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Раздел 1
ОБЗОР ОСНОВНЫХ
СОБЫТИЙ 2011 ГОДА
Январь

Сотрудники ОАО «Кубаньэнергосбыт», напрямую взаимодействующие с потребителями, перешли на единый стиль одежды.

Февраль

Открытие нового административного здания Тихорецкого филиала.

Апрель

ОАО «Кубаньэнергосбыт» — победитель конкурса «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОЛИМП ЮГА РОССИИ»
в номинации «За успешную профессиональную деятельность, надежность и качество энергоснабжения на юге России».

Май

ОАО «Кубаньэнергосбыт» признано наиболее инвестиционно привлекательной компанией по
итогам конкурса «ЛУЧШИЙ ЭНЕРГОСБЫТ РФ-2010», организованного интернет-порталом «ЭнергоНьюс» при поддержке Некоммерческого Партнерства Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.
Состоялось годовое общее собрание акционеров компании. В ходе него утвержден годовой
отчет Общества за 2010 год, избран новый состав совета директоров и принято решение о выплате дивидендов по итогам 2010 года.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» — лауреат программы «РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОЛИМП2011» в номинации «Гарантирующий поставщик» за надежную и качественную поставку
электрической энергии в необходимом объеме».
Потребители получили возможность оплачивать счета за электроэнергию через сеть платежных терминалов SkySend.

Июль

Пятилетний юбилей ОАО «Кубаньэнергосбыт» как независимой бизнес-единицы, образованной
в период реформирования кубанской энергетики.
Проведена торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Золотая опора» среди потребителей компании, представляющих промышленность, сельское хозяйство, предприятия среднего и малого бизнеса, бюджетные организации, муниципальные образования, а также управляющие компании.

Август

Для потребителей начала действовать новая услуга компании — оплата потребленной
электроэнергии через сеть платежной системы А3.

Октябрь

Годовой отчет ОАО «Кубаньэнергосбыт» отмечен благодарностью главы администрации Краснодарского края за успехи, достигнутые в открытом конкурсе годовых отчетов среди акционерных обществ.

Ноябрь

75-летие Новороссийского филиала.
Завершена реконструкция административного здания Адыгейского филиала в г. Майкопе.

Декабрь

Завершена программа по созданию системы защиты персональных данных в исполнительном
аппарате, филиалах и производственных участках компании согласно требованиям, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

Уважаемые акционеры и партнеры
ОАО «Кубаньэнергосбыт»!
2011 год ознаменован для ОАО «Кубаньэнергосбыт»
знаковым событием — пятилетием со дня выделения компании в самостоятельную бизнес-единицу. Эта
юбилейная дата стала важным рубежом на пути становления компании, послужив свидетельством того, насколько сильны позиции ОАО «Кубаньэнергосбыт» как
гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.
За минувшие годы компания, несмотря на стремительные изменения в механизме работы энергетического
рынка, законодательные конверсии, усиливающуюся
конкуренцию, смогла подняться на новую ступень своего развития не только добившись высоких финансовых показателей, но и укрепив свой статус крупнейшей
энергосбытовой компании юга России.
Это подтвердил и прошедший год. За отчетный период
финансовые показатели ОАО «Кубаньэнергосбыт» оставались прочными, хотя рост прибыли несколько снизился по сравнению с минувшим годом. По состоянию
на конец 2011 года капитализация компании составила
3 624 279,8 тыс. руб.
Тем не менее стабильность собственного капитала позволила компании впервые за три года выплатить дивиденды за 2010 год в размере 33,6 руб. на каждую акцию
на общую сумму 600,6 млн руб.
Социальная направленность ОАО «Кубаньэнергосбыт» позволила компании обращать часть полученных средств в помощь нуждающимся в участии и поддержке. В рамках этого в минувшем году было выделено около 1 млн руб. на благотворительные программы,
которые уже давно закрепились в компании, приобретя одно из важнейших направлений ее социальной
деятельности.
В течение прошедшего года была оказана материальная помощь нуждающимся в лечении. Компания приняла активное участие в акции «Под флагом Добра»,
задачей которой стал сбор средств для оказания адресной помощи тяжелобольным детям.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» способствовало возрожде-

нию духовности, передав пожертвования в пользу православного прихода Михайло-Архангельского храма
(х. Трудобеликовский Красноармейского района Краснодарского края), на освещение приписной часовни
Святителя Николая Чудотворца, оказало помощь, направив средства Краснодарской краевой общественной организации «Попечительский совет детского
дома «Рождественский».
Значительно выросла и инвестиционная привлекательность компании. Показателем этого стало восьмое место в десятке лучших энергосбытовых компаний среди
гарантирующих поставщиков электроэнергии на всей
территории России. Столь высокие позиции компании
подтвердил рейтинг «Сбытовые компании: эффективность на рынке», проведенный некоммерческим партнерством «Совет рынка».
В основе названных достижений компании лежит
соблюдение принципов, принятых в ОАО «Кубаньэнергосбыт» в качестве главных подходов в бизнесе:
смело внедрять технические новшества, оперативно
реагировать на индивидуальные запросы клиентов,
проявлять разумный консерватизм в принятии стратегических решений и стоять на защите прав и интересов
акционеров, партнеров.
Именно поэтому особое внимание советом директоров уделяется корпоративной политике и разрешению
задач управления финансово-хозяйственными процессами, в числе которых утверждение бизнес-плана, инвестиционной и комплексной программы закупок, ключевых показателей эффективности и решение других
вопросов, определяющих внутреннюю и внешнюю политику общества.
Подводя итоги, следует отметить, что приоритеты, обозначенные советом директоров в 2011 году, сохранятся и в дальнейшем, что позволит компании оставаться
доходной и динамично развивающейся. Успехи предыдущих лет и последнего отчетного периода дают нам
основания быть уверенными в полной реализации всех
намеченных целей.
Мы признательны всем тем, кто работал с нами в 2011
году, и надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества в будущем.

Председатель
совета директоров

Д.М. Вилертс
Годовой отчет ОАО «КЭС» / 7
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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

Уважаемые акционеры, клиенты, партнеры
и сотрудники ОАО «Кубаньэнергосбыт»!
ОАО «Кубаньэнергосбыт», занимая лидирующую позицию на рынке электроэнергии в регионе, является гарантом добросовестного партнерства для многих ведущих промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, сферы ЖКХ, транспорта и связи, строительных организаций и населения на всей территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Свидетельством тому стало увеличение в 2011 году доли
компании на рынке электроэнергии края до 59,09%,
рост числа потребителей — физических и юридических лиц до 1253,4 тыс. абонентов.
Данные бухгалтерской отчетности отражают картину стабильного темпа роста и положительную динамику всех экономических и финансовых показателей.
В частности, успешная работа компании на рынке энергоснабжения позволила завершить год с прибылью
в 647,9 млн руб. Это стало подтверждением того, что
предприятие располагает финансовыми ресурсами
для того, чтобы осуществлять текущую деятельность
и вкладывать средства в свое развитие, оно способно решать поставленные задачи, стабильно выполнять
и перевыполнять плановые задания и в полном объеме наполняет бюджеты всех уровней.
Но стабильность и неплохая результативность — не
повод останавливаться на достигнутом. Управление
современной компанией требует соблюдения тонкого баланса между выполнением огромного количества
сиюминутных операций и достижением больших стратегических целей. Добиться их возможно, сосредотачиваясь на главном, но не упуская ни единой, казалось
бы, незначительной детали.
Мы всегда в курсе последних изменений и тенденций.
Ориентируясь на то, что в среднесрочной перспекти-

Генеральный директор
ОАО «Кубаньэнергосбыт»

ве энергетический рынок станет рынком покупателя,
а не продавца, мы не только внимательно следим за существующим спросом и имеющимися предложениями,
но стремимся внедрять новые методы и технологии
и способны раньше других оценить, какие из них выдержат проверку временем.
Соответствовать сегодня высоким требованиям российского законодательства, в том числе в области
электроэнергетики, вести эффективную деятельность
в условиях существующей модели российской экономики и в рамках возрастающей конкуренции по силам
только сильной компании. И нам это удается.
Расставляя приоритеты в политике компании в настоящем и будущем, мы никогда не забываем, что за ними
стоят наши клиенты, партнеры. Поэтому мы не можем
допустить ухудшения занимаемых позиций, поскольку
это не частное дело компании, а один из важнейших
показателей устойчивости всей энергосистемы, залог
надежного энергоснабжения, за которое наша компания, как гарантирующий поставщик, несет полную
ответственность и перед законом, и перед административными регулирующими структурами, и перед
бизнесом и жителями Кубани и Адыгеи.
Именно поэтому постоянная работа над повышением эффективности собственной деятельности, оптимизация всех бизнес-процессов внутри компании —
базовое условие нашего существования на рынке,
а интересы наших потребителей, клиентов, партнеров и акционеров являются одним из стратегических
направлений развития нашей компании.
От лица руководства ОАО «Кубаньэнергосбыт» я благодарю всех сотрудников за добросовестный подход
к работе, наших партнеров — за доверие к нам. Мы
надеемся на дальнейшее развитие и укрепление этих
связей на взаимовыгодной основе.

В.А. Рожков

Годовой отчет ОАО «КЭС» / 9
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Раздел 2
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ
ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1.

Географическое положение
ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет деятельность по купле-продаже электрической
энергии на территории двух субъектов Российской Федерации — Республики Адыгея
и Краснодарского края.
Краснодарский край является самым южным регионом России — краем двух морей —
Азовского и Черного. Из общей протяженности границы 1540 км — 740 км проходит
вдоль моря. Край делится рекой Кубанью на две части: северную — равнинную (2/3 территории) и южную — горную (1/3 территории). Площадь Краснодарского края составляет
76 тыс. кв. км, или 0,4% от всей территории Российской Федерации. В крае проживает свыше пяти миллионов человек, в том числе около 53% — в городах и 47% — в сельской местности. Средняя плотность населения — 67,9 человека на 1 кв. км.
Республика Адыгея расположена в центральной части Северо-Западного Кавказа, в бассейнах рек Кубани, Лабы и Белой. Протяженность территории республики с севера на юг —
208 км, с запада на восток — 165 км. Территория республики окружена территорией Краснодарского края. Площадь Республики Адыгея составляет 7,7 тыс. кв. км, или примерно 10%
от территории Краснодарского края. В республике проживает больше 440 тыс. человек,
в том числе около 52% — в городах и 48% — в сельской местности. Средняя плотность населения — 56,6 человека на 1 кв. км.
Климат на большей части территории умеренно-континентальный, на Черноморском побережье (южнее Туапсе) — субтропический. Средняя температура января на равнине —
минус 3—50С, июля — плюс 22—240С. Годовое количество осадков — от 400 до 600 мм
в равнинной части, до 3242 мм и более — в горной.
Природные ресурсы
Кубань богата более чем 60 видами полезных ископаемых. В основном они залегают
в предгорных и горных районах. Имеются запасы нефти, природного газа, мергеля, йодобромных вод, мрамора, известняка, песчаника, гравия, кварцевого песка, железных и апатитовых руд, каменной соли. Краснодарский край — старейший нефтедобывающий район России. Добыча нефти начата в 1864 году. На территории края расположен крупнейший
в Европе Азово-Кубанский бассейн пресных подземных вод, имеющий значительные запасы термальных и минеральных вод. Среди богатств Кубани лес занимает важное место, так
как имеет большое природоохранное значение и является основным источником древесины ценных пород России. Общая площадь лесов Краснодарского края составляет свыше 1800 тыс. га.
Основные природные ресурсы Республики Адыгея — минерально-сырьевые, земельные,
лесные, водные. На территории республики разведано 7 месторождений кирпичных глин
и суглинков, 5 месторождений песчано-гравийных материалов, 2 месторождения строительного гипса. Республика обладает запасами щебня из пород Даховского гранитного
массива. Имеется ряд месторождений строительных песков, высококачественных известняков. Леса занимают 287,1 тыс. га, что составляет 36,8% площади республики. Основные
лесообразующие породы — бук, дуб, пихта. Большую ценность имеют каштановые и ореховые насаждения.
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Города и районы края
В состав Краснодарского края входят 38 районов, 26
городов, из них 15 краевого и 11 районного подчинения, 21 поселок городского типа, 389 сельских административных округов, объединяющих 1717 сельских
населенных пунктов. Краснодарский край граничит
с Ростовской областью, Ставропольским краем, Республикой Адыгея, Карачаево-Черкесской Республикой
и Абхазией.
Города и районы Республики Адыгеи
Столица Республики Адыгея — город Майкоп. Республика административно делится на 7 районов, 46 сель-

ских администраций, в которых расположено 224
населенных пункта. В республике 2 города республиканского значения — Майкоп и Адыгейск, 5 поселков
городского типа. В составе поселений преобладают
аулы, станицы, сельские населенные пункты.

