе – по ценам, образовавшимся в результате конкурентного отбора заявок 
генераторов и потребителей; балансирующем рынке электроэнергии (сектор отклонений) 
– по ценам, образовавшимся в результате конкурентного отбора заявок генераторов и 
потребителей с регулируемой нагрузкой. 

С введением 1 сентября 2006 г. нового оптового рынка электроэнергии и мощности 
(НОРЭМ) и утверждением Правительством РФ Правил оптового рынка переходного 
периода произошло преобразование основных секторов в отдельно функционирующие 
рынки: 

� Регулируемые двухсторонние договоры, на закупаемые компанией объёмы 
электроэнергии, утверждённые ФСТ были заключены договоры на поставку с 
девятью поставщиками контрагентами, находящимися в Европейской части 
России и Сибири. 

� Рынок на сутки вперед (РСВ)  - бывший Сектор свободной торговли. Сделки 
заключаются на «лишние или недостающие» объемы по сравнению с объёмами 
регулируемых договоров. Основой рынка на сутки вперед является проводимый 
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НП «АТС» конкурентный отбор ценовых заявок на сутки вперед с 
определением часовых равновесных узловых цен и объемов поставки 
(покупки). Результат отбора ценовых заявок – формирование торгового графика 
компании. 

� Балансирующий рынок – это рынок on-line, где торги происходят постоянно в 
течение каждого часа суток. Объёмы продажи и покупки на балансирующем 
рынке это разница между торговым графиком (полученным в результате отбора 
заявок на рынке на сутки вперёд) и фактическим потреблением, сложившимся 
по итогам месяца. 

На всех выше перечисленных рынках Кампания закупает необходимые для 
бесперебойного обеспечения электроэнергией и мощностью потребителей Астраханской 
области. 

Общая информация об участии Общества на ОРЭМ 
 

Открытое акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания» 
является  субъектом оптового рынка электрической энергии и  мощности, код участника 
ASTRHENE, группа точек поставки PASTRHENE, регистрационный номер в реестре 
субъектов оптового рынка 2.3.0138. Отношения с контрагентами, связанные с обращением 
электроэнергии и мощности, регулируются договором о присоединении к торговой 
системе оптового рынка № 120-ДП/08 от 31.03.2008 г. 

На основании Федерального закона РФ «об электроэнергетике» электроэнергия и мощность 
рассматриваются как отдельные товары и соответственно, обращаются на рынке электроэнергии и 
мощности. ОАО « Астраханская энергосбытовая компания» в 2013 г. на ОРЭМ осуществляло: 

• покупку в секторе регулируемых договоров (объемы  электроэнергии, поставляемые 
населению и лицам, приравненным к населению) (РД); 

• покупку/продажу на рынке «на сутки вперед» (РСВ) по результатам конкурентного отбора 
ценовых заявок на сутки вперед (объемы электроэнергии, определяемые как разность 
между плановым почасовым потреблением и объемами, приобретаемыми по 
регулируемым договорам); 

• продажу на РСВ разницы нагрузочных потерь учтенных в договорах РДД 0, 260 млн.кВтч; 
• покупку /продажу на балансирующем рынке (БР)  по результатам конкурентного отбора 

ценовых заявок для балансирования системы (объемы электроэнергии, определяемые как 
разность между фактическим потреблением и плановым почасовым потреблением); 

• покупку мощности по РДД; 
• покупку мощности по договорам о предоставлении мощности (ДПМ); 
• покупку мощности с новыми атомными и гидроэлектростанциями; 
•  внебиржевые свободные  договора покупки мощности(СДМ); 
• Покупку по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора 

ценовых заявок на продажу мощности (КОМ); 

 
Покупка электроэнергии и мощности по регулируемым договорам 

 
В 2013 году ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» было заключено 15 

РДД от 21.01.2013 г., 32 договора от 26.04.2013 г. и 8 договоров от 01.07.2013 г. 
По РДД в 2013 году было приобретено 910,8 млн.кВтч электроэнергии на сумму 

488,7 млн.руб. (без НДС) и 3 072,563 МВт мощности на сумму 400,4 млн.руб.(без НДС). 
 

Структура поставщиков электроэнергии по РДД в 2013 году 
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Структура поставщиков мощности по РДД в 2013 году 

 

 
 

Покупка и продажа электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ) 
 
Покупка электрической энергии на РСВ осуществлялась в соответствии с договором 

купли-продажи №0026-RSV-E-KP-06 от 06.09.2006 года. Структура покупки представлена 
в таблице: 

 

ПОКУПКА Оборот  э/э на РСВ 

Объём Тариф Сумма 
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кВт руб/МВтч руб. 
январь 245 410 532 945,84 232 118 158,55 
февраль 206 265 647 1 010,90 208 513 577,68 
март 190 918 587 998,73 190 676 317,42 
1 кв. 642 594 766 982,44 631 308 053,65 
апрель 136 761 064 1 001,15 136 917 855,62 
май 134 653 598 952,40 128 244 368,87 
июнь 151 526 620 1 053,81 159 680 583,09 
2 кв. 422 941 282 1 004,50 424 842 807,58 
6 месяцев 1 065 536 048 991,19 1 056 150 861,23 
июль 174 953 753 1 289,88 225 668 896,14 
август 138 522 081 1 291,37 178 883 205,29 
сентябрь 107 421 357 1 160,97 124 713 204,24 
3 кв. 420 897 191 1 257,47 529 265 305,67 
9 месяцев 1 486 433 239 1 066,59 1 585 416 166,90 
октябрь 174 782 724 1 135,78 198 514 439,63 
ноябрь 176 726 759 991,48 175 220 247,34 
декабрь 229 289 925 1 046,79 240 018 090,52 
4 кв. 580 799 408 1 056,74 613 752 777,49 
2013 год 2 067 232 647 1 063,82 2 199 168 944,39 

 

Минимальная цена покупки равнялась 0 руб.кВтч в ночные часы в период сброса 
воды со станций ГЭС, максимальная 2152 руб.кВтч в пиковые часы августа. 

Продажа осуществлялась по договору № 0026-RSV-E-KM-06 от 06.09.2006 года. В 
2013 году наша компания не заключала свободные двухсторонние договора на 
электроэнергию, поэтому на РСВ продавалась только разница нагрузочных потерь 
учтенных в договорах РДД по минимальной цене. Объем проданных потерь составил - 
0,260 млн.кВтч. 

 
Покупка и продажа электроэнергии на балансирующем рынке (БР) 
 
На балансирующем рынке производится купля -  продажа отклонений от планового 

почасового потребления. Объемы проходящие через данный рынок характеризуют 
точность планирования потребления региона. Продажа осуществлялась по договору с 
ЗАО «ЦФР» №0026-BMA-E-KM-06, а покупка по договору №0026-BMA-E-KP-06, оба от 
06.09.2006 г. 

 

ПОКУПКА (СИ+) ПРОДАЖА (СИ-) 

Объём Тариф Сумма Объём Тариф Сумма 
Оборот  э/э 
на БР 

кВт руб/МВтч руб. кВт руб/МВ
тч 

руб. 

январь 6 130 935  1 097,69  6 729 887,71  6 253 645,00  857,74  5 363 982,14  
февраль 2 513 688  1 042,95  2 621 649,99  10 864 475,00  816,28  8 868 454,05  
март 8 143 065  1 174,20  9 561 603,84  4 442 990,00  805,62  3 579 371,56  
1 кв. 16 787 688  1 126,61  18 913 141,54  21 561 110,00  826,11  17 811 807,75  
апрель 11 205 052  1 157,61  12 971 104,13  2 644 601,00  728,98  1 927 862,44  
май 6 834 525  1 095,43  7 486 759,22  2 998 631,00  831,07  2 492 064,42  
июнь 5 192 439  1 188,71  6 172 306,30  5 141 787,00  916,53  4 712 599,64  
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2 кв. 23 232 016  1 146,27  26 630 169,65  10 785 019,00  846,78  9 132 526,50  
6 месяцев 40019704 1 138,02  45543311,19  32346129,00  833,00  26944334,25  
июль 4 063 895  1 446,62  5 878 896,46  10 570 960,00  1 065,49  11 263 275,22  
август 4 772 948  1 536,26  7 332 489,61  6 200 655,00  1 070,26  6 636 294,50  
сентябрь 5 095 734  1 341,86  6 837 750,61  1 873 299,00  1 072,40  2 008 924,23  
3 кв. 13 932 577  1 439,01  20 049 136,68  18 644 914,00  1 067,77  19 908 493,95  
9 месяцев 53952281 1 215,75  65592447,87  50991043,00  918,84  46852828,20  
октябрь 4 132 687  1 372,98  5 674 094,23  8 115 387,00  919,99  7 466 073,16  
ноябрь 1 488 459  1 256,64  1 870 458,25  7 913 621,00  697,45  5 519 389,33  
декабрь 4 418 797  1 267,38  5 600 292,20  7 573 025,00  839,26  6 355 720,02  
4 кв. 10 039 943  1 309,25  13 144 844,68  23 602 033,00  819,47  19 341 182,51  
2013 год 63992224 1 230,42  78737292,55  74593076,00  887,40  66194010,71  

 
Минимальная цена покупки и продажи равнялась 0 руб.кВтч в ночные часы, 

максимальная цена покупки 2924 руб.кВтч, продажи 2152 руб.кВтч в пиковые часы 
августа. 

В процентном соотношении величина продажи отклонений от планового почасового 
производства (торговый график) составила 2,2%, покупки отклонений – 2,6%. Наличие 
отклонений обуславливается присутствием в плановом почасовом отпуске трудно 
прогнозируемых категорий потребителей, таких как население и приравненные к ним 
потребители (более 30% потребления) и мелкомоторные потребители (мелкий бизнес, 
частные предприниматели и т.д.), а так же отсутствием крупных предприятий с большой 
долей в потреблении региона. 
 

Покупка мощности по договорам о поставке мощности (ДПМ) и новыми ГЭС/АЭС 
 
Заключено 35 договоров о поставке мощности с новыми и вводимыми в 

эксплуатацию станциями на общий объем 454,736 МВт на сумму 231,9 млн.руб.; 
Новыми атомными и гидроэлектростанциями (ГЭС/АЭС) по 3 договорам было 

поставлено  82,021 МВт на сумму  53,3 млн.руб.; 
 
Покупка мощности по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ) 
 
В 2013 году действовало 40 договоров на КОМ, было куплено 1074,091 МВт. на 

сумму 224 млн.руб., продажа на данном рынке не осуществляется. 
 
Свободные  договора покупки мощности(СДМ) 
 
В 2013 году ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» заключило договор № 

0722152635125-KP-LUKASTRH-ASTRHENE-E-SDMO-ATS12 о поставке мощности с 
ООО «ЛУКОЙЛ – Астраханьэнерго». Мощность поставлялась со станции «Астраханская 
ТЭЦ-2», всего получено 2 298,723 МВт на сумму 315,516 млн.руб. Покупка по данному 
виду договора осуществляется на взаимовыгодных условиях поставки, станция 
загружается до необходимой величины, а компания покупает мощность по цене несколько 
ниже цены КОМ. Структура поставки по месяцам и динамика цен на рынке мощности 
представлена в диаграмме: 
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5. Энергосбытовая деятельность. Динамика товарного отпуска 
и реализации энергии за последние 3 года, в том числе 
динамика абонентской задолженности (графическое и текстовое 
представление). 
 
5.1. Динамика изменения структуры реализации энергии (взаимозачеты, 
векселя, денежные средства) за последние 3 года (графическое и 
текстовое представление). 

Структура реализации электрической энергии за 2011-2013 г.г. указывает на то, что 
ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» полностью исключило суррогатные 
формы расчета за энергию (обмен товарной продукцией, взаимозачеты и т.д.) и 
осуществляет расчеты исключительно в денежной форме.  
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5.2. Структура полезного отпуска электроэнергии и структура 
абонентской задолженности за три  последних года (графическое 
представление-сравнительные круговые диаграммы) 
 

Полезный отпуск за   2011г. составил 2974 млн. кВт.ч. 
 

Структура полезного отпуска за 2011г. (млн.кВтч/%)

 Транспорт и связь; 
127,9; 4%

 Лесное хозяйство; 
0,2; 0%

 Сельское хозяйство; 
53,9; 2%

 Строительство; 52,5; 
2%

РСК; 908,2; 30%

 ЖКХ ; 167,4; 6%

 Население; 673,0; 
23%

 Бюджет; 361,0; 12%

Промышленность(без 
РСК); 300,8; 10%Прочие отрасли; 

329,1; 11%

 
        Полезный отпуск за 2012г. составил  3022 млн.кВтч. 
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Структура полезного отпуска за 2012г. (млн.кВтч/%)

 Лесное хозяйство; 0,2; 0%

 Транспорт и связь; 108,0; 
4%

 Сельское хозяйство; 48,0; 
2%

 Строительство; 48,0; 2%

 ЖКХ ; 155,0; 5%

 Население; 741,0; 24%

 Бюджет; 334,0; 11% РСК; 824,0; 26%

Промышленность(без РСК); 
264,0; 9%

Прочие отрасли; 499,8; 17%

Полезный отпуск за 2013г. составил  2926 млн.кВтч. 

 

Структура полезного отпуска за 2013г. (млн.кВтч/%)

Промышленность(
без РСК); 245,6; 8%

РСК; 867,0; 29%

 Сельское 
хозяйство; 45,6; 2%

 Лесное хозяйство; 
0,1; 0%

 Транспорт и 
связь; 109,0; 4%

 Строительство; 
51,0; 2%

 ЖКХ ; 139,3; 5%

 Население; 756,0; 
26%

Бюджет; 95,0; 3%

Прочие отрасли; 
618,4; 21%

 
Таким образом, наглядно видно, что основную часть структуры потребления занимает доля 

РСК (компенсация технологического расхода на транспорт электроэнергии), предприятия ЖКХ и 
Бюджет, а также группа население.  

 
Структура абонентской задолженности собственных потребителей компании, а также ОАО 

«МРСК-Юга» приведена ниже: 
 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012г. составляет   1363707 
тыс.руб. 
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Структура дебиторской задолженности на 01.01.2012г.(тыс.руб./%)

ЖКХ (без АКЭ); 
143123,7; 10%

Строительство; 3728; 
0%

Транспорт и связь; 
22151; 2%

с/хозяйство; 15192; 
1%

АКЭ ; 169444; 12%

Население; 62582; 5%

Прочие; 81276,3; 6%

РСК; 793702; 59%

Промышленность; 
72508; 5%

 
  

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013г. составляет 1994446 
тыс.руб. 

Структура дебиторской задолженности на 01.01.2013г. (тыс.руб./%)

Строительство; 10097; 1%

Транспорт и связь; 4540; 0%
с/хозяйство; 7011; 0%

ЖКХ (без АКЭ); 276720,6; 
14%

АКЭ ; 169444; 8%

Население; 278055; 14%

Прочие; 96869,4; 5%

РСК; 1077786; 54%

Промышленность; 73923; 4%

 
 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014г. составляет 2564973 
тыс.руб. 
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Структура дебиторской задолженности на  01.01.2014г. (тыс.руб./%)

Промышленность; 
88703; 4%

РСК; 1296772; 51%

с/хозяйство; 15451; 
1%

Транспорт и связь; 
7365; 0%

Строительство; 
10988; 0%

ЖКХ (без АКЭ); 
398827; 16%

АКЭ ; 169444; 7%

Население; 373659; 
15%

Прочие; 153452; 6%

 
 

Из приведенной структуры видно, что рост дебиторской задолженности произошел в 
основном по РСК (ОАО «МРСК-Юга) с 794 млн.руб. по состоянию на 01.01.2012г. до 
1297 млн.руб. по состоянию на 01.01.2014г., По группе «ЖКХ» рост дебиторской 
задолженности составил 256 млн.руб за период с 01.01.2012 по 01.01.2014г., по группе 
«население» рост составил 310  млн.руб. за период с 01.01.2012г. по 01.01.2014г. 