2.2.

Краткая история компании
Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» создано в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» и зарегистрировано
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в качестве юридического лица 1 июля 2006 года.
Реорганизация ОАО «Кубаньэнерго» проводилась
в соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики и проектом реформирования компании.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» является крупнейшим поставщиком электроэнергии предприятиям сельского
хозяйства, промышленности, коммерческим организациям и бытовым потребителям на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.
История предприятия началась в октябре 1936 года
с Постановления Совнаркома СССР об открытии при
районных энергетических управлениях подразделений

по сбыту энергии. Уже в ноябре того же года при районном энергетическом управлении «Азчерэнерго» был
создан «Энергосбыт Азчерэнерго», в состав которого
вошли Краснодарское и Новороссийское отделения.
1 декабря 1944 года, приказом № 61 по РЭУ «Краснодарэнерго», Энергосбыт выделился из состава управления в самостоятельную единицу (с охватом потребителей Краснодарского и Новороссийского энергорайонов). Первым директором предприятия по
сбыту энергии стал Ф.С. Розов. В основные функции
предприятия входили реализация энергии, ремонт

и госповерка счетчиков, государственный контроль
и надзор за режимами и лимитами отпуска электроэнергии, соблюдением потребителями правил технической эксплуатации и за рациональным расходованием электрической и тепловой энергии на промышленных предприятиях.
В 1963 году в состав Энергосбыта под руководством
А.М. Коломийцевой вошли абонентские службы коммунальных городских электросетей и РЭС «Сельэнерго».
Они взяли функции надзора за всеми тепло- и электроустановками в колхозах и совхозах. Зона деятельности Энергосбыта расширилась — для обслуживания
потребителей, количество которых в 1964 году увели-

2.3. Функции и деятельность
компании

чилось с 60 тыс. до 292 тыс., а в 1965 году — еще на
300 тыс., по всему краю были созданы межрайонные
отделения Энергосбыта: в 1964 году — Ейское, Армавирское, Сочинское и Майкопское; в 1965 году — Тихорецкое, Тимашевское, Славянское, Абинское, УстьЛабинское, Лабинское; в 1973 году — Краснодарское.
В 1980 году по указанию Минэнерго СССР предприятие по сбыту энергии и контролю за ее использованием Энергосбыт было переименовано в предприятие государственного энергетического надзора
и сбыта энергии «Энергонадзор».
В 1997 году функции энергетического надзора переш-

ли к государству, а Энергосбыт стал филиалом ОАО
«Кубаньэнерго» — Территориальным управлением по
сбыту энергии Энергосбыт ОАО «Кубаньэнерго».
Согласно постановлению Правительства РФ «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» в конце 2005 года внеочередным собранием акционеров было принято решение о реорганизации
ОАО «Кубаньэнерго» путем выделения из него генерирующей, сбытовой компаний и магистральных сетей.
В 2006 году процесс реформирования ОАО «Кубаньэнерго» завершился. ТУ «Энергосбыт» — филиал ОАО
«Кубаньэнерго» получил статус юридического лица —
ОАО «Кубаньэнергосбыт», и это стало новым этапом
в истории Энергосбыта.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» не только сохранило все
договорные обязательства перед потребителями как
правопреемник ОАО «Кубаньэнерго», но и получило все права и обязанности гарантирующего поставщика электрической энергии в Краснодарском крае
и Республике Адыгея.

2.3.

Функции и деятельность компании
ОАО «Кубаньэнергосбыт» — динамично развивающаяся высокотехнологичная энергосбытовая компания,
обладающая богатым опытом, профессиональным персоналом, высокой корпоративной культурой. Компания проводит социальные и благотворительные программы, стремится быть социально ответственной,
открытой для общества, прозрачной для бизнеса.
В настоящее время приоритетной задачей компании
является обеспечение права потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея
на надежную и бесперебойную поставку электрической энергии в необходимом объеме и сбор денежных
средств, обеспечивающих необходимую прибыль компании.
В соответствии с Уставом компания осуществляет следующие основные виды деятельности:
• покупку электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности);
• реализацию (продажу) электрической энергии
на оптовом рынке;
• реализацию (продажу) электрической энергии на
розничном рынке электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе и гражданам) и сетевым компаниям в целях компенсации потерь в принадлежащих им сетях;
• выполнение функций гарантирующего поставщика
на основании решений уполномоченных органов.
Прочие виды деятельности:
1. Организация процесса печати и доставки счетов
населению.
2. Оказание услуг потребителям:
• оказание услуг по организации коммерческого
учета;
• проведение энергетических обследований потребителей;
• оказание консалтинговых услуг по заключению договоров энергоснабжения и технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям;
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(отдела), их выполнение в сложном технологическом
процессе покупки и реализации потребителям электрической энергии.
В любых горизонтальных и вертикальных разрезах структуры обеспечена рациональная относительная автономность филиалов и взаимодействие
между иерархическими звеньями структуры по вертикали, а также между относительно автономными
звеньями, что согласуется с основными задачами,
решаемыми компанией.
В существующей структуре компании управление по
вертикали и управление по горизонтали может осуществляться по различным каналам (административно производственным, финансово-экономическим, правовым, кадровым и т.д.).

• проведение консультаций бытовым потребителям
и юридическим лицам по вопросам энергоснабжения;
• комплексный расчет с ежемесячным снятием показаний электросчетчиков и доставкой счетов абонентам
для оплаты потребленной ими электроэнергии;
• оказание услуг печатного центра;
• по размещению рекламной информации на счетахизвещениях гражданам-потребителям.

2.4.

Организационная
структура Общества
ОАО «Кубаньэнергосбыт» имеет в своем составе исполнительный аппарат, 11 территориально рассредоточенных филиалов и 55 производственных участков (ПУ). В 2011 году организационная структура ОАО
«Кубаньэнергосбыт» не претерпевала изменений
и продолжала оставаться линейно-функциональной
управленческой структурой с вертикальными
оперативно-производственными связями. Структура
обеспечивает решение производственных задач, находящихся в компетенции филиала или одной службы
№ п/п

2.5.

Основные показатели
Решением совета директоров (протокол № 8.13 от
29.04.2011 г.) ОАО «Кубаньэнергосбыт» утверждены
следующие значения годовых и квартальных КПЭ на
2011 год:
2011 г.,
план

Наименование КПЭ

В том числе по кварталам
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

1

1

1

0,2

0,2

0,2

0,2

55

55

55

55

Годовые ключевые показатели эффективности
1

Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная
денежным потоком (утверждено на совете директоров)

1а

Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная
денежным потоком (задано бизнес-планом)

2

Оплата поставленной электроэнергии
(утверждено на совете директоров)

2а

Оплата поставленной электроэнергии
(задано бизнес-планом)

0,1%

98,12%

Квартальные ключевые показатели эффективности
1

Коэффициент текущей ликвидности
(утверждено на совете директоров)

1а

Коэффициент текущей ликвидности
(задано бизнес-планом)

2

Коэффициент финансовой независимости
(утверждено на совете директоров)

2а

Коэффициент финансовой независимости
(задано бизнес-планом)

3

Оборачиваемость дебиторской задолженности
(утверждено на совете директоров)

3а

Оборачиваемость дебиторской задолженности
(задано бизнес-планом)

Исполнение квартальных КПЭ
Значения квартальных КПЭ за 2011 год выполнены
в полном объеме:
Квартальные КПЭ
1. Коэффициент текущей ликвидности
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План

Факт
I кв.

Факт
II кв.

Факт
III кв.

Факт
IV кв.

Выполнение

1

1,47

1,23

1,22

1,27

Выполнено

2. Коэффициент финансовой независимости

0,2

0,39

0,27

0,29

0,33

Выполнено

3. Оборачиваемость ДЗ, дней (нарастающим итогом)

55

26,8

48

36,4

25

Выполнено

Исполнение годовых КПЭ

Значения годовых КПЭ за 2011 год выполнены
в полном объеме:
План

Факт

Выполнение

Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком
(утверждено на совете директоров)

Годовые КПЭ

0,1%

39,5%

Выполнено

Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком
(задано бизнес-планом)

98,12%

98,9%

Выполнено

2.6.

Конкурентное окружение
общества и факторы риска
На территории Краснодарского края и Республики Адыгея в 2011 году действовали два гарантирующих поставщика и восемь независимых энергосбытовых компаний, реализующих электроэнергию крупным
потребителям.

В 2011 году ОАО «Кубаньэнергосбыт» занимало лидирующую позицию на рынке электроэнергии в регионе.
Доля компании на рынке электроэнергии края в 2011
году составляла 59,09%.
Основными отраслевыми конкурентами на территории края являлись: ОАО «НЭСК», ООО «Русэнергосбыт», ООО «Русэнергоресурс», ОАО «Нижноватомэнергосбыт».

Доля ОАО «Кубаньэнергосбыт»
в общем объеме потребления в 2011 году
ОАО «Кубаньэнергосбыт» — 59,09%
ОАО «НЭСК» — 30,56%

ОАО «Транснефтьсервис С» — 0,10%
ООО «РН-Энерго» — 0,34%
ООО «РЭК» — 0,03%
ЗАО «МАРЕМ+» — 0,71%

ООО «Русэнергосбыт» — 4,83%
ООО «Русэнергоресурс» — 1,93%
ОАО «ННАЭС» — 2,27%
ООО «Дизаж М» — 0,13%

ОАО «НЭСК» поставляет электрическую энергию
потребителям, присоединенным к городским электрическим сетям края.
ОАО «Русэнергосбыт» снабжает электроэнергией филиал ОАО «РЖД» — Северо-Кавказская железная дорога. ООО «Русэнергоресурс» обеспечивает поставку
электроэнергии для ОАО «Черноморские магистральные нефтепроводы».
Потребителями ОАО «Нижноватомэнергосбыт» являются МУП «Водоканал» г. Сочи, МУП «Горэлектросети»
г. Славянска-на-Кубани, ЗАО «Картонтара» и ООО «Кнауф Гипс Кубань», Таманский, Троицкий и Ейский групповые водопроводы ООО «Югводоканал».
Одним из направлений развития компании является
увеличение доли присутствия на рынке электроэнергии края. Так, в соответствии со сводным прогнозным
балансом производства и поставок электрической
энергии на 2012 год доля компании на рынке электроэнергии края составит 59,74%.
Правовые риски
Основные правовые риски связаны с особенностями
правового регулирования отдельных видов услуг и

условий хозяйственной деятельности в электроэнергетике, с изменениями в существующей нормативной
базе. Несовершенство нормативной базы является существенным риском, способным повлиять на деятельность общества, внести сложности в порядок формирования взаимоотношений с иными субъектами рынка электроэнергии.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет свою деятельность в пределах границ, согласованных органом исполнительной власти, осуществляющим контроль деятельности гарантирующих поставщиков. Деятельность
на внешнем рынке эмитент не ведет, а равно не имеет
рисков, связанных с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин.
Рисков, связанных с изменением налогового законодательства, эмитент не имеет, так как в большинстве случаев возникают споры о применении действующего
законодательства, которые разрешаются внутренним
и внешним аудитом.
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Раздел 3
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.1.

Ценные бумаги и акционерный капитал
Выпуск ценных бумаг ОАО «Кубаньэнергосбыт» зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 года и присвоен государственный номер
1-01-55218-Е.
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
Форма ценных бумаг: бездокументарные.
Способ размещения: распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения.
Фактический срок размещения ценных бумаг: дата государственной регистрации
эмитента как юридического лица, возникшего в результате выделения 1 июля 2006 года.
Количество размещенных ценных бумаг выпуска 17 869 440 акций.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 56 коп.
Уставный капитал Общества составляет 10 006 886 руб. 40 коп.
Привилегированные акции Обществом не выпускались.
Права акционеров — владельцев размещенных обыкновенных акций Общества:
— участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции;
— вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;
— получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами
Общества;
— получать дивиденды, объявленные Обществом;
— преимущественное приобретение размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
— в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
— осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.
Решения о выпуске дополнительных акций, а также иных ценных бумаг, конвертируемых
в акции, в течение 2011 года органами управления Общества не принимались.
Акции Общества включены в систему RTS Board на Фондовой бирже «Российская торговая система».
Наименование фондовой биржи

Код акций

Дата включения в систему

Фондовая биржа «РТС»

KBSB

17.04.2007 г.

Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 33, стр. 1, веб-сайт: www.rts.ru
Акции Общества допущены к торгам на Фондовой бирже ММВБ путем включения
в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ».
Наименование фондовой биржи

Код акций

Дата допуска акций к торгам

Фондовая биржа ММВБ

KBSB

08.02.2008 г.

Адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., 13, веб-сайт: www.micex.ru
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Динамика средневзвешенной цены акций
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2011 г.

250
200
150
100
50

.

.

.

.12
11

.11

11

.

.10

11

.

.09
11

.

.08
11

.

.07
11

.

.06
11

.

.05

11

.

.04
11

.

.03

11

.02
11

11

.01

.

0

Основные показатели торгов акциями ОАО «Кубаньэнергосбыт»
на ММВБ в 2011 г.
Количество сделок, штук

Объем сделок, штук акций

Объем сделок, руб.

9297

2 538 825,5

350 820 506,3

Информация об акционерах ОАО «Кубаньэнергосбыт»
по состоянию на 31.12.2011 г.

Физические лица — 2,0%
ЗАО «Стройсервис» — 26,7%

ООО «НЭП» — 24,9%

Прочие юридические лица
и номинальные держатели — 30, 1%
Государство (Краснодарский край) — 0%

NONSICA VENTURES LIMITED
(НОНСИКА ВЕНЧЕРИЗ ЛИМИТЕД) — 16,3%

Общее количество участников (акционеров) Общества: 1942.
Общее количество номинальных держателей: 9.
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Акционеры, владеющие пятью и более процентами акций Общества по состоянию на 31.12.2011 г.
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Стройсервис»
Место нахождения: 385000, г. Майкоп, ул. Ленина, 47
Доля обыкновенных акций: 26,7%
Полное фирменное наименование: общество
с ограниченной ответственностью «НОВОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО»
Место нахождения: 603009, г. Нижний Новгород,
пр-т Гагарина, 176, корп. А
Доля обыкновенных акций: 24,9%
Полное фирменное наименование: NONSICA
VENTURES LIMITED (НОНСИКА ВЕНЧЕРИЗ ЛИМИТЕД)
Место нахождения: 2006, Кипр, Ippokratous, 3a.
Akropoli. P. C. 2006, Nikosia
Доля обыкновенных акций: 16,3%
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Новгородоблэнергосбыт»
Место нахождения: 173008, г. Великий Новгород,
ул. Большая Санкт-Петербургская, 111
Доля обыкновенных акций: 9,01%
Полное фирменное наименование: общество
с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест»
Место нахождения: 393840, Тамбовская обл., Сосновский район, рп. Сосновка, ул. Центральная, 13а
Доля обыкновенных акций: 9,96%
Доля уставного капитала Общества, находящаяся
в государственной (муниципальной) собственности:
0,0025%.
Управляющий государственным пакетом акций:
Департамент имущественных отношений Краснодарского края
Место нахождения:
г. Краснодар, ул. Гимназическая, 36
Наличие специального права на участие Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции») не предусмотрено.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента.
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг эмитента: регистратор.
Сведения о регистраторе.
Полное фирменное наименование: общество
с ограниченной ответственностью «Регистратор КРЦ»
Сокращенное
фирменное
наименование:
ООО «КРЦ»
Место нахождения: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107
Данные о лицензии на осуществление деятельности
по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Номер: 10-000-1-00279
Дата выдачи: 24.12.2002 г.

Дата окончания действия: бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию:
ФКЦБ (ФСФР) России

3.2.

Дивиденды
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента:
— категория акций: обыкновенные именные
акции;
— размер объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям эмитента по результатам 2010 года:
33,61035 руб. на каждую акцию.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: общее собрание акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров, на
котором принято решение о выплате дивидендов:
30.05.2011 г.
Дата и номер протокола общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов: протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 01.06.2011 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям: в течение 60 дней со дня принятия
решения.
Форма выплаты: в денежной форме.
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям: 2010 год.
Общий размер дивидендов, причитающихся к выплате
по всем акциям: 600 598 134,2 руб.
По состоянию на 31.12.2011 г. сумма невыплаченных
дивидендов акционерам Общества по итогам 2010
года составляет 2 370 356,6 руб. Основные причины
невыплаты:
— отсутствие реквизитов получателя;
— наличие нераспределенных долей по указанным
в списке счетам;
— возврат денежных средств почтой в связи с отсутствием получателя.
В соответствии с Соглашением к Договору № 252 от
18.04.2011 г. «О порядке начисления и выплаты дохода
получателям ОАО «Кубаньэнергосбыт» по итогам 2010
года» начисление и уплата доходов по акциям производится ООО «Регистратор КРЦ» с 3 июня 2011 года.
На основании нормы п. 5 ст. 42 Федерального закона
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»
и Протокола Центральной инвентаризационной комиссии по результатам инвентаризации имущества и
финансовых обязательств ОАО «Кубаньэнергосбыт» за
2011 год в составе нераспределенной прибыли Общества восстановлены невыплаченные и невостребованные акционерами Общества дивиденды по результатам 2006 года на общую сумму 23 570,4 руб.
По состоянию на 31.12.2011 г. дивиденды за 2007, 2008,
2009 годы не начислялись и не выплачивались.
Общество эмиссию облигаций не осуществляло.
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3.3.

Структура и принципы корпоративного управления
Корпоративное управление ОАО «Кубаньэнергосбыт»
направлено на урегулирование взаимоотношений
между менеджерами компании, ее владельцами (акционерами) в целях обеспечения эффективности деятельности компании и интересов владельцев, а также
других заинтересованных лиц.
Основными задачами корпоративного управления
были и остаются:
• обеспечение основных прав акционеров и стейкхолдеров — других заинтересованных лиц (поставщики,
потребители, кредиторы, сотрудники компании);
• своевременное раскрытие достоверной информации о деятельности Общества и обеспечение ее прозрачности;
• обеспечение эффективной работы органов управления компании (совета директоров, правления).
ОАО «Кубаньэнергосбыт» следует следующим основным приоритетным принципам корпоративного
управления:
• информационная прозрачность и открытость;
• защита
прав акционеров и потенциальных
инвесторов;
• контроль и оценка качества управления бизнесом.
Соблюдение принципа информационной прозрачности и открытости достигается путем размещения
сведений о деятельности компании на сайте ОАО
«Кубаньэнергосбыт» в сети Интернет (http://www.
kubansbyt.ru), в средствах массовой информации,
а также через взаимодействие со специализированными аналитическими агентствами.
Общество раскрывает информацию в соответствии
с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», Федеральным законом от
22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением «О раскрытии информации эмитентами ценных бумаг», утв. приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н,
Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утв.
Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24.
Заключен договор на раскрытие информации в ленте
новостей с информационным агентством AK&M и информационным агентством «Финмаркет».
Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с:
• требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и рынке ценных бумаг;
• Уставом ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
• внутренними документами Общества.
В целях регулирования корпоративных отношений
в Обществе действуют следующие внутренние нормативные акты:
• Устав ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
• Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»,
утвержденное на ВОСА (протокол № 2 от 14.09.2006 г.);
• Положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт»,
утвержденное на ВОСА (протокол № 2 от 14.09.2006 г.);
• Положение о выплате членам совета директоров
ОАО «Кубаньэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, утвержденное на ВОСА (протокол № 2 от
14.09.2006 г.);
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• Положение о правлении ОАО «Кубаньэнергосбыт»,
утвержденное на ГОСА (протокол от 10.07.2008 г.);
• Положение
о ревизионной комиссии ОАО
«Кубаньэнергосбыт», утвержденное на ВОСА (протокол № 2 от 14.09.2006 г.);
• Положение о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, утвержденное на ВОСА (протокол № 2 от
14.09.2006 г.);
• Порядок взаимодействия ОАО «Кубаньэнергосбыт» с организациями, в которых участвует Общество,
утвержденный на заседании совета директоров (протокол № 5.6 от 08.06.2009 г.);
• Кодекс корпоративной этики работников ОАО
«Кубаньэнергосбыт», введенный в действие приказом
ОАО «Кубаньэнергосбыт» 12.01.2010 г. № 12.

В 2011 году Обществом соблюдалось большинство
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, одобренного 28.11.2001 г. на заседании Правительства РФ (протокол № 49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ России
№ 421/р от 04.04.2002 г. «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
В 2012 году в области корпоративного управления перед Обществом стоят следующие цели:
• повышение «прозрачности» компании;
• увеличение капитализации компании;
• дальнейшее совершенствование корпоративной
нормативной базы.
Для достижения поставленных целей планируется неукоснительное соблюдение требований Федеральных
законов «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», постановлений Федеральной службы по
финансовым рынкам.
Система органов управления и контроля общества
включает:
— общее собрание акционеров — высший орган
управления Обществом, через который акционеры
реализуют свое право на участие в управлении
Обществом;
— совет директоров — орган управления, отвечающий за разработку стратегии Общества, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительных органов;
— комитеты при совете директоров — консультационно-совещательные органы совета директоров
Общества, создаваемые для предварительного
рассмотрения важнейших вопросов, относящихся
к компетенции совета директоров. Комитеты не сформированы;
— правление (коллегиальный исполнительный орган) и генеральный директор (единоличный исполнительный орган) — органы управления, руководящие
текущей деятельностью Общества и реализующие
стратегию, определенную советом директоров и акционерами Общества;
— ревизионная комиссия — орган контроля
финансово-хозяйственной деятельности Общества,
подотчетный непосредственно общему собранию
акционеров Общества.

3.4.