 

5.3 Динамика изменения тарифа по датам введения (графическое и 
текстовое представление) 
 

С 01.01.2013  года для потребителей Компании  действуют тарифы, установленные  
Постановлением  РСТ Астраханской области от 14 декабря 2012года №260  «О тарифах на 
электрическую энергию для  населения  и потребителей, приравненных к населению по 
Астраханской области» и Постановлением  от 14 декабря 2012года №259 «О  сбытовых 
надбавках, применяемых гарантирующим поставщиком ОАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» в границах зоны его деятельности»  для группы «Прочие 
потребители» (Информационное письмо Службы по тарифам Астраханской области от 
20.12.2012г. №СТ/02-21-3901), Постановлением Службы по тарифам Астраханской 
области от 17.12.2012г. №273.    

Средний фактический тариф продажи электроэнергии конечным потребителям 
групп «Население» и «Прочие потребители» увеличился в 2013году по сравнению с 2012 
годом на 16,8% с 252,10коп./кВт.ч  до 294,43коп./кВт.ч (без НДС).  

В соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 9 октября 2012 
года № 230-Э/3  « О предельных уровнях тарифов на  электрическую  энергию, 
поставляемую населению и приравненных к нему категориям потребителей, на 2013 год», 
для Астраханской области   были установлены следующие  предельные  уровни  тарифов 
на электроэнергию для группы «Население»: 

 с 01.01.2013года - предельный максимальный – 315,0коп./кВт.ч; 

                                - предельный минимальный – 314,90коп./кВт.ч; 

с 01.07.2013года - предельный максимальный – 362,0коп./кВт.ч; 
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                                - предельный минимальный – 353,0коп./кВт.ч; 
Тарифное меню на электроэнергию на 2013 год  представлено следующими 

основными  группами: «Население», «Прочие потребители», в том числе «Бюджетные 
потребители». Базовых потребителей (заявленная мощность которых более 250 МВт)  в 
Астраханской области нет. 

В 2013году ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» продавала 
электрическую энергию на розничном рынке по регулируемым тарифам в объемах, 
равных объемам покупки  электроэнергии на оптовом и розничных рынках по 
регулируемым тарифам, а продажа остальных купленных гарантирующим поставщиком 
объемов осуществлялась по нерегулируемым ценам в порядке, установленном 
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и(или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии».  
 
Динамика изменения тарифов 2011-2013г.г. приведена в таблице 
                                                                                                                                  (руб./кВтч) 

Наименование 
группы 

2011 г. 2012 г. 2013г. 

Средний тариф 
на 

электроэнергию 
всего 

2,45429 2,22125 
 

2,51778 
 

Средний тариф 
Бюджетные 
потребители 

3,32409 2,60494 3,33533 

Средний тариф 
Население 

2,24606 2,37157 2,55570 

Средний тариф 
Прочие 

потребители 

3,12309 2,62170 2,21784 

Средний тариф 
Технологический 

расход на 
транспорт 

электроэнергии 

1,55029 1,43659 1,53432 
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Динамика изменения среднего тарифа по группам потребителей

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2011 г. 2,45429 3,32409 2,24606 3,12309 1,55029

2012 г. 2,22125 2,60494 2,37157 2,6217 1,43659

2013г. 2,51778 3,33533 2,5557 2,21784 1,53432

Средний тариф на 
электроэнергию 

всего

Средний тариф 
Бюджетные 
потребители

Средний тариф 
Население

Средний тариф 
Прочие потребители

Средний тариф 
Технологический 

расход на транспорт 

 
 
 

5.4. Динамика энергопотребления, расчеты с потребителями, структура 
абонентской задолженности (графическое и текстовое представление). 
 

Динамика энергопотребления по собственным абонентам и РСК за 2011-2013г.г. (млн.кВтч)
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Основными факторами снижения потребления электроэнергии в 2013г. является то, 
что, в отличии от 2012 г. не было резких экстремальных колебаний температур, которые 
приводят к резкому увеличению энергопотребления в регионе. Температура держалась в 
пределах климатической нормы. 



 28 

В 2013г. фактическая оплата электрической энергии с учетом компенсации потерь 
ОАО «МРСК-Юга» составила 92,9%, в т.ч. оплата потерь РСК 82,39 %.  

Наибольший удельный вес дебиторской задолженности имеет «Жилищно-
Коммунальное хозяйство» 22 %, РСК (ОАО «МРСК-Юга») 51 %., группа «Население» 
15%. 

Полезный отпуск электрической энергии потребителям с учетом отгруженной 
электроэнергии для компенсации потерь сетевых компаний в 2013г. составил                      
2927 млн. кВт.ч., что на  120 млн. кВт.ч. меньше запланированного.  

В результате в 2013г. ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» отпустила 
собственным  потребителям, а также региональным сетевым компаниям (для компенсации 
потерь на транспорт), энергии на сумму 8695 млн.руб. (с НДС). 

Оплата электроэнергии по основным группам собственных потребителей и ОАО «МРСК-
Юга» за 2013г. приведена в таблице. 
                                                                                                                  Млн.руб. 

Наименование Начислено Оплата % оплаты 
Всего 8695 8078 92,9 
В т.ч.    

ОАО «МРСК-
Юга» 

1569 1293 82,39 

Промышленность 896 939 104,8 
Население 2024 1928 95,3 
ЖКХ 483 364 75,4 
Прочие 3723 3554 95,5 
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Структура дебиторской задолженности за три последних года (млн.руб.)

01.01.2012г. 72,5 793,7 15,2 22,2 3,7 143,1 169,4 62,6 82 1364

01.01.2013г. 73,9 1077,7 7 4,5 10,1 276,7 169,4 278,1 96,9 1994,4

01.01.2014г. 88,7 1297 15,4 7,4 10,9 399 169,4 373 204,2 2565

Промышленност

ь
РСК с/хозяйство

Транспорт и 
связь

Строительство ЖКХ (без АКЭ) АКЭ Население Прочие всего

 
По итогам 12 месяцев рост ДЗ составил 571 млн.руб. Основная причина роста - 

неоплата ОАО «МРСК-Юга» в размере 219 млн.руб., а также увеличение дебиторской 
задолженности по группе «Население», связанное с тем, что до 1 сентября 2012г. 
начисление по бытовым абонентам производилось по фактически произведенной оплате, 
на основании квитанций и небольшому количеству контрольных съемов, производимых 
сетевой организацией по фактическим показаниям приборов учета, а в связи с 
вступлением в силу Постановления Правительства №354 с 1 сентября 2012г. начисление 
по каждому бытовому абоненту осуществляется на основании фактических показаний 
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приборов учета, а при их отсутствии по установленному расчетному методу начисления. 
Одновременно с этим, к оплате предъявляется стоимость электроэнергии за общедомовые 
нужды.  

В связи с разнообразным освещением данной темы (в части общедомовых нужд) в 
средствах массовой информации, как на Федеральном, так и на региональном уровне, 
большая часть населения перестала платить по выставленным счетам не только за 
общедомовые нужды, но и за внитриквартирное потребление, ожидая внесения изменений 
в действующее законодательства, обсуждаемое в СМИ, что резко увеличило дебиторскую 
задолженность по данной группе абонентов и привело к тому, что если ранее до момента 
ввода в действие данного Постановления оплата по группе «Население» составляла 
практически 100%, то после 1 сентября 2012г. стало не более 89%, и дебиторская 
задолженность по группе «Население» резко выросла по сравнению с началом года 
достигнув 373 млн.руб., против 278 млн.руб. на начало года., т.е. недоплата составила 96 
млн.руб. 

�  Уменьшение энергопотребления по собственным потребителям и РСК по 
сравнению с плановой величиной составило 120 млн.кВтч. 

�  Основные потребители-неплательщики относятся к традиционно проблемной 
группе жилищно-коммунального хозяйства, связанного с предоставлением коммунальных 
услуг и обслуживанию населения, а именно: 

� ГП «Астраханские водопроводы» рост дебиторской задолженности в течении 
года составил 77 млн.руб. (проводится судебно-исполнительное производство). 

� МУП «Коммунэнерго» рост дебиторской задолженности составил 11 млн.руб. 
которая составляет свыше 49 млн.руб. (проводится судебно-исполнительное 
производство). 

Рост дебиторской задолженности по этим предприятиям составил в общей 
сложности 122 млн.руб. 

Все эти предприятия частично либо полностью дотируются из муниципальных 
бюджетов, недостаточное финансирование  со стороны местных администраций является 
основной причиной неплатежей. 

� Введение режима ограничения и отключений в соответствии с сетевыми 
графиками, а также ведение претензионно-исковой работы  позволило не допустить 
резкого роста ДЗ по данной группе потребителей, традиционно являющейся проблемной. 

� Основной неплательщик – ОАО «МРСК-Юга» (региональная сетевая 
компания»), рост дебиторской задолженности составил в 2013г.  219 млн.руб. В настоящее 
время взаимоотношения компании с данным потребителем находятся в стадии активных 
судебных разбирательств. 

Таким образом, основной причиной невыполнения  - является неоплата ОАО 
«МРСК-Юга» и недоплата по группе «Население», связанное с введением с 1 сентября 
2012г. доначислений по ПП РФ №354 
 

6. Финансовая отчетность 
 
6.1. Основные положения учетной политики 
 

Учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии 
реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана с целью формирования в 
учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также 
оперативной финансовой и управленческой информации, с учетом организационных и 
отраслевых особенностей ОАО «Астраханская энергосбытовая компания». 
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Способы ведения бухгалтерского и налогового учетов, избранные ОАО 
«Астраханская энергосбытовая компания» при формировании учетной политики, 
утверждены приказами ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» № 101 и № 110 от 
29.12.2012 года и последовательно применяются с 1 января 2013 года. 

 

Основа составления 
� Бухгалтерский отчет Общества формируется в соответствии с действующими  в 

Российской федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности: 

� Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ; 
� Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н. 
� Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного  

Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н; 
� Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организации». 
� Активы и обязательства Общества оценены по фактическим затратам  на их 

приобретение. 
 

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства  
В отчетности активы и обязательства относятся к краткосрочным, если срок 

обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные 
активы и обязательства представленные в отчете как долгосрочные. 

 
Основные средства 
В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины, оборудование, 

транспортные средства, земельные участки и другие соответствующие объекты со сроком 
службы более 12 месяцев.  

Объекты основных средств  приняты к учету по фактическим затратам на 
приобретение. Первоначальная стоимость основных средств, полученных по 
вступительному балансу, отражена на основании описи, являющейся приложением к 
вступительному балансу. 

Амортизация основных средств начисляется линейным способом, исходя из их 
первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного 
использования этих объектов. 

В отчетности основные средства показываются по первоначальной стоимости за 
минусом амортизации, накопленной за время эксплуатации. 

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о финансовых 
результатах в составе прочих доходов и расходов. 

 
Материально - производственные запасы 
Формирование в бухгалтерском учете информации о материально – 

производственных запасах (МПЗ) Общества производится в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» ПБУ 5/01», 
утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н, с изменениями 
дополнениями (далее - ПБУ 5/01) 

Материально-производственные принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости исходя из способа их поступления в соответствии с 
требованиями ПБУ 5/01. 

При отпуске или ином выбытии материалов  их оценка производится по средней 
себестоимости путем определения фактической себестоимости в момент отпуска 
материала (скользящая оценка). Оценка материалов на конец отчетного периода 
производится по их средней себестоимости. 
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Расходы будущих периодов 
К расходам будущих периодов относятся платежи за предоставленное Обществу 

право использования объектов интеллектуальной деятельности или средств 
индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа; расходы на 
приобретение лицензий и аналогичные расходы, удовлетворяющие условиям признания 
активов, установленным нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и др. 

Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение 
определенного срока. Сроки списания расходов будущих периодов определяются в 
соответствии с периодом, к которому эти расходы относятся. 

 
Расчеты 
Аналитический учет расчетов обеспечивает получение информации о сроках 

исполнения обязательств по условиям договоров.  

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя их цен, установленных 
договорами между Обществом и покупателями.   

Если последовательность закрытия авансовых платежей покупателей не установлена 
договором или иным документом, то авансовые платежи покупателей засчитываются в 
счет оплаты поставки материальных ценностей (выполненных работ, оказанных услуг) в 
порядке очередности перечисления, начиная с самого раннего. 

 

Оценочные обязательства, условные обязательства, условные активы, 
оценочные резервы 

Общество признает оценочные обязательства, условные обязательства и условные 
активы в соответствии с порядком, установленным Положением по бухгалтерскому учету 
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)»,  
утвержденным приказом Минфина России  от 13.12.2010 № 167н, и разработанным на его 
основе локальным актом Общества.  

При фактических расчетах по обязательству, которое было признано оценочным, в 
бухгалтерском учете отражается сумма расходов, связанных с выполнением Обществом 
признанных обязательств, или кредиторская задолженность. 

В конце отчетного года по результатам инвентаризации суммы избыточно 
признанных оценочных обязательств, например, в отношении предстоящих расходов на 
оплату отпусков и годовых премиальных выплат работникам за прошлые отчетные годы,  
а также в случае прекращения выполнения условий признания оценочного обязательства, 
списываются с отнесением на прочие доходы отчетного года, а на суммы излишне 
начисленных оценочных обязательств текущего года бухгалтерские записи 
произведенные ранее сторнируются. 

Аналитический учет должен обеспечивать информацией в разрезе каждого 
оценочного обязательства. 

Общество ежеквартально осуществляет проверку дебиторской задолженности на 
предмет создания резерва сомнительных долгов в соответствии с Положением о порядке 
формирования и использования резерва по сомнительным долгам, утверждаемым 
приказом Общества.  

Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу постоянно 
действующей Комиссией по формированию и использованию резерва по сомнительным 
долгам, состав которой утверждается приказом Общества. 

 
Доходы и расходы  
Выручка от продажи и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета 

по мере отгрузки продукции или оказания услуг покупателям и предъявления им 
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расчетных документов. Выручка отражена в «Отчете о финансовых результатах» за 
минусом налога на добавленную стоимость. 

Выручка от продажи и оказания услуг признавалась для целей налогообложения 
НДС по мере отгрузки продукции или оказания услуг, оплаты, частичной оплаты в счет  
предстоящих поставок (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных 
прав. 

В состав выручки от продаж по основной деятельности (работы, услуги - строка  
21113) формы № 2 «Отчета о финансовых результатах» Общества признаны доходы по 
оказанию услуг подключения-отключения потребителям электроэнергии. 

 
Кредиты и займы 
Расходы, связанные с выполнением обязательств  по полученным займам и кредитам, 

непосредственно относящимся к приобретению и (или) строительству инвестиционных 
активов, включаются в их стоимость в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008)», 
утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008  № 107н, с изменениями и 
дополнениями. 

Начисление процентов по полученным займам и кредитам Общество производит в 
соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре, 
ежемесячно и отражаются в составе прочих расходах. 

 
Налоговый учет 
Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, уплачиваемых в бюджет и 

внебюджетные фонды, ведется непрерывно нарастающим итогом раздельно по каждому 
налогу, платежу и сбору в разрезе уровня бюджетов и внебюджетных фондов, а также в 
разрезе типа задолженности (недоимка по основной сумме налога, платежа, сбора, пени, 
штраф). 

 

6.2. Анализ финансового состояния Общества. 
 