Совет директоров:
информация о составе совета директоров
Действующий состав совета директоров, избранный
годовым общим собранием акционеров 30.05.2011 г.:
ФИО: Аржанов Дмитрий Александрович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Период

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Наименование организации

Должность

с

по

февраль 2010

настоящее время

ООО «Транснефтьсервис С»

генеральный директор

октябрь 2009

февраль 2010

ООО «Транснефтьсервис С»

заместитель генерального директора

апрель 2008

октябрь 2009

ОАО «Нижегородская сбытовая
компания»

генеральный директор

август 2006

март 2008

ООО «Транснефтьсервис С»

заместитель генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,06
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

ФИО: Богородицкий Вячеслав Александрович
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Период

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Наименование организации

Должность

Государственное унитарное
предприятие Краснодарского
края «Кубаньлизинг»

заместитель директора по правовым
вопросам

с

по

сентябрь 2009

настоящее время

май 2009

сентябрь 2009

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

начальник юридической службы

сентябрь 2006

май 2009

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

начальник юридического отдела

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

ФИО: Боровиков Андрей Георгиевич
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Период
с

по

1997

настоящее время

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Наименование организации

Должность

ООО «РИСАН»

заместитель директора

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
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ФИО: Вилертс Дайнис Модрисович
(председатель)
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Период

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Наименование организации

с

по

февраль 2008

настоящее время

Должность

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

исполнительный директор

июль 2007

февраль 2008

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

первый заместитель генерального
директора по экономике и финансам

декабрь 2006

июль 2007

ОАО «Южная генерирующая
компания ТГК-8»

заместитель генерального директора
по сбытовой деятельности

июль 2006

декабрь 2006

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

генеральный директор

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

ФИО: Козьмин Александр Юрьевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Период
с

по

2005

настоящее время

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Наименование организации

Должность

ООО «Кубаньжилстрой»

генеральный директор

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления вышеуказанных
эмитентов и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов: не имеет

ФИО: Кривонос Игорь Викторович
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Период

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Наименование организации

Должность

настоящее время

ЗАО «Тандер»

региональный директор
по строительству

февраль 2011

ООО «Кубаньжилстрой-риэлт»

директор

с

по

февраль 2011
май 2006

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления вышеуказанных эмитентов
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов: не имеет

ФИО: Поляков Роман Павлович
Год рождения: 1976
Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
с

по

сентябрь 2011

настоящее время

Наименование организации

Должность

ООО «Чистый город»

генеральный директор

ноябрь 2007

март 2011

ООО «АПЕКС ГРУПП»

генеральный директор

июнь 2007

октябрь 2007

ОАО «Краснодарсельмаш»

финансовый директор

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления вышеуказанных
эмитентов и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов: не имеет
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ФИО: Пшениснов Игорь Вадимович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Период

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Наименование организации

Должность

с

по

февраль 2008

настоящее время

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

начальник управления делами

июль 2006

февраль 2008

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

помощник генерального директора

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления вышеуказанных эмитентов
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов: не имеет
ФИО: Рожков Виталий Александрович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Период

Наименование организации

с

по

декабрь 2006

настоящее время

июль 2006

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

декабрь 2006

Должность

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

генеральный директор

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

первый заместитель генерального
директора по экономике и финансам

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления вышеуказанных эмитентов
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов: не имеет
ФИО: Селиверсткин Максим Сергеевич
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Период

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Наименование организации

Должность

настоящее время

Администрация Новомихайловского городского поселения
Туапсинского района

заместитель главы

июль 2009

ноябрь 2010

МУ «Управление капитального
строительства муниципального
образования город Краснодар»

начальник отдела

апрель 2008

июнь 2009

МУ «Инженерный центр муниципального образования
город Краснодар»

начальник отдела

февраль 2007

апрель 2008

ООО «РСУ Тетрис»

заместитель директора

с

по

декабрь 2010

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления вышеуказанных эмитентов
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов: не имеет
ФИО: Смурыгин Владимир Александрович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Период

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Наименование организации

Должность

с

по

июль 2009

настоящее время

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

начальник отдела корпоративных
и имущественных отношений

июль 2006

июнь 2009

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

советник генерального директора
по корпоративному управлению

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления вышеуказанных
эмитентов и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов: не имеет
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Состав совета директоров, избранный внеочередным
общим собранием акционеров 28.06.2010 г. и действовавший до 30.05.2011 г:
1. Анциферов Александр Николаевич
2. Драгина Людмила Викторовна
3. Вилертс Дайнис Модрисович
4. Козьмин Александр Юрьевич
5. Костюкова Наталья Михайловна
6. Кравченко Вячеслав Михайлович
7. Кривонос Игорь Викторович
8. Пухальский Александр Андреевич
9. Рожков Виталий Александрович
10. Русляков Виталий Витальевич
11. Ставский Михаил Ефимович

3.4.1.

Основные положения
компетенции совета директоров
Основные вопросы компетенции совета директоров
в соответствии с Уставом Общества:
— вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров ФЗ «Об акционерных обществах»;
— избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
— рассмотрение отчетов генерального директора
о деятельности Общества (в том числе о выполнении
решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества);
— утверждение годового (квартального) бизнес-плана
и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или
утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества.

3.4.2.

Положение о порядке созыва
и проведения заседаний совета директоров
Положение о порядке созыва и проведения заседаний
совета директоров Общества утверждено общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» (протокол № 2 от 14.09.2006 г.).
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Основные нормы положения:
1. Совет директоров является органом управления
Общества, который осуществляет общее руководство
деятельностью Общества, контролирует исполнение
решений общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров (либо заместителем председателя совета директоров в случаях, предусмотренных Уставом Общества) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета
директоров, ревизионной комиссии, аудитора или
генерального директора Общества.
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3. Решения на заседании совета директоров Общества
принимаются большинством голосов членов совета
директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
4. На первом заседании совета директоров Общества,
избранного в новом составе, в обязательном порядке
рассматриваются вопросы об избрании председателя
совета директоров, заместителя председателя и секретаря совета директоров Общества.
5. Главными целями и задачами деятельности совета
директоров Общества являются:
— определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации
и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов
Общества;
— обеспечение реализации и защиты прав и законных
акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
— обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
— создание эффективных внутренних контрольных
механизмов;
— регулярная оценка деятельности исполнительных
органов Общества и работы менеджмента.
6. Для реализации указанных целей и задач совет
директоров обязан руководствоваться следующими
принципами:
— принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
— исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов
и информации об Обществе;
— достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

3.5.

Генеральный директор
Руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным органом — генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества. К компетенции
генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества,
за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров
Общества в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах», Уставом Общества.
28.12.2006 г. решением совета директоров Общества избран генеральный директор Общества —
В.А. Рожков, 04.03.2011 г. продлен срок действия трудового договора.

ФИО: Рожков Виталий Александрович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Период

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Наименование организации

Должность

настоящее время

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

генеральный директор

декабрь 2006

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

первый заместитель генерального
директора по экономике и финансам

с

по

декабрь 2006
июль 2006

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления вышеуказанных эмитентов
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов: не имеет

3.6.

Правление: информация о составе
правления
Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законодательством и Уставом Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется коллегиальным исполнительным
органом — правлением и единоличным исполнитель-

ным органом — генеральным директором Общества.
Генеральный директор и правление Общества подотчетны общему собранию акционеров и совету директоров Общества.
Правление Общества действует на основании Устава
Общества, а также утверждаемого общим собранием
акционеров положения о правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения
его заседаний, а также порядок принятия решений.

Состав правления:
ФИО: Бондаренко Николай Федорович
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Период
с

по

июль 2006

настоящее время

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Наименование организации

Должность

Краснодарский филиал
ОАО «Кубаньэнергосбыт»

директор

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
ФИО: Вилертс Дайнис Модрисович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Период

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Наименование организации

Должность

с

по

февраль 2008

настоящее время

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

исполнительный директор

июль 2007

февраль 2008

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

первый заместитель генерального
директора по экономике и финансам

декабрь 2006

июль 2007

ОАО «Южная генерирующая
компания ТГК-8»

заместитель генерального директора
по сбытовой деятельности

июль 2006

декабрь 2006

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

генеральный директор

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
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ФИО: Сайченко Виктор Николаевич
Год рождения: 1945
Образование: высшее
Период
с

по

июль 2006

настоящее время

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Наименование организации

Должность

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

заместитель генерального директора
по развитию

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

ФИО: Клименченко Сергей Васильевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Период

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Наименование организации

с

по

март 2011

настоящее время

Должность

ЗАО «Орбита»

генеральный директор

март 2009

март 2011

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

заместитель генерального директора
по общим вопросам

май 2004

июнь 2006

МНО «Международный фонд развития межрегионального сотрудничества»

вице-президент

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

ФИО: Озорнина Тамара Петровна
Год рождения: 1952
Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
с

по

июль 2006

настоящее время

Наименование организации

Должность

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

главный бухгалтер

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

ФИО: Рожков Виталий Александрович
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Период

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте
и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Наименование организации

Должность

настоящее время

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

генеральный директор

декабрь 2006

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

первый заместитель генерального
директора по экономике и финансам

с

по

декабрь 2006
июль 2006

Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
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3.7.

Выплаты членам совета директоров и генеральному
директору вознаграждения и компенсаций
Сведения о размере вознаграждения членам совета директоров, которые выплачены за 2011 год:
Вознаграждение, руб.

2 221 700

Заработная плата, руб.

–

Премии, руб.

–

Комиссионные, руб.

–

Льготы, руб.

–

Компенсации расходов, руб.

–

Иные имущественные
представления, руб.

–

Иное, руб.

–

ИТОГО, руб.

2 221 700

Размер и порядок выплаты всех вознаграждений
и компенсаций членам совета директоров Общества
устанавливаются «Положением о выплате членам совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций», утвержденным на внеочередном
общем собрании акционеров общества 14.09.2006 г.
(протокол № 2).
Выплата вознаграждений генеральному директору
осуществляется на основании «Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО
«Кубаньэнергосбыт» на 2011 год».

3.8.

Информация о крупных сделках
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных советом директоров Общества
Сделка между Обществом и страховщиком, определенным конкурсным путем, квалифицируемая как
сделка с заинтересованностью.
Решение об одобрении заключения договора принято советом директоров Общества 22.09.2011 г., протокол № 9.9.
Предмет договора: услуги страхования работников
в рамках добровольного медицинского страхования, в
том числе работников, являющихся членами совета директоров и правления Общества.
Срок действия договора: два года.
Стоимость договора: 5,5 млн руб., при индивидуальной
страховой премии на одного застрахованного не менее 250 тыс. руб. в год.
Страховая сумма: не менее 11 млн руб.

3.9.

Положение о ревизионной
комиссии Общества
Положение о ревизионной комиссии Общества:
утверждено общим собранием акционеров ОАО
«Кубаньэнергосбыт» (протокол № 2 от 14.09.2006 г.).
1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания», определяет задачи и порядок
деятельности ревизионной комиссии, регулирует во-

просы взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями исполнительного аппарата Общества.
2. Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества,
осуществляющим регулярный контроль за финансовохозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов
управления Общества и структурных подразделений
исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации,
Уставу Общества и внутренним документам Общества.
3. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна
общему собранию акционеров Общества.
4. При осуществлении своей деятельности ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов
управления Общества и руководителей структурных
подразделений исполнительного аппарата Общества.
5. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим положением
и другими внутренними документами Общества,
утвержденными общим собранием акционеров
Общества.
6. Главными задачами ревизионной комиссии Общества являются:
а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
б) обеспечение наблюдения за соответствием
совершаемых обществом финансово-хозяйственных
операций законодательству Российской Федерации
и Уставу Общества;
в) осуществление независимой оценки информации
о финансовом состоянии Общества.
Состав ревизионной комиссии Общества избран
общим собранием акционеров Общества 30.05.2011 г.
1. Гришко Сергей Всеволодович
2. Костанова Сюзанна Аскеровна
3. Петренко Елена Викторовна
4. Подсвиров Денис Владимирович
5. Мошкин Юрий Леонидович
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Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. Аудит
финансовой отчетности за 2011 г. проводит закрытое акционерное общество «Аудиторская группа «Ваш
СоветникЪ».

3.10.

Положение о выплате членам
ревизионной комиссии вознаграждений
и компенсаций
Положение о выплате членам ревизионной комис-

сии вознаграждений и компенсаций: утверждено общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»
(протокол № 2 от 14.09.2006 г.).
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений
и компенсаций членам ревизионной комиссии ОАО
«Кубаньэнергосбыт».
Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
1. Выплата компенсаций.
1.1. Члену ревизионной комиссии Общества компен-
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сируются расходы, связанные с участием в заседании
ревизионной комиссии Общества и проведением проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.
1.2. Выплата компенсаций производится Обществом
в трехдневный срок после представления документов,
подтверждающих произведенные расходы.
2. Выплата вознаграждений.
2.1. За участие в проверке (ревизии) финансовохозяйственной деятельности члену ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное

вознаграждение в размере суммы, эквивалентной
трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее — Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.
Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2.2. За каждую проведенную проверку (ревизию)
финансово-хозяйственной деятельности Общества
членам ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных
месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации,
установленной Соглашением.
Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются советом директоров Общества. Сведения о размере вознаграждения членам ревизионной комиссии, которые выплачены за 2011 год:

Вознаграждение, руб.

62 688,5

Заработная плата, руб.

–

Премии, руб.

–

Комиссионные, руб.

–

Льготы, руб.

–

Компенсации расходов, руб.

–

Иные имущественные представления, руб.

–

Иное, руб.

–

ИТОГО, руб.

62 688,5

3.11.

Информация о системе
внутреннего контроля
В целях совершенствования организационно-штатной
структуры Общества и повышения эффективности
системы его внутреннего контроля создано управление делами, консолидирующее в себе систему
контроля исполнения поручений в рамках сектора
оперативного контроля общего отдела и системы контроля внутреннего трудового распорядка в рамках
отдела управления персоналом. Кроме того, службой
экономической безопасности, ГО и ЧС обеспечивается
система контроля деятельности структурных подразделений. Указанная служба осуществляет постоянный
мониторинг процесса закупок, заключения договоров, контроль внутриобъектового режима, моральнопсихологического климата в подразделениях, обеспечения вопросов информационной безопасности
подразделениями управления АСУ и другими структурными подразделениями Общества, а также контроль
соблюдения законодательных и нормативных актов
в вопросах защиты персональных данных. Помимо этого, под управляющим воздействием указанной службы функционирует система поточной проверки филиалов Общества подразделениями исполнительного
аппарата. При проведении внешнего аудита и проверках государственными органами управление делами
осуществляет эффективное взаимодействие по всем
возникающим во время проверок вопросам и предоставляет запрашиваемую информацию, находящуюся
в его ведении.
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Раздел 4
О РАБОТЕ НА ОПТОВОМ И РОЗНИЧНОМ
РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

4.1.

О работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности
С момента своего образования ОАО «Кубаньэнергосбыт» является правопреемником ОАО
«Кубаньэнерго» по всем действующим договорам, обеспечивающим работу на оптовом
рынке электроэнергии (мощности).
Поставка электроэнергии и мощности с оптового рынка в 2011 году осуществлялась
на основании следующих договоров:
• договора о присоединении к торговой системе оптового рынка (сторонами договора
о присоединении являются НП «Совет рынка», ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК»
и ЗАО «ЦФР»);
• договора оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению с ОАО «СО ЕЭС»;
• договора купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора
ценовых заявок на сутки вперед;
• договора комиссии на продажу электрической энергии по результатам конкурентного
отбора ценовых заявок на сутки вперед;
• договора купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора
заявок на балансирование системы;
• договора комиссии на продажу электрической энергии по результатам конкурентного
отбора заявок на балансирование системы;
• договора купли-продажи мощности;
• договора комиссии на продажу мощности;
• договоров купли-продажи (поставки) мощности новых АЭС/ГЭС;
• договоров о предоставлении мощности;
• договоров купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих
объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме;
• свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии;
• регулируемых договоров купли-продажи электрической энергии и мощности, заключенных между ОАО «Кубаньэнергосбыт», ОАО «АТС» и поставщиками оптового рынка электроэнергии.
С целью организации деятельности компании на оптовом рынке в 2011 году действовали
следующие договоры:
• договор оказания услуг по передаче электрической энергии с ОАО «Кубаньэнерго»;
• договор оказания услуг с ОАО «Мосэнергобиржа».
Потребность в электроэнергии потребителей ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2011 году на
98,1% покрывалась за счет покупки электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии.
Общий объем электроэнергии, приобретенной на оптовом рынке для реализации собственным потребителям в 2011 году, составил 11,7 млрд кВт.ч.
Особенностью работы на оптовом рынке в 2011 году стало введение долгосрочных механизмов торговли мощностью по договорам о предоставлении мощности, договорам куплипродажи (поставки) мощности новых АЭС/ГЭС, а также договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность
в вынужденном режиме. Использование указанных механизмов торговли мощностью обеспечивает стабильное развитие электроэнергетической отрасли России и сводит к минимуму вероятность незапланированных колебаний цены на оптовом рынке, так как тарифы
по указанным выше договорам подлежат государственному регулированию.
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ОАО «Кубаньэнергосбыт» производило расчеты за поставленную электроэнергию и услуги, оказанные на
оптовом рынке электроэнергии (мощности), в полном объеме. Оплата электроэнергии, полученной по
свободным договорам, производилась в соответствии
с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка. ОАО «Кубаньэнергосбыт» по
состоянию на 01.01.2012 г. не имело просроченной задолженности за потребленную электроэнергию и оказанные услуги перед поставщиками ОРЭ,
ОАО «АТС», ЗАО «ЦФР», ОАО «СО ЕЭС».

4.2.

Ценообразование на оптовом
рынке электроэнергии
Покупка электрической энергии на оптовом рынке
в 2011 году осуществлялась в трех сегментах: рынок
регулируемых договоров, рынок на сутки вперед и балансирующий рынок.
В сегменте рынка регулируемых договоров осуществлялась покупка объемов, потребляемых населением
и приравненных к нему категорий потребителей.
Покупка по регулируемым договорам осуществляется по тарифам на электроэнергию и мощность, установленным для поставщиков на соответствующий
период регулирования. Формирование пакета регулируемых договоров осуществляется с учетом необходимости выполнения стоимостных ограничений
(стоимость покупки электроэнергии и мощности по
регулируемым договорам не должна превышать стоимость приобретения электроэнергии и мощности по

индикативным ценам для ОАО «Кубаньэнергосбыт» как
покупателя, установленным ФСТ России на соответствующий период регулирования).
На рынке на сутки вперед торгуются объемы разницы
между регулируемыми объемами с учетом либерализации и планируемыми к потреблению на следующие
сутки. На балансирующем рынке приобретаются отклонения фактического почасового потребления от
планируемого в режиме «на сутки вперед».
Цены рынка на сутки вперед и балансирующего рынка
складываются под воздействием рыночных механизмов спроса и предложения и отражают фактические
затраты на покупку предельных объемов электроэнергии и мощности. В среднем по году цены рынка на сутки вперед превышали регулируемые цены для поставки населению на 91,6%.
В 2011 г., наряду с действовавшими ранее сегментами рынка мощности (КОМ, биржевые и небиржевые
СДЭМ), был введен долгосрочный (на 10 и более лет)
рынок мощности, в рамках которого заключены договоры купли-продажи (поставки) мощности новых
АЭС/ГЭС и договоры о предоставлении мощности.
Объемы и цены по данным договорам определяются
на этапе формирования договора, что является фактором, сдерживающим ценовые колебания на рынке.
Еще одним новшеством рынка мощности в 2011 году
стало введение сектора купли-продажи мощности,
производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме. Цены по указанным договорам определяются на
основании специального решения ФСТ России.

Соотношение объемов покупки в различных секторах
оптового рынка электроэнергии

Рынок на сутки вперед — 74,7%
Балансирующий рынок — 0,5%
Рынок регулируемых
договоров — 24,8%
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Изменение конструкции рынка мощности с 2011 года
свело к минимуму возможности заключения биржевых
и небиржевых свободных двусторонних договоров покупки электрической мощности.
Рост доли покупки электроэнергии на рынке на сутки вперед относительно 2010 г. связан с полной либерализацией рынка электроэнергии (за исключением
объемов, потребляемых населением и приравненным
к нему категорям потребителей).

4.3.

О работе на розничном рынке
электроэнергии
На розничном рынке ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет покупку электроэнергии по прямым договорам с региональными производителями, а также по договору купли-продажи через энергосбытовую компанию ООО «КубаньРесурс». Компания осуществляет покупку электроэнергии для собственных
потребителей у энергосбытовой компании —
субъекта оптового рынка ООО «Русэнергосбыт».
Кроме того, ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет
покупку электроэнергии в зоне деятельности гарантирующего поставщика ОАО «НЭСК» для энергоснабжения своих потребителей, находящихся в зоне деятельности данного ГП.
В 2011 г. расчеты с поставщиками на региональном
рынке электроэнергии производились в соответствии
с условиями заключенных договоров энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии, учитывающих
требования действующего законодательства РФ (определение стоимости электрической энергии, поставляемой по нерегулируемым (свободным) ценам, оплата

отклонений фактических объемов поставки от договорных (по договору купли-продажи электроэнергии
с ООО «КубаньРесурс»)).
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2011 г. оплачивало
региональным производителям поставленную ими
электроэнергию в фактическом объеме по ценам,
определяемым по соглашению сторон. Компенсация
стоимости отклонений фактического объема поставки
от договорного объема осуществлялась в соответствии
с правилами определения стоимости поставки электрической энергии (мощности) на розничном рынке.
В случае, если установленная генерирующая мощность
объектов составляла более 5 МВт, договорной объем
определялся для каждого часа суток.
По итогам 2011 г. объем электроэнергии, приобретенной у розничной генерации, составил 115,8 млн
кВт.ч, в том числе от ООО «КубаньРесурс» — 3,7 млн
кВт.ч. Объем поставки электроэнергии от энергосбытовой компании ООО «Русэнергосбыт» составляет 52,9
млн. кВт.ч. Стоимость электроэнергии, приобретаемой
у ООО «Русэнергосбыт», определяется с учетом поставки по свободным (нерегулируемым) ценам и включает
в себя стоимость услуг инфраструктурных организаций. Оплата услуг по передаче электроэнергии в адрес
региональной сетевой компании производится ОАО
«Кубаньэнергосбыт» самостоятельно.
Покупка от ОАО «НЭСК» составила 55,8 млн кВт.ч Расчеты с ОАО «НЭСК» проводятся с учетом поставки по
свободным (нерегулируемым) ценам с учетом оплаты услуг по передаче электроэнергии (договор от
01.01.2007 г. № 2011560/12) и без учета оплаты услуг
по передаче (договор купли-продажи от 27.10.2008 г.
№ 367 и от 10.11.2008 г. № 392).

Годовой отчет ОАО «КЭС» / 33

34

Раздел 5
ДОЛЯ РЫНКА, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ

Динамика полезного отпуска электроэнергии
Основным видом деятельности ОАО «Кубаньэнергосбыт» является покупка электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках и реализация ее на розничном и оптовом рынках. За счет данного вида деятельности формируется основной доход компании.
Объем продаж компании на розничном рынке в 2011 году составил:
в натуральном выражении — 11 862,426 млн кВт.ч, в том числе:
— отпуск собственным потребителям электроэнергии — 9064,998 млн кВт.ч;
— продажа электроэнергии региональной сетевой компании в целях компенсации потерь
в ее сетях — 2 797,428 млн кВт.ч;
в денежном выражении — 40 330,886 млн руб. (с НДС), в том числе:
— отпуск собственным потребителям электроэнергии — 30 017,63 млн руб.;
— продажа электроэнергии региональной сетевой компании в целях компенсации потерь
в ее сетях — 10 313,256 млн руб.
Количество потребителей, состоящих в договорных отношениях с компанией, в течение
2011 года составило:
• юридических лиц — 38 854;
• физических лиц — 1 214 534.
Динамика объема продаж в натуральном выражении
Рост объема продаж обусловлен естественным ростом электропотребления, прежде всего, в бытовом секторе, а также увеличением количества потребителей.
Показатели

Ед. изм.

2009 год

2010 год

Электроэнергия

млн кВт·ч

10 595

11 098

Отклонение, %
+4,7

2011 год

Отклонение, %

11 862

+6,9

12 000
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11 500
11 098
11 000
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10 500

10 000
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5.1.