СТРУКТУРА АКТИВОВ 
Наименование показателя  на 01.01.2013г.  на 31.12.2013г.  Отклонение  

 Абсолют.  %  Абсолют.  %  Абсолют.  %  

1  2  3  4  5  6 = 4 - 2  7 = 
5 - 3  

I. Внеоборотные активы 43915,00 2,00 51878,00 1,96 7963 -0,04 
Нематериальные активы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Основные средства 40463,00 1,84 38663,00 1,46 -1800 -0,38 
Вложения во внеоборотные 
активы 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 
0,00 

Долгосрочные финансовые 
вложения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые активы 3452,00 0,16 13215,00 0,50 9763 0,34 
II. Оборотные активы 2157626,00 98,00 2593360,00 98,04 435734 0,04 
Запасы   в том числе 2,00 0,00 1546,00 0,06 1544 0,06 
   производственные запасы на 
складах 

2,00 0,00 1,00 0,00 -1  

   расходы будущих периодов 0,00 0,00 1545,00 0,06 1545 0,06 
Долгосрочные дебиторы в том 
числе 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   покупатели и заказчики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
по авансам выданным 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование показателя  на 01.01.2013г.  на 31.12.2013г.  Отклонение  
 Абсолют.  %  Абсолют.  %  Абсолют.  %  

1  2  3  4  5  6 = 4 - 2  7 = 
5 - 3  

с прочими дебиторами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Краткосрочная дебиторская 
задолженность   в том числе 

2111597,00 95,92 2552270,00 96,48 440673 0,56 

   покупатели и заказчики 1941095,00 88,17 2475521,00  93,58 534426 5,41 
   по авансам выданным 29250,00 1,33 5539,00 0,21 -23711 -1,12 
   с прочими дебиторами 141252,00 6,42 71210,00 2,69 -70042 -3,73 
Краткосрочные финансовые 
вложения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Денежные средства 11156,00 0,50 2623,00 0,10 -8533 -0,04 
Прочие оборотные активы 34871,00 1,58 36921,00 1,40 2050 -0,18 
в т.ч. НДС по приобретенным 
ценностям 

34871,00 1,58 36921,00 1,40 2050 -0,18 

АКТИВЫ ВСЕГО 2201541,00 100 2645238,00 100 443697,00  
Чистый оборотный капитал (за 
вычетом краткосрочных 
обязательств) 

336532  368191    

Чистые активы (в соответствии 
с "Порядком оценки стоимости 
чистых активов акционерных 
обществ" (утв. приказом 
Минфина РФ и ФКЦБ №№ 10н, 
03-6/пз)) 

415318 18,87 456990 17,28 41672 -1,59 

 
Активы Общества за анализируемый период возросли на 443697 тыс. руб. ( c 

2201541 до 2645238 тыс. руб.), или 20,16%.  
Увеличение активов произошло за счет роста оборотных активов на 435734 тыс. руб.  
В целом, рост имущества Общества является положительным фактом.  
Чистые активы (в соответствии с "Порядком оценки стоимости чистых активов 

акционерных обществ" (утв. приказом Минфина РФ и ФКЦБ №№ 10н, 03-6/пз)) на начало 
анализируемого периода составили 415318 тыс. руб., а в конце периода были равны 
456990 тыс. руб. 

Доля основных средств в имуществе на конец анализируемого периода составила 
1,46 %. Таким образом, Общество имеет "легкую" структуру имущества, что отражает 
мобильность его активов. Это свидетельствует о незначительных накладных расходах и 
низкой чувствительности прибыли Общества к изменениям выручки.  

Внеоборотные активы 
В конце анализируемого периода структура имущества характеризуется 

относительно невысокой долей внеоборотных активов, которая составила 2,0% на начало 
и 1,96% на конец анализируемого периода. 

Внеоборотные активы Общества за анализируемый период увеличились на 7963 тыс. 
руб. и составили на конец периода 51878 тыс. руб. 

В 2013 году Обществом были начислены оценочные обязательства на оплату 
отпусков, на выплату годового вознаграждения с учетом страховых взносов и на судебные 
иски по разногласиям с ОАО «МРСК Юга» в объемах предоставленных услуг по передаче 
электроэнергии. В связи с различиями в признании в бухгалтерском учете и 
налогообложении оценочного обязательства, отражены отложенные налоговые активы на 
конец отчетного периода по начисленным резервам на выплату отпусков и годовому 
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вознаграждению работникам Общества в сумме 4077 тыс. руб., по судебным искам в 
сумме 9138 тыс. руб. 

На конец отчетного периода сумма налоговых активов составила 13215 тыс. руб.  
В анализируемом периоде Общество не использовало в своей финансово-

хозяйственной деятельности нематериальные активы, долгосрочные финансовые 
вложения и прочие внеоборотные активы.  

 
Оборотные активы 

На конец анализируемого периода структура имущества характеризуется 
относительно высокой долей оборотных активов, которая  практически не менялась, 
составив 98,04% на начало и 98,00% на конец анализируемого периода. 

Оборотные активы Общества за анализируемый период увеличились с 2157626 до 
2593360 тыс. руб. Прирост оборотных активов произошел за счет увеличения дебиторской 
задолженности. 

Структура оборотных активов за анализируемый период оставалась достаточно 
стабильной. В анализируемом периоде основная часть оборотных активов неизменно 
приходилась на дебиторскую задолженность (96,48 %).  

Стоимость запасов за анализируемый период увеличилась на 1544 тыс. руб. (с 2 до 
1546 тыс. руб.). 

Доля краткосрочной дебиторской задолженности в оборотных активах увеличилась с 
95,92 % до 96,48%. 

За анализируемый период объемы дебиторской задолженности выросли на 440673 
тыс. руб. (с 2111597 до 2552270), в том числе по электроэнергии на 534426 тыс.руб. ( с 
1941095 тыс.руб. до 2475521 тыс.руб.) 

Основная причина – это неоплата компенсации потерь на транспорт электроэнергии 
ОАО «МРСК-Юга».  

Рост дебиторской задолженности по данному абоненту в течении 2013г. составил 
219млн.руб. (с 1077 млн.руб. до 1296 млн.руб.). В настоящее время взаимоотношения с 
данным абонентом находятся в стадии активных судебных разбирательств, проводимых с 
участием  департамента правового обеспечения ООО «Лукойл-Энергосервис». 

Основной  причиной невыполнения плана сбора денежных средств по прочим 
собственным потребителям является то, что до 1 сентября 2012г. начисление по бытовым 
абонентам производилось по фактически произведенной оплате, на основании квитанций 
и небольшому количеству контрольных съемов, производимых сетевой организацией по 
фактическим показаниям приборов учета, а в связи с вступлением в силу Постановления 
Правительства №354 с 1 сентября 2012г. начисление по каждому бытовому абоненту 
осуществляется на основании фактических показаний приборов учета, а при их 
отсутствии по установленному расчетному методу начисления. Одновременно с этим, к 
оплате предъявляется стоимость электроэнергии за общедомовые нужды.  

В связи с разнообразным освещением данной темы (в части общедомовых нужд) в 
средствах массовой информации, как на Федеральном, так и на региональном уровне, 
большая часть населения перестала платить по выставленным счетам не только за 
общедомовые нужды, но и за внитриквартирное потребление, ожидая внесения изменений 
в действующее законодательства, обсуждаемое в СМИ, что резко увеличило дебиторскую 
задолженность по данной группе абонентов и привело к тому, что если ранее до момента 
ввода в действие данного Постановления оплата по группе «Население» составляла 
практически 100%, то после 1 сентября 2012г. стало не более 89%, и дебиторская 
задолженность по группе «Население» резко выросла по сравнению с началом года 
достигнув 373 млн.руб., против 278 млн.руб. на начало года., т.е. недоплата составила 96 
млн.руб. 

Основные потребители-неплательщики относятся к традиционно проблемной группе 
жилищно-коммунального хозяйства, связанного с предоставлением коммунальных услуг 
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и обслуживанию населения, а именно: 
� ГП «Астраханские водопроводы» рост дебиторской задолженности в течении года 

составил 77 млн.руб. (проводится судебно-исполнительное производство). 
� МУП «Коммунэнерго» рост дебиторской задолженности составил 11 млн.руб. 

которая составляет свыше 49 млн.руб. (проводится судебно-исполнительное 
производство). 

Рост дебиторской задолженности по этим предприятиям составил в общей 
сложности 122 млн.руб. 

Все эти предприятия частично либо полностью дотируются из муниципальных 
бюджетов, недостаточное финансирование  со стороны местных администраций является 
основной причиной неплатежей. 

Введение режима ограничения и отключений в соответствии с сетевыми графиками, 
а также ведение претензионно-исковой работы  позволило не допустить резкого роста ДЗ 
по данной группе потребителей, традиционно являющейся проблемной. 

Величина чистого оборотного капитала (то есть разницы между запасами, 
краткосрочной дебиторской задолженностью, денежными средствами, краткосрочными 
финансовыми вложениями и всеми краткосрочными обязательствами (кредиторской и 
финансовой задолженностью) на начало анализируемого периода составляла 336532 тыс. 
руб., а на конец анализируемого периода 368191 тыс. руб. 

Коэффициент покрытия показывает достаточную степень обеспеченности текущих 
кредиторских обязательств средствами, числящимися в дебиторской задолженности.  

На один рубль обязательств Общества приходиться 1,19 рубля дебиторской 
задолженности на начала года, на конец отчетного периода 1,17. 

Сумма денежных средств в анализируемом периоде имела тенденцию к снижению с 
11156 тыс. руб. до 2623 тыс. руб. 

 
СТРУКТУРА ПАССИВОВ 

Наименование показателя  на 01.01.2013 г.  на 31.12.2013 г.  Отклонение  
 Абсолют.  %  Абсолют.  %  Абсолют. %  
1  2  3  4  5  6 = 4 - 2  7 = 5 - 3  

I. Собственный капитал 
(фактический) 

415318,00 18,86 456990,00 17,28 41672,00 -1,58 

Уставный капитал (фактический) 5 417,00 0,25 5 417,00 0,20 0,00 -0,05 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Добавочный капитал 29255,00 1,33 28619,00 1,08 -636,00 -0,25 

Резервы, фонды, нераспределенная 
прибыль (фактические) 

380646,00 17,28 422954,00 15,99 42308,00 -1,29 

Доходы будущих периодов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Долгосрочные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Долгосрочные кредиты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые 
обязательства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Краткосрочные обязательства 1786223,00 81,14 2188248,00 82,72 402025,00 1,58 

Краткосрочные кредиты 1017255,00 46,21 1337412,00 50,55 320157,00 4,34 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность   в том числе 

701934,00 31,88 785553,00 29,70 83691,00 -2,18 

   перед поставщиками и 
подрядчиками 

538025,00 24,44 616536,00 23,31 78511,00 -1,13 
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Наименование показателя  на 01.01.2013 г.  на 31.12.2013 г.  Отклонение  
 Абсолют.  %  Абсолют.  %  Абсолют. %  
1  2  3  4  5  6 = 4 - 2  7 = 5 - 3  

   перед персоналом организации 3639,00 0,16 4581,00 0,17 942,00 0,01 

   перед гос. внебюджетными 
фондами 

 2642,00 0,12 2792,00 0,11 150,00 -0,01 

   перед бюджетом 9359,00 0,43 30304,00 1,14 20945,00 0,71 

   по авансам полученным 97960,00 4,45 

 

3,29 -10995,00 -1,16 

   перед прочими кредиторами 50309,00 2,28 

 

1,68 -5934,00 -0,6 

Задолженность участникам 
(учредителям) 

0,00 0,00 

 

0,00 0,00 0,00 

Оценочные обязательства 67034,00 3,04 

 

2,47 -1751,00 -0,57 

ПАССИВЫ ВСЕГО 2201541,00 100,00 2645238,00 
100,0

0 
443697,00 0,00 

 
Основным источником формирования имущества Общества в анализируемом 

периоде являются заемные средства, доля которых в балансе увеличилась с 46,21% до 
50,55%. 

Собственный капитал (фактический, за вычетом убытков и задолженностей 
учредителей) на начало анализируемого периода составил 415318 тыс. руб., а на конец 
периода был равен 456990 тыс. руб.  

Собственный капитал Общества за анализируемый период увеличился. Прирост 
собственного капитала произошел за счет увеличения нераспределенной прибыли 
(фактической) на 42308 тыс. руб. (с 380646 до 422954 тыс. руб.)  

В анализируемом периоде на прежнем уровне остался уставный капитал (5 417 тыс. 
руб.). 

В целом, увеличение резервов, фондов и нераспределенной прибыли (фактич.) 
является результатом эффективной работы Общества. 

За анализируемый период в структуре собственного капитала доля резервов, фондов 
и нераспределенной прибыли имела тенденцию к росту (с 91,65 % до 92,55%). 

Краткосрочные обязательства за анализируемый период выросли на 402025 тыс. руб.  
К концу анализируемого периода краткосрочные обязательства были представлены 

на 61% финансовыми и на 39% коммерческими обязательствами. 
Краткосрочные кредиты и займы (финансовые обязательства) за анализируемый 

период увеличились с 1017255 тыс. руб. до 1337412 тыс. руб. или на 0,31%.  
Кредиторская задолженность за анализируемый период увеличилась на 83691 тыс. 

руб. и составила 785553тыс.руб. В структуре кредиторской задолженности на конец 
анализируемого периода преобладают обязательства перед поставщиками и подрядчиками 
(616536 тыс. руб.), составляющие 78,48%. Вторыми по величине являются расчеты по 
авансам полученным от потребителей электроэнергии (86965 тыс. руб.), составляющие 
11,07%. 
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За анализируемый период краткосрочные обязательства изменились следующим 
образом:  

перед бюджетом увеличились на 20945тыс. руб. (с 9359 до 30304 тыс. руб.),  
перед поставщиками и подрядчиками увеличились на 78511 тыс. руб. (с 538025 до 

616536 тыс. руб.), 
перед персоналом организации увеличились на 942 тыс. руб. (с 3639 до 4581 тыс. 

руб.),  
перед гос. внебюджетными фондами увеличились на 150 тыс. руб. (с 2642 до 2792 

тыс. руб.),  
по авансам полученным сократились на 10995 тыс. руб. (с 97960 до 86965 тыс. руб.),  
перед прочими кредиторами сократилась на 5934 тыс. руб. (с 50309 до 44375 тыс. 

руб.). 
В анализируемом периоде наибольшим темпом роста характеризуется 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками. Рост задолженности перед 
поставщиками связан с увеличением тарифа по покупной электрической энергии и 
мощности, а так же увеличением стоимости услуг по транспортировке электроэнергии.  
 
6.3. Структура себестоимости затрат на производство и продажу 
продукции Общества. Анализ факторов, обусловивших возникновение 
расхождений между плановыми и фактическими значениями 
показателей работы Общества.  
6.3.1. Структура себестоимости затрат на производство и продажу продукции (работ, 
услуг) Общества. 
 

Наименование статьи затрат 2011 г. 2012г. 2013г. 
2013г. 
план 

2013г.  
факт 

Отклонение 

Сырьё и материалы (покупная 
электроэнергия), % 55,7% 54,0% 55,3% 4 438 263,73 4 033 952,97 

-404 310,76
Приобретённые комплектующие 
изделия, полуфабрикаты 
(вспомогательные материалы), % 

0,3% 0,3% 0,3% 17 962,06 20 465,15 

2 503,09
Работы и услуги производственного 
характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

39,7% 40,5% 38,7% 3 606 124,35 2 820 972,44 
-785 151,91

В т.ч. услуги ТСО по передаче 
электроэнергии 

39,6% 40,4% 38,5% 3 596 724,35 2 810 768,94 
-785 955,41

           услуги ремонтных организаций 0,1% 0,1% 0,1% 9 400,00 10 203,50 803,50
Топливо, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 0,00 0,00
Энергия, % (на хозяйственные 
нужды) 

0,0% 0,0% 0,0% 
0,00 0,00 0,00

Затраты на оплату труда, % 1,4% 1,7% 1,6% 114 387,34 114 594,19 206,85
Проценты по кредитам, % 0,2% 0,7% 1,3% 43 558,63 95 273,98 51 715,35
Арендная плата, % 0,1% 0,2% 0,2% 12 347,19 14 689,43 2 342,24
Отчисления на социальные нужды, 
% 

0,4% 0,4% 0,4% 30 564,60 30 962,50 
397,90

Амортизация основных средств, % 0,1% 0,1% 0,1% 6 091,55 6 236,35 144,79
Налоги, включаемые в 
себестоимость продукции, % 0,0% 0,0% 0,0% 1 138,95 1 195,88 

56,92
Прочие затраты, % 2,0% 2,1% 2,1% 152 640,88 154 905,72 2 264,85

Федеральные факторы 0,1% 0,1% 0,1% 8 089,00 7 710,42 -378,58
           обязательные страховые 
платежи 

0,0% 0,0% 0,1% 2 730,00 3 921,55 
1 191,55
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           услуги прочих организаций 
(информационные, связь и т.п.) 0,8% 0,9% 0,9% 74 546,13 66 304,25 

-8 241,88
           командировочные расходы 0,0% 0,0% 0,0% 1 995,55 2 767,80 772,25
           услуги ПУС и СБ по сбору 
денежных средств с населения 1,0% 1,0% 1,0% 63 746,65 71 303,95 

7 557,30
           представительские расходы  0,0% 0,0% 0,0% 0,00 0,00 0,00
           другие прочие 0,0% 0,0% 0,0% 1 533,55 2 897,75 1 364,20
Итого: затраты на производство и 
продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100,0% 100,0% 100,0% 8 423 079,28 7 293 248,61 
-1 129 830,67

Справочно: выручка от продажи 
продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 

105,1% 102,1% 102,0% 8 443 439,25 7 436 673,02 -1 006 766,23 

    
Анализ структуры себестоимости за 2011, 2012 и 2013 год,  свидетельствует о 

незначительных ее изменениях. 
Основными статьями затрат ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» в 2013 

году были: 
1. Покупная электроэнергия для потребителей региона – анализ информации, 

представленной в таблице, отражающей  в удельных весах  степень влияния изменения 
какого либо фактора на общую величину расходов общества, показывает, что в составе 
расходов, наибольший удельный вес занимают затраты на приобретение электрической 
энергии и мощности с НОРЭМ и от региональной блок-станции. Отслеживаемая динамика 
снижения данного фактора, по результатам работы общества в 2013 году, является 
следствием снижения тарифов на электроэнергию на оптовом рынке  электроэнергии; 

2. Услуги по передаче электроэнергии по удельному весу находятся на втором 
месте. Основной транспортной - сетевой компанией, находящейся на территории области, 
является филиал ОАО «МРСК Юга». Изменение величины расходов по данной статье в 
общей величине себестоимости реализуемой продукции незначительно, однако, динамика  
отслеживаемая в  2013 году, имеет тенденцию к снижению.  

Собственные затраты ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» отнесенные к 
прочим в составе себестоимости не превышают 5% за весь анализируемый период. 

 
6.3.2. Анализ факторов, обусловивших возникновение расхождений между 
плановыми и фактическими значениями показателей. 
 

Факторами оказавшими влияние на отклонение фактических затрат от плановых 
величин является снижение расходов на приобретение ЭЭ и мощности на ОРЭМ на (-
404,3) млн.руб., вследствие снижения тарифа покупки ЭЭ на (-53,7) руб./МВтч, вторым 
фактором является снижение затрат на оплату услуг сетевой компании по передаче ЭЭ на 
(-785,9) млн.руб., вследствие снижения среднего тарифа услуги по передаче энергии на (-
94,0) руб./МВтч., а так же вследствие снижения объема передаваемой энергии на (-399,2) 
МВтч. 

Собственные расходы общества на обеспечение хозяйственной деятельности были 
запланированы на уровне 388,1 млн.руб., фактическая сумма данных расходов сложилась 
на уровне 448,5 млн.руб., динамика роста составила 60,4 млн.руб., или 15,6%. Основной 
причиной увеличения данных расходов, является рост затрат по статье «Процентам за 
кредит» основанный на увеличении фактической суммы привлеченных кредитов, 
дополнительно произошло увеличение расходов по статье «Услуги Почты РФ и 
Сбербанка по сбору денежных средств с населения» основанной на росте среднего тарифа 
продаж электроэнергии потребителям относящимся к группе «Население». 
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6.4. Анализ ликвидности Общества, достаточности капитала и 
оборотных средств. Использование  источников дополнительного 
финансирования. 
 

Наименование показателей 2011г. 2012г. 2013г. 
Собственные оборотные средства, тыс.руб. 349 024,00 371 403,00 405 112,00 

Коэффициент текущей ликвидности, % 1,31 1,21 1,19 

Коэффициент быстрой  ликвидности, % 1,31 1,19 1,17 

 
Анализ ликвидности Общества, достаточности капитала и оборотных средств, 

отраженных в представленной таблице, указывает на незначительные изменения всех 
представленных показателей в рассматриваемый период.  

Собственные оборотные средства Общества, рассчитанные исходя из разницы 
объема собственного капитала и стоимости основных средств за 2011 - 2012- 2013 годы, 
планомерно растут за счет прибыльной деятельности общества. 

Сравнивая величину собственных оборотных средств со стоимостью отгружаемой 
Обществом за месяц продукции необходимо отметить, что общество испытывает дефицит 
в оборотных средствах и вынуждено постоянно привлекать краткосрочные кредиты для 
их пополнения. Данная ситуация была заложена во вступительный баланс при 
образовании компании в момент разделения ОАО «Астраханьэнерго» в январе 2005 года.  

Минимальное отклонение коэффициента срочной ликвидности общества за 2013 
год от фактического значения данного показателя за 2012 год, свидетельствует об 
относительно стабильном положении компании, ликвидности баланса.  

Недостаток оборотных средств и отсутствие возможности взыскать часть 
дебиторской задолженности с потребителей розничного рынка привело к тому, что 
Общество вынуждено, для стабильной работы в качестве покупателя электроэнергии и 
мощности с НОРЭМ, привлекать заемные средства. В результате Общество финансирует 
часть потребителей дебиторов, относящихся к отраслевым группам «ЖКХ», «Население» 
и «Бюджетные потребители», за счет привлеченных средств.  

Данная ситуация, отраженная в бухгалтерском балансе, является фактором 
увеличивающим валюту баланса и снижающим показатель финансовой независимости 
Общества. 

Однако, необходимо отметить тот факт, что Общество на данный момент имеет 
ликвидную структуру баланса и укладывается во все показатели, установленные в 
качестве оценочных для Общества, и определенными нормативными документами РФ для 
оценки финансового состояния гарантирующего поставщика. 
 
6.5. Основные риски, оказывающие непосредственное влияние на 
эффективность экономической деятельности Общества. 

 
Экономическая деятельность Общества подвержена влиянию различных факторов: 
 - изменение курса валют; 
 - колебание рыночных цен; 
 - инфляция; 
- изменение процентных ставок кредитования; 
 - изменение законодательной базы; 
- принятие Правительством России подзаконных актов, кардинально изменяющих 

правовое поле работы Общества на региональном и оптовом рынках электроэнергии. 
Все перечисленные факторы, являющиеся постоянными источниками рисков 

дестабилизации нормального функционирования и развития Общества. 
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6.5.1. Страновые и региональные риски. 

 
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Астраханской области 

(Южный федеральный округ). Астраханская область расположена в самой южной части 
Российской Федерации в дельте реки Волги и омывается Каспийским морем. Граничит на 
юго-западе и западе с Республикой Калмыкией (Хальмг-Тангч), на севере - с 
Волгоградской областью, на северо-востоке и востоке - с Казахстаном. 

Инвестиционный рейтинг регионов, разрабатываемый в течение последних десяти 
лет Рейтинговым агентством «Эксперт РА», является единственным комплексным 
критерием оценки деятельности региональных властей по созданию благоприятных 
условий для инвесторов, ведению бизнеса и улучшению жизненного уровня населения.  

По результатам рейтинга Астраханская область вошла в число регионов России с 
наиболее «инвестиционно - активным» аппаратом управления. Рейтинг инвестиционной 
привлекательности Астраханской области - 3В2. 

Возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, проведения 
крупномасштабных забастовок в регионе оценивается как маловероятная. 

К рискам, связанным с географическими особенностями региона, можно отнести 
опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (резкие 
колебания температуры окружающей среды в зимние и летние месяцы года, ураганы, 
затопление и т.д.), что, собственно, и проявилось зимой и летом 2013 года. 

Регион характеризуется развитой транспортной инфраструктурой и не подвержен 
рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью 
и/или труднодоступностью. 

Изменения ситуации в стране и регионе, характер и частота таких изменений и 
риски с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую 
деятельность Общества. В случае возникновения таких изменений, которые могут 
негативно сказаться на деятельности Общества, возможных военных конфликтов, 
забастовок, стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения, Общество 
предпримет все возможные меры для снижения их негативного влияния. 

 
6.5.2. Финансовые риски. 

 
В рамках планируемой финансово-экономической политики Общество привлекает 

заёмные средства и своевременно осуществляет погашение обязательств. Следовательно, 
Общество подвержено риску изменения процентных ставок по процентным 
обязательствам, так как, в случае увеличения процентных ставок, вырастут затраты по 
обслуживанию заемных средств. 

В течение 4 квартала 2013 года, процентная ставка по кредитованию имела 
тенденцию к незначительному увеличению, поэтому данный риск в текущем периоде не 
оказал на деятельность Общества существенного влияния. 

В связи с тем, что электроэнергия реализуется Обществом только на внутреннем 
рынке Российской Федерации, с фиксацией цен на них в валюте Российской Федерации, 
выручка Общества от реализации электроэнергии не подвержена риску изменения курсов 
обмена иностранных валют. 

Финансовое состояние Общества, ликвидность, источники финансирования, 
результаты деятельности так же крайне мало зависят от изменений курса иностранных 
валют, поскольку деятельность Общества планируется осуществлять таким образом, 
чтобы ее активы и обязательства были выражены в национальной валюте. Кроме того, 
Общество не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. Поэтому влияние 
изменения курса национальной валюты к доллару США на финансовое состояние 
Общества оценивается как незначительное. 
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Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения 
процентных ставок на его деятельность: 

- снижение доли долгосрочных кредитов и займов в оборотных средствах Общества; 
 

6.5.3. Инфляционный риск. 
 

В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 2008 
года по настоящее время.  

 
Период (год) Инфляция 

за период (%) 
 

2013             6,5 
2012             6,6 

         2011           6,1  

2010           8,8  
2009  8,8  

2008  13,3  

 
Анализ информации, приведенной в таблице, показывает, что состояние российской 

экономики за пятилетний период характеризуется высокими уровнями инфляции и 
скачкообразной динамикой ее изменения по годам. 

Начиная с 2008 года, в стране прослеживалась тенденция снижения уровня 
инфляции. Однако, характер ее изменений, а также величина ее фактического значения 
почти ежегодно превышали прогноз МЭРТ. 

Так, в 2012 и 2013 годах, инфляция превысила прогнозные значения, установленные 
МЭРТ для разработки бюджетов страны на этот год, примерно на 2,0 %. 

Очевидно, что изменение уровня инфляции, не зависит от деятельности отдельно 
взятой компании, а напрямую зависит от экономической ситуации в стране в целом. 

В тоже время любое колебание данного фактора оказывает негативное влияние на 
деятельность Общества, так как является стимулятором действия следующих рисков: 

- риск потерь, связанных со снижением реальной стоимости дебиторской 
задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа; 

- риск увеличения процентных ставок обслуживания заемных средств; 
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения 

цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п. 
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе. 
 Однако, учитывая то, что фактическая инфляция превысила уровень, 

запланированный Министерством экономического развития только в 4 квартале 2012 
года, она не оказала значительного влияния на экономику Общества. 

Критическое, по мнению Общества, значение инфляции. 
Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей 

своей экономической политики, в целом выполняются и имеют тенденцию к уменьшению. 
Однако следует учитывать, что значение ожидаемой инфляции – это прогнозная 

величина, и ее превышение является критическим фактором для дальнейшей деятельности 
Общества. Поэтому, при расчете тарифов на электроэнергию на очередной регулируемый 
период, Общество должно мобилизовать свои возможности для обоснования увеличения 
стоимости всех затрат, включенных в себестоимость электроэнергии в пределах 
ожидаемой величины инфляции. 

 
6.5.4. Риски, связанные с изменением  курса обмена иностранных валют. 
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Ценовая политика Общества такова, что доходы и расходы Общества формируются 

только в рублевой зоне и поэтому напрямую не зависят от курса доллара США и курса 
других валют. 

Поэтому влияние изменения валютного курса на финансовое состояние Общества 
незначительно. 

Подверженность показателей финансовой отчетности Общества, подготовленной по 
российским стандартам бухгалтерского учета, влиянию указанных финансовых рисков 
отражена в таблице. 

 
 

№ 
 Риски 

Вероятность 
их 

возникновения 

Характер изменений в 
отчетности 

1. Рост процентных ставок 
обслуживания кредитов. 

увеличение в отчете о 
прибылях и убытках 

операционных расходов 
2. Рост курса евро и доллара 

США - относительно рубля  
Нет 

3. Снижение курса евро и 
доллара  США - 
относительно рубля  

Нет 
 

 

7. Инвестиционная деятельность 
7.1 Инвестиции, в том числе направляемые на реконструкцию и 
техническое перевооружение. 
 

Инвестиционная деятельность компании в 2013 году была направлена на 
реконструкцию и техническое перевооружение. В Инвестиционную программу 
были включены проекты, улучшающие техническое оснащение компании и 
социальные условия работы сотрудников. 
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Планируемый объем инвестиций 2013 года, составляющий 5,517 млн. руб., 
фактически был выполнен в полном объеме. 

Все инвестиционные проекты, проводимые за последние три года (2011 по 
2013 гг.) были направлены на техническое перевооружение и реконструкцию 
общества. 

 

 
  

 
7.2 Источники финансирования инвестиционных программ. 
 

В основу финансирования инвестиционной программы в 2013 году была 
заложена амортизация. Величина амортизационных отчислений за отчетный 
период составила 6,2 млн.руб., что полностью покрыло затраты компании на 
техническое перевооружение и реконструкцию. 
 
7.3 Структура капиталовложений по направлениям. 

 
Капиталовложения в 2013 году направлены на приобретение оборудования, 

не требующего монтажа. Попроектная структура инвестиционной программы 
выглядит следующим образом: 
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7.4 Непрофильные финансовые вложения 
 

Непрофильные финансовые вложения в 2013 году не проводились. 
 

7.5 Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты 
 

В целом в 2013 году компания реализовала инвестиционную программу за счет 
собственных средств. 

 
7.6 Инвестиционные планы на ближайшие годы  

 
В ближайшие годы компания планирует разработку и реализацию инвестиционных 

программ, направленных на техническое перевооружение и реконструкцию предприятия 
и финансируемых в пределах объемов амортизационных начислений. 
 

8. Закупочная деятельность . 
 
Закупочная деятельность ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 

определяется Федеральным законом  223-ФЗ от 18.17.2011г. «О закупках товаров, работ, 
услуг, отдельными видами юридических лиц» вступившим в силу с 01.01.2012 года. В 
соответствии с этим законом специалисты ОАО «Лукойл» разработали «Положение о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Астраханская энергосбытовая 
компания»которое было утверждено решением Совета директоров общества (протокол № 
175 от 29.03.2012 года). 