Структура объема продаж в натуральном выражении по основным отраслям

Cтруктура полезного отпуска электроэнергии потребителям
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2011 году
Компенсация потерь
в сетях РСК — 24%

Промышленность — 12%

Сельское хозяйство — 7%
Транспорт и связь — 2%

Прочие отрасли — 17%

Строительство — 2%
ЖКХ — 3%
Энергосбытовые организации — 12%

Население — 21%

— продажа электроэнергии в целях компенсации
потерь в сетях региональной сетевой
компании — 24%;
— население — 21%;
— промышленность — 12%;
— энергосбытовые организации — 12%.

Структура объема продаж показывает, что наиболее
энергоемкими группами являются:

5.2.

Динамика объема продаж, реализации электроэнергии на розничном рынке,
потребительской дебиторской задолженности
млн руб. с НДС
Показатели

2009 год

2010 год

Прирост (+),
снижение (-)

2011 год

Прирост (+),
снижение (-)

Объем продаж

25 399

34 594

36%

40 331

17%

Реализация энергии

25 433

34 119

34%

39 886

17%

Дебиторская задолженность

1249

1600

28%

1627

2%

Объем продаж

Реализация энергии

45 000

Дебиторская
задолженность

40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5000
0

2009 г.

36

2010 г.

2011 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Увеличение объема продаж в денежном выражении
в 2010 г. по отношению к 2009 г. и в 2011 г. по отношению к 2010 г. обусловлено:
— увеличением отпуска электроэнергии потребителям, связанным как с естественным ростом, так
и с улучшением экономической ситуации в регионе;
— ежегодным ростом регулируемых тарифов на электроэнергию населению и приравненных к нему категорий потребителей;
— полной либерализацией цен на электроэнергию
для всех потребителей на розничном рынке электроэнергии, кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей.

Поступление денежных средств от потребителей
за потребленную электроэнергию обусловило уровень реализации (оплаты) в 2011 году 98,9% от начисления. Таким образом, по состоянию на 01.01.2012 г.
произошел рост дебиторской задолженности на 27 443
тыс. руб., или на 1,7%, с учетом списания нереальной
к взысканию задолженности в размере 418 537 тыс.
руб. Кратность дебиторской задолженности среднемесячному начислению составила 0,5, то есть не превышает объема продаж одного месяца.

5.3.

Динамика структуры дебиторской
задолженности по уровням ликвидности
млн руб.
Дебиторская задолженность

На 01.01.2010 г.

На 01.01.2011 г.

Отклонение, %

На 01.01.2012 г.

Отклонение, %

Всего
по ОАО «Кубаньэнергосбыт»

1249,1

1600,2

28,1

1626,9

1,7

Текущая

566,8

789,2

39,2

895,6

13,5
10,9

Рабочая

305,1

467,6

53,2

518,6

В т.ч. исковая

151,5

185,3

22,3

184,7

-0,4

Мораторная

39,3

114

190,3

72,7

-36,2

«Мертвая»

337,9

229,4

-32,1

140,1

-38,9

Увеличение дебиторской задолженности в 2011 году
произошло за счет роста регулируемых тарифов на
электроэнергию для населения и приравненных
к нему категорий потребителей, полной либерализа-

цией цен на электроэнергию для всех потребителей на
розничном рынке электроэнергии, кроме населения
и приравненных к нему категорий потребителей.
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5.4.

Динамика изменения регулируемых тарифов и свободных (нерегулируемых)
цен на электроэнергию
Регулируемые тарифы на электроэнергию
Период действия тарифов

Установлены решением
РЭК − ДЦТ КК

Плановый регулируемый
среднеотпускной тариф,
руб/кВт.ч

Темп роста планового регулируемого
среднеотпускного тарифа к предыдущему периоду регулирования, %

2009 год

приказ от 24.11.2008 г.
№ 34/2008-Э

1,92

16

2010 год

приказы от 30.12.2009 г.
№ 47/2009-Э, от 06.12.2009 г.
№ 34/2009-Э

2,24

17

2011 год

приказ от 24.11.2010 г.
№ 25/2010-Э

1,998

-10,8

В соответствии с требованием действующего законодательства с 01.09.2006 г. по 31.12.2010 г. включительно расчеты с потребителями производились
с применением регулируемых и свободных нерегулируемых цен (тарифов). С 01.01.2011 г. продажа электрической энергии (мощности) на розничных рынках
электроэнергии всем категориям потребителей (за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей) осуществляется по нерегулируемым ценам. Вследствие этого произошло снижение
планового регулируемого среднеотпускного тарифа
в 2011 году по отношению к 2010-му на 10,8%.
Средневзвешенные свободные (нерегулируемые)
цены на оптовом рынке для каждого участника рынка,

дифференцированные по числу часов использования
заявленной мощности, за каждый месяц рассчитываются администратором торговой системы (ОАО «АТС»),
на основании которых ОАО «Кубаньэнергосбыт» рассчитывает предельные уровни нерегулируемых цен на
розничном рынке на соответствующий период и доводит до потребителей в счетах на оплату, а также на
официальном сайте ОАО «Кубаньэнергосбыт».
Средневзвешенные свободные (нерегулируемые)
цены приобретения электроэнергии на оптовом рынке в 2011 году складывались следующим образом:

Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена приобретения электроэнергии на оптовом рынке, коп/кВт.ч
Период
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Фактическая для потребителей с интегральным учетом, опубликованная ОАО «АТС»
от 7001
и выше

от 6501
до 7000

от 6001
до 6500

от 5501
до 6000

от 5001
до 5500

от 4501
до 5000

менее 4500

Январь

156,773

162,051

166,262

171,214

177,115

184,231

193,068

Февраль

165,292

169,624

173,080

177,144

181,986

187,827

195,079

Март

154,867

159,344

162,916

167,117

172,123

178,160

185,656

Апрель

156,559

161,114

164,747

169,020

174,112

180,252

187,877

Май

147,053

151,571

155,175

159,414

164,465

170,557

178,121

Июнь

152,109

156,342

159,719

163,690

168,422

174,129

181,215

Июль

143,422

146,826

149,542

152,737

156,543

161,134

166,834

Август

134,326

137,839

140,640

143,935

147,862

152,597

158,477

Сентябрь

140,396

144,564

147,889

151,800

156,460

162,080

169,058

Октябрь

144,872

149,645

153,452

157,930

163,266

169,701

177,691

Ноябрь

148,266

152,844

156,496

160,791

165,909

172,081

179,745

Декабрь

145,183

149,371

152,712

156,641

161,324

166,971

173,982

5.5.

Динамика среднеотпускных тарифов по основным тарифным группам потребителей

Сравнительная динамика фактической среднеотпускной цены за отпущенную электроэнергию с учетом нерегулируемой (свободной) цены за последние три года выглядит следующим образом:
коп/кВт.ч (без НДС)

Тарифные группы потребителей

2009 г.

2010 г.

Отклонение,
%

2011 г.

Отклонение,
%

Всего

203,85

252,35

23,8

280,625

11,2

18,2

Потребители — юридические лица
Одноставочный тариф

222,07

284,162

28

335,839

Двухставочный тариф

-

-

-

241,178

Дифференцированный по зонам суток

202,12

258,193

27,7

307,490

19,1

10,9

194,524

7,8

9,7

209,659

0,3

Население
Потребители — граждане

162,61

Потребители, приравненные
к населению

190,49

Рост фактически сложившейся среднеотпускной цены:
в 2010 г. на 23,8% по сравнению с 2009г. произошло за
счет роста регулируемого тарифа и увеличения доли
поставки по нерегулируемым ценам в соответствии
с действующим законодательством.
В 2011 г. на 11,2% по сравнению с 2010 г. за счет роста регулируемых тарифов на электроэнергию насе-

180,398
209,001

лению и приравненных к нему категорий потребителей, полной либерализацией цен на электроэнергию
для всех потребителей на розничном рынке электроэнергии, кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей.
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Раздел 6
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1.

Основные положения об учетной
политике Общества
Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:
— Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете»;
— Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 06.10.2008 г. № 106н;
— Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов от 29 .07.1998 г. № 34н.;
— Положения по учетной политике ОАО «Кубаньэнергосбыт», утвержденного приказом № 371 от 15 .11.2010 г.

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной
системе с помощью бухгалтерской программы «1С.
версия 8.2».
Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

6.2.

Анализ результатов деятельности
и финансового положения
По результатам деятельности за 2011 г. ОАО «Кубаньэнергосбыт» вышло на следующие финансовоэкономические показатели:
• выручка, всего: 35 784,9 млн руб;
• затраты, всего: 34 147,4 млн руб;
• валовая прибыль: 2817,1 млн руб;
• прибыль от продаж: 1637,6 млн руб;
• прибыль до налогообложения: 831,3 млн руб;
• чистая прибыль: 647,8 млн руб.
Отклонение

№
п/п

Наименование

12 месяцев, план

12 месяцев, факт

абс.

%

1

ВЫРУЧКА, ВСЕГО, в т.ч.:

34 911 009,2

35 784 951,8

873 942,6

2,5

Выручка от продажи электроэнергии и мощности, ВСЕГО

33 802 875,3

33 999 408,4

196 533,0

0,6

1.2

Выручка от прочей деятельности, в т.ч.:

1 108 121,8

1 785 527,5

677 405,7

61,1

1.3

Вознаграждение по агентским договорам

12,0

15,9

3,9

32,5
0,2

1.1

32 918 131,7

32 967 884,6

49 752,9

2.1

2

Расходы на покупку э/э и мощности, всего:

16 540 901,7

16 581 544,7

40 643,1

0,2

2.2

Услуги по передаче электроэнергии

15 253 914,4

15 176 395,0

-77 519,4

-0,5

2.3

Затраты по прочей деятельности

3

ЗАТРАТЫ (по ф. 2):

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, в т.ч.:

1 123 315,7

1 209 944,9

86 629,2

7,7

1 992 877,4

2 817 067,2

824 189,7

41,4
11,6

3.1

От продажи электроэнергии и мощности

2 008 059,3

2 241 468,6

233 409,3

3.2

От прочей деятельности, в т.ч.:

-15 193,8

575 582,7

590 776,5
4003,8

4

Оплата услуг операторов рынка, биржи

34 679,2

38 683,0

5

Собственные затраты по основной деятельности

1 152 148,6

1 140 806,7

-11 341,9

-1,0

806 049,6

1 637 577,5

831 527,9

103,2
29,3

6

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ, в т.ч.:

6.1

От продажи электроэнергии и мощности

821 231,4

1 061 978,9

240 747,5

6.2

От прочей деятельности, в т.ч.:

-15 193,8

575 582,7

590 776,5

2710,0

36 010,9

33 300,9

7

Проценты к получению

11,5

1228,8

8

Проценты к уплате

49 000,0

47 011,3

-1988,7

-4,1

9

Прочие доходы, всего

66 242,4

552 387,9

486 145,5

733,9

Прочие расходы, всего

10

377 169,6

1 347 638,8

970 469,2

257,3

11

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

448 832,4

831 326,2

382 493,8

85,2

17

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

325 802,3

647 839,4

322 037,1

98,8
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Оценка финансового состояния Общества
В плановом периоде основной задачей в части обеспечения финансовой устойчивости компании является выполнение показателей финансового состояния
гарантирующего поставщика в соответствии с требованиями Приложения № 1 к Правилам функционирова-

ния розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики.
По результатам деятельности за 2011 г. ОАО «Кубаньэнергосбыт» является финансово устойчивым и полностью удовлетворяющим финансовым требованиям
к гарантирующему поставщику.