В 2013 году Закупочная комиссия назначенная приказом №92  от 06.12.2012 года 
совместно с администратором закупочной деятельности (группа закупок и инвестиций) 
провели 22 конкурентные закупки, в том числе 6 закупок в электронном видена общую 
сумму 123,9 млн. руб. Экономический эффект от закупочной деятельности составил  5,7 
млн. руб. (4,6% от начальной максимальной цены лотов). Кроме того были проведены 136 
закупок способом «У Единственного источника» на сумму 15.5 млн. руб. Все закупки 
проводились в соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
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ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» и  Планом проведения закупок на 2013 
год, утвержденным на Совете директоров общества. (протокол № 184 от 26.12.2012 года). 

В целях создания здоровой конкурентной среды, а также максимальной 
прозрачности при проведении процедур, закупки проводились открытым способом. Вся 
информация о закупочной деятельности общества в соответствии с 223-ФЗ от 
18.17.2011г.«О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц» 
размещается в открытом доступе на «Официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о размещении Заказов». 
 

Структура закупок, проведенных в 2013 году, представлена в таблице №1. 
 
Таблица №1 
 

План проведения 
закупок в 2013г. 

Факт реализации плана 
проведения закупок в 2013г. 

Вид экономической 
деятельности 

Утвержд
нный 

бюджето
м лимит, 
млн. руб. 

Кол-
во 

закуп
ок, 
шт. 

Начальная 
максимальна
я цена млн. 

руб. 

Кол-
во 

закуп
ок, 
шт. 

Цена после 
проведения 
торгов млн. 

руб. 

Экономическ
ий эффект 
млн. руб. 

Операционная 
деятельность 133 155 133 155 127,4 5,6 
конкурентные закупки 118 20 118 20 112,4 5,6 

в том числе в 
электронном виде 2 5 23,2 5 19,7 3,5 

кроме того закупки у 
Единственного 

источника  15 135 15 135 15 0 
Инвестиционная 
деятельность 6,4 3 6,4 3 6,3 0,1 
конкурентные закупки 5,9 2 5,9 2 5,8 0,1 

в том числе в 
электронном виде 3,9 1 3,9 1 3,8 0,1 
кроме того закупки у 
Единственного 
источника  0,5 1 0,5 1 0,5 0 
Всего конкурентные 
закупки 123,9 22 123,9 22 118,2 5,7 
Всего закупки 139,4 158 139,4 158 133,7 5,7 

 

9. Корпоративное управление 
Одним из основных факторов повышения эффективности деятельности и  

инвестиционной привлекательности ОАО «Астраханская энергосбытовая компания», а 
так же достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности 
Компании лицами, является постоянное совершенствование уровня корпоративного 
управления.   

Корпоративное управление в ОАО «Астраханская энергосбытовая компания», 
направлено не только на формирование положительного образа Общества в глазах его 
акционеров, контрагентов и сотрудников, но и на контроль снижения рисков, 
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поддержание устойчивого роста финансовых показателей ОАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» и успешное осуществление своей деятельности. 

 
9.1. Принципы корпоративного управления Общества, документы. 

 

Принципы корпоративного поведения – это исходные начала, лежащие в основе 
формирования и совершенствования системы корпоративного управления общества. 

Высшим органом управления ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 
является Общее собрание акционеров. Контроль и оценка качества управления ОАО 
«Астраханская энергосбытовая компания» со стороны акционеров Общества и их 
представителей осуществляется по следующей схеме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОАО «Астраханская энергосбытовая компания соблюдает требования 

законодательства Российской Федерации в части корпоративного управления и раскрытия 
информации, а также придерживается Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ РФ. 

«Система корпоративного управления в Компании строится на следующих 
принципах: 

Соблюдение требований законодательства РФ, положений Устава и 
внутренних документов Общества 

Корпоративное управление осуществляется в рамках действующего 
законодательства РФ, в том числе с учетом рекомендаций кодекса корпоративного 
поведения ФКЦБ РФ. При этом корпоративное управление осуществляется в рамках 
структуры органов управления и контроля Общества и их компетенций, предусмотренной 
Уставом и внутренними документами Общества.  

Обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, 
связанные с участием в Обществе 

Акционеры ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» имеют возможность 
реализовывать свое право участвовать в управлении компанией путем принятия решений 
по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров. Для 
осуществления этого права компания обеспечивает своевременное информирование 
акционеров о проведении общих собраний, заблаговременное предоставление 
необходимых к собранию материалов и проведение собраний акционеров по месту 
нахождения Компании. 

Акционерам ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» обеспечиваются 
надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции. Это реализуется 
путем передачи регистрации прав собственности, ведение и хранение реестра акционеров 
независимому регистратору, имеющему высокую репутацию на рынке ценных бумаг, а 

Общее собрание 
акционеров 

Совет директоров (7 
человек) Общее руководство 
деятельностью Общества. 

Определение стратегических задач 

Генеральный директор 
Руководство текущей 

деятельностью  Общества 

Ревизионная 
комиссия Аудитор 
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также качественные технические средства и системы контроля, -  ОАО "Регистратор 
Никойл". Основная часть акционеров, являющихся юридическими лицами, 
зарегистрирована в городе Москва, и их обслуживание осуществляет регистратор – 
ОАО "Регистратор Никойл", в г. Астрахань открыт филиал регистратора - 
ОАО "Регистратор Никойл", куда могут обратиться акционеры, проживающие в г. 
Астрахнь а так же Астраханской области.  

Прозрачность и информационная открытость 
Система корпоративного управления Общества обеспечивает представление всем 

заинтересованным лицам полной и достоверной информации об Обществе и его 
деятельности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации  в объеме, 
позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе и о результатах 
его деятельности. 

Компания обеспечивает свободный и не связанный с чрезмерными расходами 
доступ пользователей к необходимой, регулярно пополняемой информации об Обществе 
путем ее размещения на официальном Интернет-сайте (www.astsbyt.ru).   

Также Общество раскрывает информацию через  информационное агентство 
Интерфакс, на котором оперативно публикуются данные о хозяйственной деятельности и 
существенных событиях ОАО «Астраханская энергосбытовая компания».  

Объем раскрываемой информации в полной мере соответствует требованиям 
Приказа ФСФР РФ от 10.10.2006г. №117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Объем и качество раскрываемой 
информации постоянно совершенствуется не только с целью соответствия требований 
законодательства, но для наиболее полного удовлетворения требований потенциальных 
инвесторов. 

Достоверность представляемой финансовой информации заверяется независимым 
аудитором. 

Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляет 
Совет директоров, ревизионная комиссия, избираемая общим собранием акционеров и 
независимая аудиторская организация. 

Осуществление Советом директоров стратегического управления 
деятельностью Общества. 

Совет директоров ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» определяет 
стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль над 
финансово-хозяйственной деятельностью Общества.  

 
9.1.1. Внутренние документы Общества 

Корпоративное управление в Обществе имеет в своей основе пакет документов, 
закрепляющих свои права и обязанности акционеров, органов управления и контроля 
Общества, а так же порядок реализации этих прав и выполнения обязанностей всеми 
участниками корпоративных отношений. Все внутренние документы Общества 
составлены в соответствии требованиями действующего законодательства. В их числе: 

- Устав; 
- Положение «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров  
ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»; 
- Положение о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО 
«Астраханская энергосбытовая компания»;  
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Астраханская энергосбытовая 
компания»; 
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- Положение об информационной политике ОАО «Астраханская энергосбытовая 
компания». 
- Положение об инсайдерской информации; 
- Положение об инвестиционной деятельности и др.   

Внутренние документы Общества, регулирующие порядок образования и 
деятельности органов управления и контроля, размещены на официальном веб-сайте 
Общества: http://www.astsbyt.ru/index.php?name=Pages&op=showcat&cid=39 .  
 
9.2.  Повышение уровня корпоративного управления 

Деятельность ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»  сопряжена с высокой 
ответственностью как перед акционерами, так и перед служащими компании, ее 
потребителями и поставщиками, а так же населением и обществом в целом. 

На протяжении 2013 года регулярно проводились встречи представителей 
менеджмента с журналистами, аналитиками и руководителями крупнейших 
инвестиционных компаний и финансовых институтов. 

Основным  направлением развития  и совершенствования системы корпоративного 
управления в ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»  является проведение 
Обществом мероприятий по внедрению действенных механизмов и реализации 
следующих ключевых позиций корпоративного управления: 

- построение эффективной системы взаимодействия и контроля между акционерами, 
Советом директоров и исполнительным органом Общества; 

- дальнейшее обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной 
информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических 
показателях, структуре собственности управления; 

- обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях между участниками 
рынка; 

- совершенствование механизмов мотивации участников корпоративного управления; 
- предотвращение конфликтов интересов акционеров, совета директоров и 

исполнительных органов Общества; 
- развитие корпоративной культуры Общества. 
 
9.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного 
поведения ФКЦБ РФ 

“Корпоративное поведение”– понятие, охватывающее разнообразные  действия, 
связанные с управлением хозяйственными обществами. Корпоративное поведение влияет 
на экономические показатели деятельности хозяйственных обществ и на способность 
привлекать капитал, необходимый для экономического роста.  

В ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» Кодекс корпоративного 
поведения не  утверждался, но в сложившейся практике корпоративных отношений 
Обществом реализуются основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного 
поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2004г. № 
421/р., среди которых можно выделить следующие: 

- Обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, 
связанные с участием в Обществе. 

- Обеспечение равного отношения ко всем группам акционеров; 

- Прозрачность и информационную открытость; 

- Контроль и оценка качества управления бизнеса; 

- Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 
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Более подробно сведения о соблюдении ОАО Астраханская энергосбытовая 
компания» кодекса Корпоративного поведения представлены в приложении № 4. 
 

9.4. Органы управления и контроля 
 
9.4.1. Сведения об аудиторе 
 
ООО «КВАЛИТЕТ-АУДИТ» зарегистрировано в Едином государственном реестре 
юридических лиц 18 сентября 2003 года. 
Адрес: 109004, г. Москва, Тетеринский переулок, д. 16 
Телефон: (495) 628-96-70 
Факс: (495) 621-66-97 
E-mail: office@kvalitet-audit.ru  
Генеральный директор – Малофеева Наталья Анатольевна. 
 
Действующие свидетельства, участие в профессиональных объединениях  
 

Вид лицензии 
(свидетельства) 

Номер лицензии 
(свидетельства) 

Дата 
получения 

Срок 
действия 

Выписка из Реестра субъектов 
малого предпринимательства 
Москвы 

№ 7701-244971 28.08.2012 г.      Без срока 

Свидетельство  о членстве в 
НП «Аудиторская Палата 
России» 

2024 27.11.2006 г. Без срока 

Выписка из реестра аудиторов 
и аудиторских организаций 
СРО НП «Аудиторская Палата 
России» 

10301009613 28.12.2009 г. Без срока 

 
 
9.4.2. Общее собрание акционеров 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления  Общества, 
принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством 
участия в Общем собрании, акционеры реализуют свое право на управление Обществом, в 
том числе избирают Совет директоров Общества.   

Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО 
«Астраханская энергосбытовая компания» определен Положением, текст которого 
размещен на сайте общества в сети Интернет по адресу:  

http://www.astsbyt.ru/index.php?name=Pages&op=showcat&cid=39 .  
 

9.4.3. Совет директоров 
Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет 

общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего 
собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров 
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской федерации. 

Члены Совета директоров ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 
избираются  Общим собранием акционеров Общества. Избрание членов Совета 
директоров осуществляется кумулятивным голосованием, что является важной гарантией 
защиты прав миноритарных акционеров. Количественный состав Совета директоров 



 50 

Общества определен Уставом ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» в 
количестве 7 человек. 

С целью совершенствования организации работы Совета директоров 15.03.2010 года 
Общим собранием акционеров Общества утверждено «Положение о порядке созыва и 
проведения заседаний Совета директоров ОАО "Астраханская энергосбытовая компания", 
определяющее организацию работы Совета директоров, созыв заседаний Совета 
директоров, порядок проведения заседаний Совета директоров, права, обязанности и 
ответственность членов Совета директоров 1. 
� Всего в 2012 году было проведено 16 заседаний Совета директоров в заочной 
форме. На которых были рассмотрены и приняты решения по ряду важных вопросов, 
связанных с проведением общих собраний акционеров, выполнением бизнес - плана, а 
также вопросы финансовой стабильности Общества.  
 
Состав Совета директоров, действовавший в период с 01.01.2013 по 30.05.2013. 
 
1. Буянов - Уздальский Андрей Юрьевич, 1958г.р. (высшее образование, акциями 

Компании не владеет)  
2. Воронин Михаил Владимирович, 1976 г.р. (высшее образование, акциями Компании 

не владеет) 
3. Драница Наталья Андреевна, 1982г.р. (высшее образование, акциями Компании не 

владеет) 
4. Миронов Сергей Иванович, 1969 г.р. (высшее образование, акциями Компании не 

владеет)  
5. Подсвиров Владимир Евгеньевич, 1961 г.р. (высшее образование, акциями 

Компании не владеет) 
6. Стаценко Олег Анатольевич, 1966 г.р. (высшее образование, акциями Компании не 

владеет) 
7. Федотова Янина Владимировна, 1976 г.р. (высшее образование, акциями Компании 

не владеет) 

 

Состав Совета директоров, действовавший в период с 31.05.2013 по 31.12.2013. 
1. Буянов - Уздальский Андрей Юрьевич, 1958г.р. (высшее образование, акциями 

Компании не владеет)  
2. Воронин Михаил Владимирович, 1976 г.р. (высшее образование, акциями Компании 

не владеет) 
3. Сергутина Анна Викторовна, 1964г.р. (высшее образование, акциями Компании не 

владеет) 
4. Миронов Сергей Иванович, 1969 г.р. (высшее образование, акциями Компании не 

владеет)  
5. Подсвиров Владимир Евгеньевич, 1961 г.р. (высшее образование, акциями 

Компании не владеет) 
6. Стаценко Олег Анатольевич, 1966 г.р. (высшее образование, акциями Компании не 

владеет) 
7. Федотова Янина Владимировна, 1976 г.р. (высшее образование, акциями Компании 

не владеет) 

 

Председателем Совета директоров единогласно была избрана Сергутина Анна 
Викторовна. 

                                                 
1 Полный текст Положения см. в разделе «Акционер, инвестор» на официальном Интернет-сайте 
компании по адресу : http://www.astsbyt.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=34. 
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В 2013 году сделок между членами Совета директоров и Обществом не было. 

 

Вознаграждение членов Совета директоров. 
Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО 

«Астраханская энергосбытовая компания» определен следующий порядок выплат:  

Члены Совета директоров обязаны два раза в год (в срок до 15 ноября и в период 
перед годовым общим собранием акционеров) представлять Председателю Совета 
директоров письменные отчеты о своей деятельности в Совете директоров по форме, 
указанной в Приложении №2 к Положению. Председатель оценивает вклад в работу 
Совета директоров каждого члена Совета директоров на основании анализа их 
письменных отчетов.  

По результатам данного анализа Председатель Совета директоров на заседании 
Совета директоров, утверждающем повестку дня годового общего собрания акционеров, 
вправе внести предложение о выплате вознаграждения членам Совета директоров в 
размере месячного должностного оклада Генерального директора Общества по состоянию 
на 1 декабря отчетного года. 

В течение 2013 года решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров 
ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» не принималось, выплаты членам Совета 
директоров не производилось. 

 

9.4.4 Ревизионная комиссия 

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО  «Астраханская 
энергосбытовая компания» направлена на обеспечение доверия акционеров и инвесторов 
к Компании и ее органам управления. Целью этого контроля является защита вложений 
акционеров и активов Компании. Достижение этой цели в ОАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» осуществляется путем решения следующих задач: 

� принятие и обеспечение выполнения бизнес-планов по различным аспектам 
деятельности Компании; 

� установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего 
контроля; 

� выявление рисков в работе Компании и осуществление действий по их 
предупреждению, управлению и минимизации; 

� обеспечение достоверности финансовой информации, используемой и 
раскрываемой Компанией. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», Уставом Компании и Положением о Ревизионной 
комиссии ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»2.  

 
Состав Ревизионной комиссии  

 
Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 25 мая 2012 года,  были 

избраны в состав Ревизионной комиссии Вяткина  И.Ю., Кудашкин Д.Е., Давыдова С.Е., 
Камкова А.В. Сералиева Г.Б.  

 

                                                 
2 Полный текст Положения см. в разделе «Акционер, инвестор» на официальном Интернет-сайте 
компании по адресу:  http://www.astsbyt.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=33 . 
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31 мая 2013 года годовым общим собранием акционеров ОАО  «Астраханская 
энергосбытовая компания»,  на новый срок был вновь избран  прежний  состав  
Ревизионной комиссии:   

 
1. Вяткина Ирина Юрьевна -  Председатель Ревизионной комиссии.  Начальник 

налоговой группы ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 
2. Давыдова Светлана Евгеньевна – Начальник сектора бизнес-планирования службы 

бизнес-планирования и тарифообразования ОАО «Астраханская энергосбытовая 
компания» 

3. Камкова Анжелика Валерьевна – Ведущий бухгалтер ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» 
4. Кудашкин Дмитрий Евгеньевич – Начальник Службы бизнес - планирования и 

тарифообразования ОАО «Астраханская энергосбытовая компания». 
планирования и тарифообразования ОАО «Астраханская энергосбытовая компания».  
5. Сералиева Гульбану Базарбаевна - Ведущий специалист налоговой группы ОАО 

«Астраханская энергосбытовая компания» 
 
 Вознаграждение членов Ревизионной комиссии. 

За участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное 
вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки 
рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным 
соглашением. Такое вознаграждение устанавливается «Положением о выплате членам 
Ревизионной комиссии ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» вознаграждений и 
компенсаций»  3. 

Сумма вознаграждений выплаченных членам Ревизионной комиссии в 2013 году 
составила: 73 656 руб. 
 
9.4.5. Генеральный директор 

 
Стаценко Олег Анатольевич – Генеральный директор ОАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» Родился в 1966 году, высшее образование. 

Должности за 5 лет: 
 

Период Занимаемая должность 
с 01.07.2005г по настоящее время Генеральный директор ОАО «Астраханская 

энергосбытовая компания» 
 

Имеет российское гражданство. Акциями Компании не владеет.  

 
Вознаграждение Генерального директора. 

В соответствии с Уставом ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 
Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Оклад Генерального 
директора определяется трудовым договором. Трудовой договор от имени Общества 
подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным 
Советом директоров Общества 

Данным Положением определен следующий порядок премирования генерального 
директора: 
                                                 
3 Полный текст Положения см. в разделе «Акционер, инвестор» на официальном Интернет-сайте 
компании по адресу  http://www.astsbyt.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=31. 
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� Премирование за результаты выполнения ключевых показателей эффективности; 

� По решению Совета директоров может быть произведена годовая премиальная 
выплата в размере до 50% годовой заработной платы за выполнение установленных 
Советом директоров показателей деятельности Общества. 

Премирование за результаты выполнения ключевых показателей эффективности 
зависит от степени выполнения определенных Советом директоров Общества ключевых 
показателей эффективности за отчетные периоды (квартал и год).    

Достижение показателей, указанных в Положениях, способствует росту 
рентабельности бизнеса компании и надежному энергоснабжению добросовестных 
потребителей. Это также создает ясные и прозрачные стимулы для менеджеров к 
повышению ими эффективности своей работы. Кроме того, эта система стимулирования 
способствует привлечению и удержанию в компании высокопрофессиональных 
менеджеров. 
Сумма вознаграждения выплаченного Генеральному директору в 2013 году составила 5 
719 909 руб.  
 
9.4.6.  Информация о совершенных обществом крупных сделок и сделок в 
совершении которых имеется заинтересованность. 
 

Информация о крупных сделках. 
 

В 2013 году сделки, признаваемые крупными, обществом не совершались. 
 
 Информация о  сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 
№ Наименование 

вопроса повестки 
дня 

Принятое решение Цена договора Дата 
заключения
договора 

Протокол от 18.12.2012г. № 184  
3. Вопрос №2 

Об одобрении договора 
на оказание услуг по 
поддержке и 
сопровождению 
Корпоративных 
информационных 
систем 
Интегрированных 
систем управления 
(КИС/ИСУ)  
заключаемого с ООО 
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», 
являющегося сделкой, в 
совершении которой 
имеется 
заинтересованность. 
 

Одобрить договор на оказание услуг по 
поддержке и сопровождению Корпоративных 
информационных систем  Интегрированных 
систем управления (далее КИС/ИСУ)  
заключаемого с ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», 
являющийся сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность на следующих 
существенных условиях: 
Стороны по сделке: 
Исполнитель – ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» 
Заказчик – ОАО «Астраханская 
энергосбытовая компания». 
Предмет договора:  
В рамках Договора Исполнитель обязуется 
оказать услуги по поддержке и 
сопровождению программ для ЭВМ/баз 
данных, объединенных в информационные 
системы, перечень которых указан в 
Приложении № 1 к настоящему договору 
(далее - Системы)  обеспечением доступа 
Заказчика к техническим средствам (серверу) 
Исполнителя, на которых установлены 
Системы (далее - Услуги), а Заказчик 
обязуется принять оказанные Услуги и 
оплатить их в размере, в порядке и в сроки, 
указанные в настоящем договоре.  
Состав и описание Услуг, порядок 

83 664,00 руб. 
(Восемьдесят три 
тысячи шестьсот 
шестьдесят четыре 
рубля 00 копеек) 

09.01.2013г. 
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взаимодействия Сторон и условия 
предоставления Услуг, Уровни обслуживания 
(SL), требования к Отчету об оказанных 
услугах по каждой Системе определены в 
Приложении № 3  к настоящему договору.  
Цена договора: 
Стоимость Услуг по поддержке и 
сопровождению Системы за период с 01 
января 2013 г. по 31 декабря 2013г. составляет 
83 664,00 руб. (Восемьдесят три тысячи 
шестьсот шестьдесят четыре рубля 00 
копеек), кроме того НДС (18%) 15 059,52 руб. 
(Пятнадцать тысяч пятьдесят девять рублей 
52 копейки), всего с НДС (18%) – 98 723,52 
руб. (Девяносто восемь тысяч семьсот 
двадцать три рубля 52 копейки). 
Срок действия  договора: 
Настоящий договор вступает в силу с 
момента его подписания сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 
01.01.2013. 
Услуги оказываются в период с  «01» января 
2013г. по  «31» декабря 2013г.  
Порядок разрешения споров:  
Все споры и разногласия, связанные с 
заключением, изменением и расторжением 
настоящего договора и исполнением 
обязательств по нему, подлежат 
рассмотрению в Третейском суде ОАО 
«ЛУКОЙЛ» в соответствии с его 
Регламентом». Решение Третейского суда 
ОАО «ЛУКОЙЛ» является окончательным.  
Претензионный порядок урегулирования 
споров обязателен. Ответ на предъявленную 
претензию должен быть направлен не позднее 
20 (Двадцати) рабочих дней с момента ее 
получения. 

4 Вопрос 4. 
Об одобрении 
Лицензионного договора 
на предоставление права 
использования 
Корпоративных 
информационных систем / 
Интегрированных систем 
управления (КИС/ИСУ) 
заключаемого с ООО 
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», 
являющегося сделкой, в 
совершении которой 
имеется 

заинтересованность. 

Одобрить Лицензионный договор на 
предоставление права использования 
Корпоративных информационных систем / 
Интегрированных систем управления 
(КИС/ИСУ) заключаемый с ООО «ЛУКОЙЛ-
ИНФОРМ», являющийся сделкой, в 
совершении которой имеется 
заинтересованность на следующих 
существенных условиях: 
Стороны по сделке: 
Лицензиар – ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» 
Лицензиат – ОАО «Астраханская 
энергосбытовая компания». 
Предмет договора:  
Лицензиар в соответствии с условиями 
настоящего Договора предоставляет 
Лицензиату неисключительное право 
использования программ для ЭВМ/баз 
данных, объединенных в информационные 
системы, перечень которых указан в 
Приложении №1 к настоящему Договору 
(далее - Системы), на период, в пределах прав 
и способами использования, установленными 
настоящим Договором, а Лицензиат 

1 436 950,00 (Один 
миллион четыреста 
тридцать шесть 
тысяч девятьсот 
пятьдест рублей 00 
коп.) 

09.01.2013г. 
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оплачивает лицензионное вознаграждение за 
предоставляемое  право. 
Количество пользователей и период 
использования Систем определены 
Приложением №2 к настоящему Договору. 
Описание Систем устанавливается 
Приложением №4 к настоящему Договору. 
Стороны признают, что услуги по поддержке 
и сопровождению Систем, права 
использования которых, передаются 
Лицензиату по настоящему Договору, будут 
определены в отдельном договоре и/или 
договорах на оказание услуг по поддержке и 
сопровождению Систем, которые Стороны 
намерены заключать ежегодно. 
Лицензиат не вправе передавать право, 
полученное по настоящему Договору, 
сублицензиатам по отдельным 
сублицензионным договорам. 
Цена договора: 
Лицензионное вознаграждение Лицензиара за 
предоставление Лицензиату права 
использования Систем в соответствии с 
настоящим Договором составляет 1 
436 950,00 (Один миллион четыреста 
тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдест 
рублей 00 коп.), НДС не облагается в 
соответствии с подпунктом 26 пункта 2 
статьи 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации.  
Срок действия  договора: 
Договор действует  с  «01» января 2013г. по  
«31» декабря 2013г.  
Порядок разрешения споров:  

Все споры и разногласия, связанные с 
заключением, изменением и расторжением 
настоящего договора и исполнением 
обязательств по нему, подлежат 
рассмотрению в Третейском суде ОАО 
«ЛУКОЙЛ» в соответствии с его 
Регламентом». Решение Третейского суда 
ОАО «ЛУКОЙЛ» является окончательным.  
Претензионный порядок урегулирования 
споров обязателен. Ответ на предъявленную 
претензию должен быть направлен не позднее 
20 (Двадцати) рабочих дней с момента ее 
получения. 

 

10.Ценные бумаги и  акционерный капитал 
 
10.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг и структуре акционерного 
капитала. 
 
Основные сведения о размещенных ценных бумагах:  

 

Вид и категория ценных бумаг обыкновенные именные акции 

Форма выпуска бездокументарные 
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Объем выпуска 773 900 078 шт. 

Номинальная стоимость 1 (одной) 
ценной бумаги в рублях  

0,007 

Способ размещения распределение среди акционеров 
Общества  реорганизованного путем  

выделения 

№  и  дата выпуска 1-01-55064-Е от 5 апреля 2005 года. 

Уставный капитал ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" на 31.12.2013 
года составляет 5 417 300,54 руб. Он разделен на 773 900 078 обыкновенных именных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,007 руб. каждая. 
Привилегированных акций нет. 

Акции ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» торгуются на ОАО 
«Московская Биржа», которая была образована в 2011 году, в результате слияния двух 
основных российских биржевых групп — Группы ММВБ, и Группы РТС., и была 
преобразована в открытое акционерное общество (ОАО) и переименована в Московскую 
Биржу. 

 
 
10.3. Информация об акционерах Общества 
 
 

Наименование владельца ценных бумаг Доля в уставном капитале (%) 

Юридические лица 0,98 

Физические лица 0,02 

Итого 100 
 
 

0,02%

0,98%

Юридические

лица

Физические

лица

 
 
 

Структура акционеров, владеющих более 1% уставного капитала    
ОАО "Астраханская энергосбытовая компания"  
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Держатели Доля в уставном капитале 
 

ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»  53,43% 
ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосервис» 40,32% 
LINDSEL ENTERPRISES LIMITED 1,46%  

  
 
 

 
 
10.4. Распределение прибыли и дивидендная политика 
 

Дивидендная политика Компании основывается на балансе интересов Компании и 
акционеров, на уважении и соблюдении прав акционеров, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними 
документами Компании. 
Основополагающие принципы дивидендной политики: 
 

• обеспечение выполнения утвержденных органами управления ключевых 
показателей эффективности и бизнес–планов Компании 

• поддержание требуемого уровня финансового и  технического состояния, 
обеспечение перспектив развития Компании. 

• повышение рыночной капитализации компании 
 

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после 
налогообложения. Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской 
отчетности общества.  
  

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Астраханская энергосбытовая 
компания» в 2013 году было принято решение не выплачивать дивиденды по 
обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.  
 

11.  Кадровая и социальная политика. 
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Кадровая политика Компании направлена на формирование и развитие коллектива, в 
котором высокий профессиональный уровень работников, их мотивация , уровень  
трудовых и социальных отношений обеспечивают выполнение текущих и перспективных 
задач в соответствии со стратегией развития Компании. 
Компания стремится создать условия для максимальной реализации трудового и 
творческого потенциала каждого работника, сформировать у него чувство корпоративной 
солидарности и приверженности интересам  общества. Кроме того, уделяется внимание 
соблюдения баланса опыта и молодости, преемственности и связи поколений, 
привлечению молодых специалистов и подготовке кадрового резерва с целью  
обеспечения устойчивости управления Общества, пополнения состава руководящих 
кадров Общества высококвалифицированными кандидатами. 
  

Принципы и цели кадровой политики 
 

Основные цели кадровой политики Принципы кадровой политики 
1.Обеспечение Общества персоналом для 
бесперебойной работы в необходимом 
количестве, соответствующем по уровню 
образования и подготовке занимаемым 
должностям 
2.Прогноз и планирование потребности в 
персонале, формирование эффективного 
кадрового резерва 
3.Повышение эффективности работы  
персонала на основе внедрения 
управленческих технологий, формирование 
новых структур и штатов 
4.Повышение квалификации работников, 
подготовка, переподготовка персонала 
5.Эффективное управление процессами 
ротации, перемещения персоналом 
6.Обеспечение профессионального и 
карьерного роста  персонала 
7. Совершенствование организации оплаты 
труда и стимулирования работников 
8. Добиться максимальной отдачи от 
работников Общества путем проведения 
периодических аттестаций персонала 
9. Формирование и поддержание 
благоприятного морально-
психологического климата 

1.Соответствие требованиям 
законодательства и соответствие кадровой 
политики стратегическим целям и 
направлениям развития Общества 
2.Системность, последовательность и 
непрерывность кадровой работы 
3. Обеспечение оптимальной занятости 
работников, максимального использования 
мастерства и опыта каждого работника, 
эффективной организации труда и его 
безопасности 
4. Качество, а не количество персонала 
определяет эффективность деятельности 
5. Приоритетность развития и карьерного 
роста собственных кадров 
6. Сохранение, использование и 
организация передачи практического опыта 
от старшего поколения к младшему 
7. Повышение материального 
благосостояния работников 
8. Объективность, равенство, 
непредвзятость проведения оценочных 
мероприятий 
9. Целостность и социальная 
ориентированность корпоративной 
культуры 
10. Социальная защита работников 
 
 

 
 
В отчетном  году в организационную структуру  Общества  вносились не значительные  
изменения (переименование отделов и групп), связано это  с приведением  штатного 
расписания и структуры Общества в соответствие с Типовыми структурами организаций 
бизнес-сектора «Электроэнергетика» ОАО «ЛУКОЙЛ». 
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Качественный и возрастной состав работников 

 
 

Молодые, энергичные и инициативные работники до 30 лет составляют 21% от общей 
численности персонала. Сотрудников в возрасте от 30 до 50 лет 66% от общей 
численности персонала, которые составляют стабильную и наиболее опытную часть 
коллектива. Работники старше 50 лет, в том числе работники предпенсионного возраста  и 
работающие пенсионеры, передающие свой опыт молодежи, составляет 14%.  
Значительную часть работников ОАО «АЭСК», 241 человек из 301 человек, составляют 
женщины, в основном это работники ведущей профессии предприятия – техники по 
работе с бытовыми и юридическими потребителями - 110  человек. 