Единицы
измерения

Факт
I квартала

Факт
II квартала

Факт
III квартала

Факт
IV квартала

Выполнение

Оборачиваемость кредитной задолженности
(рекомендуемое 35 дней, контрольное 40 дней)

днн

13,9

25,2

15,9

11,9

Выполнено

Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности (рекомендуемое 7%, контрольное 15%)

%

0,01

0,13

0,03

0,07

Выполнено

Текущий коэффициент ликвидности
(рекомендуемое 1%, контрольное 0,8%)

1,47

1,23

1,22

1,27

Выполнено

Коэффициент финансовой независимости
(рекомендуемое 0,2%, контрольное 0,15%)

0,39

0,27

0,29

0,33

Выполнено

Наименование

Определение рейтинга финансового
состояния предприятия
Наименование

12 месяцев
значение коэффициента

присвоенный балл

0,4

1,0

Коэффициент срочной ликвидности (К2)

1,2

2,0

Коэффициент текущей ликвидности (К3)

1,3

1,5

0,3

1,3

Значение коэффициента
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Коэффициент финансовой независимости (К4)
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Рентабельность продаж (К5)

4,6%

0,5

Рентабельность собственного капитала (К6)

40,8%

1,0

Рентабельность активов (К7)

13,4%

1,0

Динамика дебиторской задолженности (К8)

0,0

0,8

Динамика кредиторской задолжености (К9)

0,2

0,3

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности (К10)

1,5

0,8

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

Присвоенный балл

10,0

РЕЙТИНГ

В3

В соответствии с Методикой оценки финансового состояния Общества ОАО «Кубаньэнергосбыт» по показателям ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности отнесено к группе предприятий с удовлетворительным финансовым
состоянием.
Расчет стоимости чистых активов
ОАО «Кубаньэнергосбыт»
Активы общества на конец года представляют собой
в основном оборотные активы (90%). Такая структура
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активов является наиболее оптимальной для ведения
энергосбытовой деятельности, предполагающей наличие наиболее ликвидных активов, и позволяет Обществу работать с высокой эффективностью. Наибольший
удельный вес в оборотных активах занимает дебиторская задолженность.
Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества согласно Приложению к Порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. № 10н/03-6/пз):

тыс. руб.
Наименование показателя

01.01.2011 г.

Изменение
за 2011 г.

31.12.2011 г.

I

Активы

1

Нематериальные активы (стр. 1110)

0

0

0

2

Основные средства (стр. 1130)

372 039

113 442

485 481

45 657

569

46 226

0

0

0

526 642

784 925

1 311 567

1419

11 576

12 995

3

Незавершенное строительство (стр. 11701)

4

Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1140)

5

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>
(стр. 1150+1240)

6

Прочие внеоборотные активы <2> (1160+11702+11703)

7

Запасы (стр. 1210)

25 598

-10 530

15 068

8

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
(стр. 1220)

55 224

-21 897

33 327

2 905 755

-138 116

2 767 639

208 912

-44 319

164 593

0

0

0

4 141 246

695 650

9

Дебиторская задолженность <3> (стр. 1230)

10

Денежные средства (стр. 1250)

11

Прочие оборотные активы (стр. 1260)

12

Итого активы, принимаемые к расчету
(сумма данных пунктов 1—11)

II

Пассивы

13

Долгосрочные обязательства по займам и кредитам (стр. 1410)

0

0

0

14

Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> (стр. 1420+1450)

1424

6745

8169

15

Краткосрочные обязательства по займам и кредитам (стр. 1510)

1 134 144

265 977

1 400 121

16

Кредиторская задолженность (стр. 1520-15209)

1 463 563

338 154

1 801 717

17

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
(стр. 15209)

24

2346

2370

18

Резервы предстоящих расходов (стр.1540)

0

35 163

35 163

19

Прочие краткосрочные обязательства <5> (стр. 1550)

0

0

0

20

Итого пассивы, принимаемые к расчету
(сумма данных пунктов 13—19)

2 599 155

648 385

3 247 540

III.

Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы,
принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые
к расчету (стр. 20))

1 542 091

47 265

1 589 356

Чистые активы Общества за 2011 г. увеличились на 47,2 млн руб., что говорит о положительной характеристике деятельности Общества в 2011 г.
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Раздел 7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ
ПОЛИТИКА
Целью дивидендной политики ОАО «Кубаньэнергосбыт» является повышение благосостояния акционеров. Это целенаправленный и организованный комплекс действий по определению количественных параметров распределения чистой прибыли между выплатой дивидендов акционерам или оставлением ее в распоряжении Общества (путем направления
в резервный фонд, на накопление и/или погашение убытков прошлых лет).
Началом дивидендной истории Общества стал 2007 год. Годовым общим собранием акционеров 16.05.2007 г. было принято решение о выплате дивидендов по результатам 2006 года
в размере 0,088587 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия настоящего решения.
Общество создает резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала
Общества. Отчисления в резервный фонд осуществляются за счет чистой прибыли Общества по решению общего собрания акционеров. По состоянию на 31.12.2010 г. резерв создан полностью в сумме 500,3 тыс. руб.
В соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 01.06.2011 г. принято решение о распределении суммы чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2010 года в общей сумме 826 502 тыс. руб., в том числе:
1. На выплату дивидендов — 600 598, 3 тыс. руб. (в размере 33,61035 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме).
2. На погашение убытка прошлых лет — 183 755, 4 тыс. руб.
3. На развитие производства — 42 148, 2 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль за 2006—2009 годы в общей сумме 163 501 тыс. руб. распределена следующим образом:
1. На погашение убытков прошлых лет — 146 328, 6 тыс. руб.
2. На развитие производства — 17 172, 4 тыс. руб.
На основании нормы п. 5 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и Протокола Центральной инвентаризационной комиссии по
результатам инвентаризации имущества и финансовых обязательств за 2011 г. в составе нераспределенной прибыли Общества восстановлены дивиденды, не выплаченные
и не востребованные акционерами Общества, по результатам 2006 г. на общую сумму
24 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2011 г. сумма нераспределенной прибыли Общества за 2011 г.
составила 647 863 тыс. руб.

Годовой отчет ОАО «КЭС» / 45

46

Раздел 8
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Объемы и структура капитальных вложений за 2011 год, в том числе освоения
на техническое перевооружение и новое строительство, представлены в следующей таблице:
План 2011г.,
тыс. руб.

Факт 2011г.,
тыс. руб.

%
выполнения

Ввод
основных
фондов

Всего инвестиционная деятельность

155 144,0

103 901,0

66,97

103 333,0

В т.ч.:
техническое перевооружение
и реконструкция

34 400,7

34 625,2

100,7

35 252,0

прочие финансовые вложения
(оборудование, не входящее в сметы
строек)

11 945,3

12 807,4

107,2

12 807,0

новое строительство и расширение, ПИР

108 798,0

56 468,4

51,91

55 274,0

Направление инвестиций

Плановая величина затрат на инвестиционную деятельность 2011 г., утвержденная советом
директоров Общества, составляет 155 144 тыс. руб. (протокол № 9.1 от 14.06.2011 г.).
За 2011 г. были профинансированы капитальные вложения на производственное развитие (инвестиции в новое строительство, техническое перевооружение и реконструкцию,
а также оборудование) в объеме 103 901 тыс. руб. (66,97% от плана). Основной причиной
невыполнения инвестиционной программы 2011 г. стало неполное освоение средств,
запланированных на «Долевое участие в строительстве административного здания ОАО
«Кубаньэнергосбыт» в г. Краснодаре по ул. Гимназической, 55/1». Из-за переносов сроков
ввода объекта в эксплуатацию по данному проекту недоосвоенные лимиты были перераспределены на приобретение земельных участков под будущее строительство административных зданий: Тимашевского филиала, Темрюкского ПУ, Новокубанского ПУ и обновление вычислительной техники и оргтехники в рамках раздела инвестиционной программы
«Оборудование, не входящее в смету строек».
Инвестиции в основной капитал:
План

Факт

Техперевооружение

22,18%

33,33%

Прочие финансовые вложения
(оборудование, не входящее в сметы строек)

7,70%

12,33%

Новое строительство и расширение

70,13%

54,35%

Источниками финансирования инвестиций в 2011 г. являлись собственные средства ОАО
«Кубаньэнергосбыт». Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты в 2011 г. Обществом не привлекались.
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8.1.

Техническое перевооружение
и реконструкция
План технического перевооружения и реконструкции, в т.ч. по прочим объектам, освоен в 2011 году на 100,7%:
Направление инвестиций

План 2011 г.,
тыс. руб.

Факт 2011 г.,
тыс. руб.

% выполнения

Ввод основных
фондов

34 400,7

34 625,2

100,7

35 252,0

8.1. Техническое перевооружение и реконструкция
в т.ч:
8.1.1. Профильные объекты

20 850,0

20 812,0

99,82

20 812,0

в т.ч. создание системы защиты персональных данных

20 850,0

20 812,0

99,82

20 812,0

8.1.2. Прочие объекты

13 550,8

13 813,0

101,94

14 440,0

1134,7

1204,5

106,2

1204,5

Реконструкция административного здания Адыгейского
филиала в г. Майкопе

10 216,0

9554,6

93,5

10 180,0

Установка охранно-пожарной сигнализации в филиалах
и ПУ

2000,1

2609,3

130,5

2609,3

0,0

261,3

200,0

183,7

Монтаж СКС, ЛВС по филиалам и ПУ

Наружные сети канализации Успенского ПУ Армавирского
филиала
Установка приборов учета на электро-, тепло-, водо-,
газопотребление в филиалах, система антиобледенения

8.1.1.

Профильные объекты

Создание системы защиты персональных
данных
План — 20 850 тыс. руб.
Факт — 20 812 тыс. руб.
В целях выполнения требований ФЗ № 152 «О персональных данных» необходимо провести комплекс
мероприятий по созданию системы защиты персональных данных (далее СЗПД), обрабатываемых в информационных системах Общества.
На данный момент в Обществе используется пять информационных систем, обрабатывающих персональные данные потребителей и сотрудников компании.
Информационные системы находятся в распределенной структуре и требуют внедрения сертифицированных ФСТЭК и ФСБ средств защиты персональных
данных в каждом подразделении Общества (ИА,
11 филиалов, 55 ПУ), обеспечивающих шифрование
данных, межсетевое экранирование, обнаружение
атак, резервное копирование на отчуждаемые носители, управление доступом к данным, применение антивирусных программ.
В IV кв. 2011 г. завершена работа по выполнению программы создания системы защиты персональных данных в филиалах и на производственных участках. Общая сумма выполненных работ составила 20 812 тыс.
руб. Подрядчик — ЗАО «СОФТлайн Трейд».

8.1.2.