 
 
Структура персонала по категориям в 2013 году по сравнению с  2012 годом  практически 
не изменилась. Соотношение  долей различных категорий в общей численности персонала 
свидетельствуют о его рациональном использовании. 
В возрастной структуре персонала преобладает категория работников в возрасте  до 40 
лет. Положительной тенденцией  изменения структуры  можно считать  омоложение 
коллектива,  за счет выхода  на пенсию работников старшего поколения. 
Еще одной положительной тенденцией в развитии Общества  является повышение уровня 
образования сотрудников. Так в 2013году количество работников с высшим образованием 
увеличилось на 18%, это обусловлено тем что  многие сотрудники окончили  учебные 
заведения по заочной форме обучения. 
 
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников 
 
В современных рыночных условиях качество персонала организации является главной 
составляющей экономического роста. Развитие персонала  представляет  собой одно из  
важнейших направлений деятельности по управлению персоналом и факторов успешной 
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деятельности производства.  

Направления обучения выбираются исходя из стратегических приоритетов ОАО 
«Астраханская энергосбытовая компания» и направлены на  решение наиболее 
актуальных  для Общества профессиональных вопросов в сфере экономики, управления и 
энергетики.  

Обучение работников проходило в различных институтах повышения квалификации: 
НОУ «Московский институт современного бизнеса», «Московский энергетический 
институт», ООО «Фонд энергетического развития», Высшая школа экономики и другие.  

Развитие персонала в Обществе ориентировано на будущее и призвано раскрывать 
потенциал сотрудников, подготовить  их к тем условиям работы в Обществе, которые 
будут в будущем. Потребности в обучении, связанные с выполнением производственных 
обязанностей, определяются  на основе заявок руководителей  подразделений  и самих 
работников, путем проведения  опросов руководителей и специалистов, анализа 
результатов работы организации, тестирования сотрудников.  

За период 2013 года прошли обучение 14 человек, из них 5 человек из кадрового резерва. 
Так же работники принимали участие в веб-семинарах, он-лайн семинарах и тренингах по 
направлениям специфики своей работы. Затраты на обучение за 9 месяцев 2013 года 
составили 244140 тыс.рублей. 

В 2013 году был заключен договор с Астраханским государственным техническим 
университетом на прохождение производственной и  преддипломной практики студентов 
выпускников. На  2014 года запланировано прохождение практики с последующим 
приемом молодых специалистов из АГТУ.  

 

Условия труда 
Осуществляется информационная и психологическая подготовки персонала к переменам, 
целенаправленная работа по предупреждению и разрешению производственных 
конфликтов. Путем формирования позитивного отношения к переменам производится 
целенаправленное воздействие на поведение сотрудников для успешной адаптации их к 
нововведениям.  

В связи с тем что ОАО «АЭСК» вступила в группу ОАО «ЛУКОЙЛ» сравнительно 
недавно  работа  по приведению нормативных  документов  в соответствие типовых  
локальных  актов  ОАО «ЛУКОЙЛ»  и ознакомление с ними работников компании не 
закончена.  

В 2013 году в компании была проведена большая работа по улучшению условий труда 
работающих. 

Еженедельно проводится День техники безопасности, продолжена работа по выполнению 
«Комплексной  программы обеспечения безопасности профессиональной деятельности и 
предотвращения травматизма». 

 

Социальная  политика 
 

Социальная политика ОАО «АЭСК» направлена на повышение мотивации к работе, 
усиление личной инициативы сотрудников, создание благоприятного морально-
психологического климата в коллективе, достижение максимального отождествления 
работников с Обществом.  
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Ведется работа по информированию членов профсоюза и работников Общества о 
деятельности профорганизации, осуществляется постоянный контроль выполнения 

Коллективного договора. В каждом структурном подразделении Общества имеются 
профсоюзные комнаты. 

Регулярно проводятся аналитические обзоры «Состояния промышленной, пожарной 
безопасности, охраны труда, готовности сил и средств по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, охраны объектов в Обществе» 

Профсоюзный комитет принимает активное участие в распределении путевок работникам 
на лечение и отдых в соответствии с Положением.  

В 2013 году детское оздоровление проводилось в ДОЛ местного значения. Всего за год 
отдохнуло детей от 7 до 14 лет в количестве 36 человек.  

В структурных подразделениях Общества проводится активная культурно-массовая и 
спортивно-оздоровительная работа. 

Так за прошедший год были проведены спортивные мероприятия: шахматный турнир, 
тимбилдинг, пинбол. 

Профсоюзной организацией пропагандируется здоровый образ жизни, арендуются  
дорожки в плавательных бассейнах, в фитнес-центрах.  

Ведется адресная помощь Детскому дому ребенка № 3, организуются субботники. 

К 68-й годовщине победы в Великой отечественной войне профсоюзная организация 
совместно с администрацией Общества провели чествование ветеранов Общества, 
организовали поздравление  и адресную помощь каждому из 4 ветеранов.  Оказали 
помощь в чествовании всех ветеранов области. 

В структурных подразделениях Общества проводятся культурно-массовые мероприятия, 
посвященные Международному женскому дню, Дню защитника Отечества, Дню Победы,  
Дню защиты детей, Дню знаний,  Новому году. Организовывалось массовое посещение 
культурных центров. Было положено начало проведению различных конкурсов между 
членами профсоюза и их детьми. Так были проведены конкурсы детского рисунка, 
художественной самодеятельности. К Дню защиты детей проведен урок 
энергобезопасности.  

 

Оплата труда 
Оплата труда работников компании производится по тарифным и должностным окладам в 
соответствии со штатным расписанием при соблюдении всех требований и сроков, 
определенных Трудовым кодексом РФ. 

Коллективным договором на 2012 - 2013 год был установлен ряд льгот, гарантий и 
компенсаций в полном соответствии с тарифным соглашением в электроэнергетическом 
комплексе РФ , которые предоставляются в полной мере. 

                                                                                                            
В течение 2013г. проведена своевременная и в полном объеме выплата заработной платы 
работникам Компании, а так же выполнены все условия Коллективного договора по 
обеспечению социальных гарантий связанных  с материальной их поддержкой и 
удовлетворением социальных нужд. 
Необходимость роста заработной платы обусловлена удорожанием потребительской 
корзины и приведением заработной платы в соответствие с условиями Отраслевого 
тарифного соглашения. 
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Одной из стратегических целей компании является дальнейшее развитие персонала через 
повышение квалификации, совершенствование умения работы в команде на коллективный 
результат. Стратегия компании в области развития персонала, определяющая пути для 
достижения этой цели, включает следующие направления: 

� совершенствование структуры управления компанией и непосредственно 
производственным процессом; 

� осуществление комплексного подхода к обучению руководителей; 

� работа по смягчению и преодолению сопротивления сотрудников  позитивным 
изменениям, происходящим в компании. 

 
Негосударственное  пенсионное обеспечение 
 
Социальная  политика в компании строится на принципах представления всем работникам 
равных возможностей получения заработков, служебного продвижения, благоприятных 
условия труда, повышения производительности труда и качества выполнения работ.  
Штатный персонал, а также работники, ушедшие на пенсию из ОАО «Астраханская 
энергосбытовая компания», пользуются  льготами и гарантиями, предусмотренными 
Коллективным  договором  на 2011-2013 год. 
Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО 
«Астраханская энергосбытовая компания» разработана в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Стратегией негосударственного пенсионного 
обеспечения работников ОАО «ЛУКОЙЛ». Программа предназначена для формирования 
системы негосударственного пенсионного обеспечения  и призвана обеспечить достойный 
уровень жизни работников ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» в пенсионном 
возрасте, создать условия для эффективного решения кадровых вопросов, связанных с 
привлечением, удержанием и мотивацией персонала.  
Социальная  политика в компании строится на принципах представления всем работникам 
равных возможностей получения заработков, служебного продвижения, благоприятных 
условия труда, повышения производительности труда и качества выполнения работ.  
 
 
 
 

12. Охрана окружающей среды 
 
В обеспечении экологической безопасности при обращении с отходами персонал  ОАО 
«Астраханская энергосбытовая компания» ( АЭСК ) руководствуется Законом Р.Ф. « Об 
охране окружающей природной среды», нормами и правилами по охране окружающей 
среды, а также действующими нормативными и иными актами администрации области. 
Ответственность за планирование и выполнения мероприятий по охране окружающей 
среды возложена на начальника административно- хозяйственного отдела. Оформлением 
и продлением лимитов на размещение отходов, учетом образовавшихся отходов и 
отчетностью по экологии занимается специалист по охране труда и техники безопасности. 
В соответствии с Законом Р.Ф. « Об охране окружающей природной среды» в 2013 году 
были разработаны проекты нормативов образования отходов и получение лимитов на их 
размещение для трёх объектов: офис по адресу: пл. Джона- Рида 3, Наримановское 
районное отделение сбыта и Управлени реализации энергии по г. Астрахани.   Проекты 
согласованы в Управлении Росприроднадзора по Астраханской области и получены 
документы об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение. Также были проведены химический и биологический анализы отходов, 
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паспортизация опасных отходов. В 2013 году АЭСК получила в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской области Свидетельство 
о классе опасности отхода для окружающей природной среды. Образование отходов в 
обществе происходит  за счет хозяйственно-бытовой деятельности. В Обществе 
образовалось отходов I, IV, V классов опасности. Отходы I класса опасности – 
люминесцентные лампы, которые используются при эксплуатации искусственных 
источников света, подлежащие сдачи. В 2013 году ОАО «Астраханская энергосбытовая 
компания» сдала:  
1.Ртутные лампы люминесцентные в ЧП Чеканова в количестве 570 штук, для 
обезвреживания. 
2. Отходы IV класса это мусор от бытовых помещений общества несортированный  
( исключая крупногабаритный) в количестве 20,5 т. сдан для захоронения на полигонах 
ТБО и санкционированных свалках г. Астрахани и Астраханской области. 
 3. Отходы V класса опасности в виде отходов (осадков) из выгребных ям и хозяйственно 
бытовые стоки в количестве 26,5 т. были переданы в МУП «Водопроводные сети» 
Муниципального образования «Село Енотаевка», МП «ЖКХ п. Капустин Яр».   А также 
смет территории в количестве 27,3т.  был передан для захоронения на полигонах ТБО и 
санкционированных  свалках г. Астрахани и Астраханской области. Плата в бюджет за 
негативное воздействие на окружающую среду в 2013 году составила 32тыс. рублей.  
Предписания контролирующих органов о нарушении природоохранного законодательства 
в 2013 году не поступали, аварий с экологическими последствиями не было. Основными 
задачами ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» в вопросах экологии являются:  
- дальнейшая организация планомерной и эффективной работы по сохранению природы   
и окружающей среды;  
- бережное отношение к природным богатствам, сокращение отходов производства. 
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13. Справочная информация для акционеров. 
 
 

ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 
 

Юридический адрес:         Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 
Почтовый адрес: 
 

Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Джона Рида,3 

Телефон: (8512) 33-86-13 
Факс: (8512) 33-03-93 
E-mail: secr@astsbyt.ru 
Адрес в Internet: www.astsbyt.ru 
ИНН: 3017041554 
 

Контактные лица 
 

Первый заместитель генерального директора по сбыту энергии – 
Долганов Артур Николаевич 
Телефон: (8512) 33-58-94 
Факс: (8512) 33-03-93 
E-mail: dolganov@astsbyt.ru 
 
 

Сведения об аудиторе 
 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КВАЛИТЕТ-АУДИТ» 

Место нахождения: 109004 , г. Москва, пер. Тетеринский д.16 

Телефон: (495) 628-9670 

Факс: (495) 265-19-35 

Адрес в Internet: www.auditinform.ru 

Номер лицензии:  Е 005212 

Дата выдачи:  20.10.2003 

Срок действия: До 20.10.2012 

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ 
 

Сведения о реестродержателе 
 

Наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Никойл" 

Место нахождения: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д.8 
 

Почтовый адрес: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д.8 
 
для физических лиц (495) 933-6739  
Телефон/факс для юридических лиц (495) 755-9077  

Телефон: 
 

Факс: (495) 221-13-35 

Адрес в Internet: www.rcnikoil.ru 

E-mail: rcnikoil@rcnikoil.ru  

Номер лицензии: № 10-000-1-00290. 

Дата выдачи: 17.06.2002 г  

Срок действия: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
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Приложения: 
 
Приложение № 1 Заключение независимого аудитора Общества,  
Бухгалтерская отчетность за 2013 год. 
Приложение № 2   Заключение Ревизионной комиссии. 
Приложение № 3 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса 
корпоративного поведения, в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ 
от 30.04.2003г. № 03-849/р. 
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Приложение № 1 Заключение независимого аудитора Общества,  
Бухгалтерская отчетность за 2013 год. 
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Приложение № 2 Заключение Ревизионной комиссии 
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Приложение № 3  Сведения о соблюдении Обществом Кодекса 
корпоративного поведения, в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 
30.04.2003г. № 03-849/р. 

 
N  Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается 

или не 
соблюдается 

Примечание 

Общее собрание акционеров 

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

Соблюдается Согласно п.11.5 Устава: 
«Сообщение о проведении Общего 
собрания акционеров направляется 
(либо вручается) каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании 
акционеров, публикуется Обществом в 
газете "Волга", а также размещается на 
веб-сайте Общества в сети Интернет не 
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
даты его проведения». 
П.12.4. Устава- «Сообщение о 
проведении Общего собрания 
акционеров путем заочного 
голосования направляется (либо 
вручается) каждому лицу, указанному в 
списке лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании акционеров, 
публикуется Обществом в газете 
"Волга", а также размещается на веб-
сайте Общества в сети Интернет, не 
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
даты окончания приема Обществом 
бюллетеней». 

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 В соответствии с п. 4 ст. 51 ФЗ «Об 
акционерных обществах». 
п.4.4.5 Положения об информационной 
политике Общества, утвержденное 
решением Совета директоров от 
17.08.2005 г. 

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 «Информация (материалы) по вопросам 
повестки дня Общего собрания 
акционеров в течение 20 (Двадцати) 
дней, а в случае проведения Общего 
собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, в течение 30 
(Тридцати) дней до проведения Общего 
собрания акционеров должна быть 
доступна лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании акционеров, 
для ознакомления в помещении 
исполнительного органа Общества и 
иных местах, адреса которых 
указываются в сообщении о 
проведении Общего собрания 
акционеров. Информация (материалы) 
по вопросам повестки дня Общего 
собрания акционеров не позднее чем за 
10 (Десять) дней до даты проведения 
Общего собрания акционеров 
размещается на веб-сайте Общества в 
сети Интернет. Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна 
лицам, принимающим участие в Общем 
собрании акционеров, во время его 
проведения»- п. 11.7 Устава. 

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 

Соблюдается Согласно п. 3 ст. 53 ФЗ «Об 
акционерных обществах», п.13.1.Устава 
-акционеры имеют право внести 
предложения  о внесении вопросов в 
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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  

повестку дня общего собрания 
акционеров и предложения о 
выдвижении кандидатов без 
предоставления выписки из реестра 
акционеров. Общество 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 

Соблюдается 
частично 

В уставе и внутренних документах 
данная норма отсутствует, однако, 
согласно п.п. 10.10. Устава,  п.5.2 
Положения о порядке подготовки и 
проведения ОСА Общества Функции 
Председательствующего на Общем 
собрании акционеров осуществляет 
Председатель Совета директоров. 
В случае отсутствия Председателя 
Совета директоров на Общем собрании 
акционеров функции 
Председательствующего на Общем 
собрании акционеров осуществляет 
заместитель Председателя Совета 
директоров. 
В случае отсутствия Председателя 
Совета директоров и его заместителя 
функции Председательствующего на 
Общем собрании акционеров по 
решению присутствующих на Общем 
собрании акционеров членов Совета 
директоров может осуществлять любой 
член Совета директоров. 

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

Не 
соблюдается 

В уставе и внутренних документах 
Общества отсутствуют требования об 
обязательном присутствии на общем 
собрании акционеров указанных лиц. 

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

Соблюдается п.3.1. Положения о порядке подготовки 
и проведения ОСА Общества, 
утвержденного внеочередным Общим 
собранием акционеров от 1.04.2005 г. 

Совет директоров 
8. Наличие в уставе акционерного общества полномочия 

совета директоров по ежегодному утверждению финансово-
хозяйственного плана акционерного общества 

Соблюдается п.п. 18 п.15.1. ст.15 Устава Общества 

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

Не 
соблюдается 

Советом директоров внутренний 
документ, в котором были бы 
закреплены процедуры управления 
рисками не утверждался. 

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

Не 
соблюдается 

Однако согласно п.п.12 п. 15.1 ст. 15 
Устава Общества Совет директоров 
имеет право принять решение о 
досрочном прекращении полномочий 
генерального директора. 

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

Соблюдается 
частично 

п.п. 20.4. ст  20 Устава общества 
«Права и обязанности Генерального 
директора по осуществлению 
руководства текущей деятельностью 
Общества определяются 
законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и 
трудовым договором, заключаемым им 
с Обществом.»  

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

Соблюдается п.20.6 ст.20 Устава Общества 

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

Не 
соблюдается 

В Уставе и внутренних документах 
Общества данное требование не 
отражено. 
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14. Наличие в составе совета директоров акционерного 
общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих 
требованиям Кодекса корпоративного поведения 

Не 
соблюдается 

В составе Совета директоров Общества  
нет  независимых директоров. 

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

Соблюдается  Рекомендация соблюдается, однако в 
Уставе и внутренних документах 
Общества не содержатся указанные 
ограничения для лиц, входящих в 
состав Совета директоров Общества. 

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

Соблюдается Рекомендация соблюдается, однако в 
Уставе и внутренних документах 
Общества не содержатся указанные 
ограничения для лиц, входящих в 
состав Совета директоров Общества. 

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

Соблюдается Согласно п.10.8. ст.10 Устава Общества 

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

Не 
соблюдается 

Во внутренних документах Общества 
отсутствует формулировка данных 
обязанностей. Однако согласно Уставу 
Общества (п.15.3)-«Члены Совета 
директоров при осуществлении своих 
прав и исполнении обязанностей 
должны действовать в интересах 
Общества, осуществлять свои права и 
исполнять  обязанности в отношении 
Общества добросовестно и разумно». 

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

Соблюдается  п.п. 4.1;4.2. ст. 4 Положения об 
инсайдерской информации Общества. 

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

Не 
соблюдается 

В соответствии с п. 18.2 статьи 18 
Устава- «Заседания Совета директоров 
проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал».  

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

Соблюдается В течении 2012 года Совет директоров 
Общества собирался на заседания 16 
раз, с периодичностью не реже одного 
раза в шесть недель. 

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

Соблюдается Положение о порядке созыва и 
проведения заседаний Совета 
директоров, утвержденное ОСА 
18.03.2010 г. 

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

Соблюдается  п.п.38 п. 15.1 статьи 15 Устава 
Общества. 

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

Соблюдается 
частично 

п.2.11 ст.2 Положения о порядке созыва 
и проведения заседаний Совета 
директоров Общества. 
При этом во внутренних документах 
Общества  отсутствуют положения, 
устанавливающие ответственность за 
не предоставление информации. 

25. Наличие комитета совета директоров по стратегическому 
планированию или возложение функций указанного 
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и 
комитета по кадрам и вознаграждениям) 

Не 
соблюдается 

Уставом Общества (ст. 19) 
предусмотрена возможность создания 
комитетов Совета директоров.  

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

Не 
соблюдается 

В настоящее время в Обществе нет  
Комитета по аудиту, однако  Уставом 
Общества (ст. 19) предусмотрена 
возможность создания комитетов 
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Совета директоров.  

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

Не 
применимо 

В настоящее время в Обществе нет  
Комитета по аудиту. 

28. Осуществление руководства комитетом по аудиту 
независимым директором 

Не 
применимо 

В настоящее время в Обществе нет  
Комитета по аудиту 

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

Не 
применимо 

В настоящее время в Обществе нет  
Комитета по аудиту 

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

Не 
соблюдается 

В настоящее время в Обществе нет 
Комитета по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров, однако Уставом 
Общества (ст. 19) предусмотрена 
возможность создания комитетов 
Совета директоров.  

31. Осуществление руководства комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым директором 

Не 
применимо 

В настоящее время в Обществе нет 
Комитета по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров. 

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

Не 
применимо 

В настоящее время в Обществе нет 
Комитета по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров. 

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

Не 
соблюдается 

В настоящее время в Обществе нет 
комитета Совета директоров по рискам, 
однако Уставом Общества (ст. 19) 
предусмотрена возможность создания 
комитетов Совета директоров.  

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

Не 
соблюдается 

В настоящее время в Обществе нет 
комитета Совета директоров по 
урегулированию корпоративных 
конфликтов, однако 
Уставом Общества (ст. 19) 
предусмотрена возможность создания 
комитетов Совета директоров. 

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

Не 
применимо 

В настоящее время в Обществе нет 
комитета Совета директоров по 
урегулированию корпоративных 
конфликтов. 

36. Осуществление руководства комитетом по урегулированию 
корпоративных конфликтов независимым директором 

Не 
применимо 

В настоящее время в Обществе нет 
комитета Совета директоров по 
урегулированию корпоративных 
конфликтов. 

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

Не 
соблюдается 

В настоящее время в Обществе нет 
комитетов Совета директоров, однако 
согласно п.п.48 п. 15.1 ст. 15 Устава 
Общества к компетенции Совета 
директоров Общества относится 
утверждение положений о комитетах 
Совета директоров Общества. 

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

Не 
соблюдается 

Данное требование Уставом Общества 
не предусмотрено. 

Исполнительные органы 
39. Наличие коллегиального исполнительного органа 

(правления) акционерного общества 
Не 
соблюдается 

 Уставом  Общества не предусмотрено 
наличие коллегиального 
исполнительного органа (правления)  

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

Не 
применимо 

 В Обществе правление не создано. 
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41. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
процедуры согласования операций, которые выходят за 
рамки финансово-хозяйственного плана акционерного 
общества 

Не 
соблюдается 

Данное требование  внутренними 
документах Общества не отражено. 

42. 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, однако в 
Уставе и внутренних документах 
Общества не содержатся указанные 
ограничения для лиц, входящих в 
состав исполнительных органов 
Общества. 

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

Соблюдается Рекомендация соблюдается, однако в 
Уставе и внутренних документах 
Общества не содержатся указанные 
ограничения для лиц, входящих в 
состав исполнительных органов 
Общества. 

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

Не 
применимо 

Функции единоличного 
исполнительного органа Общества 
управляющей организации 
(управляющему) не передавались. 

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

Соблюдается Согласно Уставу Общества (п.20.14) –« 
генеральный директор, исполняющий 
обязанности Генерального директора 
Общества, а равно управляющая 
организация (управляющий) при 
осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей должны 
действовать в интересах Общества, 
осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в отношении Общества 
добросовестно и разумно». 

46. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества критериев отбора управляющей организации 
(управляющего) 

Не 
соблюдается 

Уставом и внутренними документами 
Общества данное требование не 
предусмотрено. 

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

Соблюдается   Генеральный директор ежеквартально 
отчитывается перед Советом 
директоров. 

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

Соблюдается п.4.2.17., п.4.2.18 Контракта, 
заключенного с генеральным 
директором. 
Согласно п.5.1. Положения об 
инсайдерской информации –«За 
неправомерное распространение и 
(или) использование инсайдерской 
информации инсайдеры Общества 
могут быть привлечены к 
дисциплинарной и (или) гражданско-
правовой ответственности в 
соответствии с условиями договоров с 
Обществом и действующим 
законодательством, к 
административной и уголовной 
ответственности в соответствии с 
действующим законодательством». 

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

Соблюдается В Обществе нет специального 
должностного лица (секретаря 
Общества). Указанные функции 
частично возложены секретаря Совета 
директоров 

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

Соблюдается Данная норма определена п.п. 27 ст.15 
Устава, пп.2.6, 2.7., 3.7.,4.2.,4.3. ст. 2, 3, 
4 Положения о порядке созыва  и 
проведения заседаний СД.  

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

Не 
применимо 

В Обществе нет специального 
должностного лица (секретаря 
Общества). 

Существенные корпоративные действия 
52. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 

общества требования об одобрении крупной сделки до ее 
совершения 

Не 
соблюдается 

Устав Общества определяет 
компетенцию Собрания акционеров и 
Совета директоров Общества по 
вопросу одобрения крупных сделок  в 
случаях предусмотренных ст. 79 «ФЗ об 
акционерных обществах» 

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

Соблюдается  п.п.43 п.15.1 ст. 15 устава Общества 

54. Наличие в уставе акционерного общества запрета на 
принятие при приобретении крупных пакетов акций 
акционерного общества (поглощении) 
каких-либо действий, направленных на защиту интересов 
исполнительных органов (членов этих органов) и членов 
совета директоров акционерного общества, а также 
ухудшающих положение акционеров по сравнению с 
существующим (в частности, запрета на принятие советом 
директоров до окончания предполагаемого срока 
приобретения акций решения о выпуске дополнительных 
акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения 
акций общества, даже если право принятия такого решения 
предоставлено ему уставом)  

Не 
соблюдается 

Данные требования Уставом Общества 
не предусмотрены. 

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

Не 
соблюдается 

Данные требования Уставом Общества 
не предусмотрены, однако акции 
Общества торгуются на ведущих 
фондовых биржах России: ММВБ и 
РТС, где и определяется их текущая 
рыночная стоимость. 

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

Соблюдается Указанных положений в Уставе нет 

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

Не 
соблюдается 

Данные требования Уставом и 
внутренними документами  Общества 
не определены. 

Раскрытие информации 
58. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 

документа, определяющего правила и подходы 
акционерного общества к раскрытию информации 
(Положения об информационной политике)  

Соблюдается Утвержденное решением Советом 
директоров  от 17.08.2005 г. Положение 
об информационной политике 
Общества 

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

Не 
соблюдается 

Данное требование не определено 
внутренними документами Общества. 

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

Соблюдается  п.2.2.,п.2.3 ст. 2 Положения о порядке 
подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров Общества  
п.п.4.4.2.,4.4.3. Положения об 
информационной политике Общества. 
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61. Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети 
Интернет и регулярное раскрытие информации об 
акционерном обществе на этом веб-сайте  

Соблюдается Общество регулярно осуществляет 
раскрытие информации на вэб-сайте 
Общества в сети Интернет http// 
www.astsbyt.ru 

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

Соблюдается  п.4.6.1. Положения об 
информационной политике Общества. 

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

Соблюдается 
частично 

п.4.9. Положения об информационной 
политике Общества. 

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

Соблюдается В Обществе действует Положение об 
инсайдерской информации 
утвержденное Советом директоров 
Общества (протокол от 17.02.2012 
№171). 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
65. Наличие утвержденных советом директоров процедур 

внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью акционерного общества  

Не 
соблюдается 

Советом директоров Общества 
указанный внутренний документ не 
утверждался, однако  имеется 
Положение о ревизионной комиссии 
Общества утвержденное Общим 
собранием акционеров 1.04.2005 г. 

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

Не 
соблюдается 

 Уставом Общества наличие 
специального подразделения, 
обеспечивающего соблюдение 
процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной службы) не 
предусмотрено. 

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

Не 
соблюдается 

Уставом Общества данное требование 
не предусмотрено. 

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

Не 
применимо 

Уставом Общества наличие 
специального подразделения, 
обеспечивающего соблюдение 
процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной службы) не 
предусмотрено. 

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

Не 
применимо 

Уставом Общества наличие 
специального подразделения, 
обеспечивающего соблюдение 
процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной службы) не 
предусмотрено. 

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

Не 
применимо 

 Уставом Общества наличие 
специального подразделения, 
обеспечивающего соблюдение 
процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной службы) не 
предусмотрено. 
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71. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о 
выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его 
отсутствия - совету директоров акционерного общества  

Не 
применимо 

Уставом Общества наличие 
специального подразделения, 
обеспечивающего соблюдение 
процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной службы) не 
предусмотрено. 

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

Не 
применимо 

 Уставом Общества наличие 
специального подразделения, 
обеспечивающего соблюдение 
процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной службы) не 
предусмотрено. 

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

Не 
соблюдается 

Внутренними документами Общества 
данное требование не предусмотрено. 

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

Соблюдается В обществе действует  Положение о 
ревизионной комиссии Общества 
утвержденное Общим собранием 
акционеров 1.04.2005 г., в котором 
предусмотрен порядок проведения 
ревизионных проверок . 

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

Не 
применимо 

В настоящее время в Обществе нет  
Комитета по аудиту 

Дивиденды 
76. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 

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

Не 
соблюдается 

Положение о дивидендной политике 
Общества Советом директоров не 
утверждалось. 
 

77. Наличие в Положении о дивидендной политике порядка 
определения минимальной доли чистой прибыли 
акционерного общества, направляемой на выплату 
дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или 
не полностью выплачиваются дивиденды по 
привилегированным акциям, размер дивидендов по которым 
определен в уставе акционерного общества  

Не 
соблюдается 

 
Привилегированных акций в Обществе 
нет. 

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

Соблюдается Согласно п.4.3. ст. 4 Положения об 
информационной политике Общества-
«Дивидендная политика Общества, 
включая дивидендную история 
Общества, размещаются на веб-сайте 
Общества в сети Интернет и находятся 
в постоянном доступе».  

 

 
Глоссарий 

 
ОАО «АЭСК» - Открытое акционерное общество «Астраханская энергосбытовая 

компания» 
РСТ - Региональная Служба по тарифам 
ФОРЭМ (НОРЭМ) - Федеральный (Новый) оптовый рынок электроэнергии и мощности 
НВВ - Необходимая валовая выручка для обеспечения деятельности         

Сбытовой компании 
МУП - Муниципальное унитарное предприятие 
ЖКХ - Предприятие Жилищно- коммунального хозяйства 
ОПП - Оптовый потребитель-перепродавец электроэнергии 
ПЖД - Приволжская железная дорога 
КПЭ - Контрольные показатели эффективности 
АСКУЭ - Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии 
МСФО - Международный стандарт финансовой отчетности 
ОРЭ - Оптовый рынок электроэнергии 
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам РФ 
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ФСФР РФ - Федеральная служба по финансовым рынкам РФ 
 - Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы» 
ФСК - Федеральная сетевая компания 
РСК - Региональная сетевая компания 
ДЗ - Дебиторская задолженность 
СПО - Собственный полезный отпуск (продажа) электроэнергии 
РСВ - Рынок свободной торговли 
ГК - Генерирующая компания 
РД - Регулируемый договор 
ТСО - Территориальные сетевые организации 
ОС - Основные средства 
СС - Свободный сектор торговли 
ЕСН - Единый социальный налог 
НМА - Не материальные активы 
АУП - Административно управленческий персонал 
ЭЭ - электроэнергия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