Прочие объекты

План — 13 550,8 тыс. руб.
Факт — 13 813 тыс. руб.
В т.ч.:
монтаж СКС, ЛВС по филиалам и ПУ
План — 1134,7 тыс. руб.
Факт — 1204,5 тыс. руб.
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261,3
91,9

183,7

Для организации стабильной работы КСПД предстоит провести плановую замену части локальновычислительной сети на ПУ и в филиалах, так как локальные сети, имеющиеся на данный момент на ПУ
и в филиалах, смонтированы в 1995—1999 гг. и не соответствуют современным требованиям по качеству
каналов, а также скорости передачи данных (раньше
10 Мб, на современном уровне необходимо 100/1000
Мб/с).
Была необходима замена витой пары 4-й категории на
витую пару 5-й категории и модернизация всего активного оборудования. Плановые работы по замене
локально-вычислительных сетей на более современные ведутся с 2010 года. Выполнены работы на сумму
1204,5 тыс. руб. по монтажу ЛВС на шести производственных участках.
Перевыполнение плана на сумму 69,8 тыс. руб. произошло в связи с производственной необходимостью —
переездом Центрального ПУ Сочинского филиала по
новому адресу.
Реконструкция административного здания
Адыгейского филиала в г. Майкопе
План — 10 216 тыс. руб.
Факт — 9554,6 тыс. руб.
На основании приказа РЭК — ДЦТ КК № 6/2009-э от
01.03.2009 г. о передаче ОАО «Кубаньэнергосбыт»
функций гарантирующего поставщика в г. Майкопе
и с созданием в составе Адыгейского филиала Городского ПУ возникла необходимость в дополнительных
площадях для размещения персонала.
Принято решение о приеме от МУП МГЭС потребителей г. Майкопа в количестве 3 тыс. юридических лиц
и 28 тыс. физических лиц.
Увеличение полезной площади выполнено согласно
проведенной реконструкции административного здания: достроен 2-й этаж над встроенно-пристроенным
гаражным помещением, что дало возможность перевести часть персонала филиала и вновь созданного

производственного участка в дополнительное помещение площадью 94 кв. м.
В IV кв. 2011 г. завершены все строительно-монтажные
работы генеральным подрядчиком ООО РСУ «Кубаньэнергострой», получено разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию от управления архитектуры и градостроительства МО город Майкоп.
Установка охранно-пожарной сигнализации
в филиалах
План — 2000 тыс. руб.
Факт — 2609,3 тыс. руб.
С момента реформирования ОАО «Кубаньэнерго» некоторые помещения от сетевых филиалов перешли на
баланс ОАО «Кубаньэнергосбыт». Половина этих помещений не была оборудована ОПС либо имеет устаревшее оборудование пожарной сигнализации. Имеются
предписания и устные предупреждения Госпожнадзора об установке пожарной сигнализации в филиалах
либо замене устаревшего оборудования на современные сигнализаторы. Разработана 4-летняя программа по установке ОПС в данных помещениях (2007—
2011 гг.) и утверждена краевой администрацией
и РЭК —ДЦТ КК в сумме 5000 тыс. руб.
Ориентировочная стоимость проекта на 2008 — 2011 гг.
составляет 8935 тыс. руб. Согласно 4-летнему плана
выполняется программа по монтажу ОПС.
В 2011 году выполнен монтаж ОПС на сумму 2609,3 тыс.
руб. на 17 производственных участках и в филиалах.
Перевыполнение по итогам 2011 г. на сумму 609,3
тыс. руб. произошло по причине необходимости
монтажа охранного телевизионного наблюдения в административном здании Тихорецкого филиала; монтажа охранно-пожарной сигнализации в административном здании Крыловского ПУ Тихорецкого филиала
(здание после ремонтных работ, ОПС отсутствовала);
монтажа пожарной сигнализации в административ-

8.2.

ном здании Крымского ПУ Новороссийского филиала
(здание после ремонтных работ, ОПС отсутствовала).
По устранению предписаний Госпожнадзора выполнены работы по монтажу пожарной сигнализации в административном здании Красногвардейского ПУ Адыгейского филиала.
Наружная сеть канализации
к административному зданию
Успенского ПУ Армавирского филиала
План — 0 тыс. руб.
Факт — 261,3 тыс. руб.
Успенский ПУ Армавирского филиала и Успенский
РРЭС филиала Армавирских электрических сетей (ЭС)
располагаются в одном двухэтажном офисном здании,
которое не оборудовано уборной комнатой, санузел
находится на территории.
Строительство наружных сетей канализации (протяженностью 180 м) выполняется средствами ОАО «Кубаньэнергосбыт», а Успенский РРЭС выполняет работы
по внутреннему обустройству санузла. Подрядчик —
МУП «Сервис Плюс» Успенского сельского поселения.
Установка приборов учета на электро-, тепло-,
водо-, газоснабжение в филиалах, система антиобледенения
План — 200 тыс. руб.
Факт — 183,7 тыс. руб.
По заявкам филиалов на получение ТУ, проектирование, приобретение, монтаж, поверку приборов учета
требовалось 200 тыс. руб. в год. В III кв. 2011 г. выполнены работы по подготовке к зимним условиям административного здания Тихорецкого филиала. Выполнена система антиобледенения водостоков (прогрев), так
как водостоки забивались льдом, что влекло за собой
разрыв водосточных труб и замокание кровли.

Прочие финансовые вложения
План 2011 г.,
тыс. руб.

Факт 2011 г.,
тыс. руб.

% выполнения

Ввод основных
фондов

11 945,3

12 807

107

12 807

8.2.1. А/транспорт

1052

1221,1

116,1

1221,1

8.2.2. Вычислительная техника

1876

1937

103,3

1995

8.2.3. Оргтехника

1125

580,6

51,6

522

7892,3

9068,7

114,9

9068,7

Направление инвестиций
8.2. Прочие финансовые вложения
(оборудование, не входящее в сметы строек)

8.2.4. Оборудование стоимостью свыше 40 тыс. руб. за ед.

8.2.1.

Автотранспорт

План — 1052 тыс. руб.
Факт — 1221,1 тыс. руб.
Автопарк ОАО «Кубаньэнергосбыт» составляет 167
единиц, 12 единиц общего количества автопарка находятся в эксплуатации более 14 лет и имеют затратные
эксплуатационные характеристики. В связи с тем, что
значительная часть потребителей находится в сель-

ской местности, транспортная проблема для компании является одной из острых.
В соответствии с утвержденной программой а/парка
планировалось заменить в 2011 году 12 единиц автотранспортных средств марки «УАЗ», имеющих полный
износ и затратные эксплуатационные характеристики,
взамен закупить и ввести в эксплуатацию современные, более экономичные в эксплуатации автомобили
семейства «Лада».
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8.2.2.

Вычислительная техника

План — 1876 тыс. руб.
Факт — 1997 тыс. руб.
В 2009 г. были завершены работы по построению корпоративной сети передачи данных (КСПД). В рамках
осуществления проекта было проведено объединение сегментов КСПД в единую виртуальную сеть (VPN),
которая на основе современных технологий объединила информационные и коммуникационные возможности филиалов, производственных участков
и исполнительный аппарат компании в единое целое
и обеспечила полный спектр телекоммуникационных
услуг с высокой степенью надежности. С ее помощью
между структурами ОАО «Кубаньэнергосбыт» была
установлена оперативная передача данных, налажены
видеоконференц-связь и IP-телефония, которые оптимизируют текущие бизнес-процессы, позволяют оперативно решать возникающие задачи.
В целях развития и централизации сетевой и программной инфраструктуры Общества и для обеспечения бесперебойной работы биллинговых и бухгалтерских программных комплексов в исполнительном
аппарате и филиалах на 2011 г. планировалось приобрести вычислительной техники на сумму 1876 тыс. руб.
Приобретение в исполнительный аппарат 2 серверов
баз данных и 2 серверов приложений необходимо для
создания аналитической базы 1С УПП, базы данных
корпоративного портала и документооборота и организации терминального доступа к приложениям.

8.3.

8.2.3.

План — 1125 тыс. руб.
Факт — 580,6 тыс. руб.
В рамках выполнения технологических операций
предусматривается обновление парка копировального оборудования во всех подразделениях Общества.
В 2011 г. планировалось приобрести оргтехники на
сумму 1125 тыс. руб.
План по оргтехнике недоосвоен на 544,4 тыс. руб. и перераспределен на статьи «Вычислительная техника»
и «Оборудование» на приобретение ИБП во вновь
построенное здание по ул. Гимназической, 55/1.

8.2.4.

Оборудование стоимостью
свыше 40 тыс. руб. за единицу
План — 7892,3 тыс. руб.
Факт — 9068,7 тыс. руб.
Согласно планам ввода в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных зданий Новороссийского филиала, Теучежского ПУ в г. Адыгейске Краснодарского филиала, Тихорецкого филиала, а также
административного здания для исполнительного аппарата в г. Краснодаре на ул. Гимназической, 55/1 в 2011 г.
планировалось оснащение помещений филиалов и ПУ
кассовыми аппаратами, системами кондиционирования, мебелью и бытовой техникой.
Приобретено оборудования на сумму 9068,7 тыс. руб.,
в т.ч. сейфы, электростанции для бесперебойного электроснабжения Теучежского ПУ и Лабинского филиала;
бронированная касса для Сочинского филиала; батарейный кабинет, ИБП Delta для оборудования помещений по адресу г. Краснодар, ул. Гимназической, 55/1.

Новое строительство, ПИР
Направление инвестиций

План 2011 г.,
тыс. руб.

Факт 2011 г.,
тыс. руб.

% выполнения

Ввод основных
фондов

Новое строительство, ПИР, всего

108 798

56 468,4

51,91

55 274

В т.ч. новое строительство

102 612

48 697

82,1

51 606

Долевое участие в строительстве административного здания
по адресу г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1

65 879

27 007
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Строительство административного здания Отрадненского ПУ
Армавирского филиала

1000

0

Строительство административного здания Горячеключевского
ПУ Краснодарского филиала

5733

9263,3

30 000

0

Приобретение здания Туапсинского ПУ Сочинского филиала
Строительство административного здания Тихорецкого
филиала

50

Оргтехника

161,6

42 180

Приобретение земельного участка для строительства Темрюкского ПУ Славянского филиала

0

1530

1530

Приобретение земельного участка и строения на нем для реконструкции административного здания Новокубанского ПУ
Армавирского филиала

0

3500

500

Приобретение земельного участка под административное
здание Тихорецкого филиала

0

631

631

Приобретение земельного участка под административным
зданием Новомихайловского КП Сочинского филиала

0

1315,4

1 315,4

Приобретение земельного участка для строительства административного здания Тимашевского филиала

0

5450

5450

В т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)

6186

7 771,4

125,63

3668

Реконструкция административного здания Ейского ПУ Ейского филиала

1000

0

0

0

Производственно-техническая база в Сочинском филиале

300

0

0

140

Создание системы защиты персональных данных

3686

3516,9

95,4

3517

Строительство административного здания Горячеключевского
ПУ Краснодарского филиала

600

227,1

37,8

0

Строительство административного здания Отрадненского ПУ
Армавирского филиала

600

0

0

0

Наружная сеть канализации к административному зданию
Успенского ПУ Армавирского филиала

0

1,1

0

11,0

Строительство административного здания Тимашевского
филиала

0

1525,5

0

0

Реконструкция административного здания Брюховецкого ПУ
Тимашевского филиала

0

757,6

0

0

Водоотведение и благоустройство на территории административного здания Кущевского ПУ Ейского филиала

0

149,8

0

0

Реконструкция административного здания Новокубанского ПУ
Армавирского филиала

0

686,2

0

0

Развитие средств коммуникации общества

0

148,3

0

0

Терминальная ферма служб удаленного рабочего стола

0

120

0

0

Автоматизированная информационно-измерительная
система АИИСКУЭ

0

211,9

0

0

Система «корпоративный портал»

0

417

0

0

План нового строительства и ПИР выполнен в 2011
году на 125,63%.
Новое строительство
Долевое участие в строительстве административного здания исполнительного аппарата ОАО
«Кубаньэнергосбыт» по ул. Гимназической, 55/1
План — 65 879 тыс. руб.
Факт — 27 007,1 тыс. руб.
Советом директоров Общества (протокол № 4.12 от
26.02.2009 г.) принято решение о продаже административного здания, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1. Согласно п. 2 данного
решения генеральному директору дано поручение
«направить вырученные средства от продажи недвижимости на строительство новых офисных площадей
через механизм долевого участия».
В 2009 году заключен договор участия в долевом строительстве (застройщик — ЗАО «Кубаньстройпроект»)
с указанием сроков сдачи объекта (IV кв. 2011 г.). В IV кв.
2011 года завершены все строительно-монтажные работы по внутренней отделке помещений, внутренним
электромонтажным работам, отоплению. Подрядными организациями ООО «ВИД», ООО «Сантехмонтаж»,
ООО «Энви» завершены работы по прокладке сетей
связи, системы теленаблюдения, охранной сигнализации, системы контроля управления доступом, кондиционированию, по монтажу и переносу кабеля связи

(наружные сети). Готовятся техническая документация
и акт ввода объекта в эксплуатацию, также застройщиком подготавливаются документы для государственной регистрации объекта недвижимости.
Строительство административного здания
Отрадненского ПУ Армавирского филиала
План — 1000 тыс. руб.
Факт — 0 тыс. руб.
В 2010 году планировалось согласовать вопрос по
расположению проектируемого здания на совместной
территории Отрадненского РРЭС и Отрадненского ПУ
Армавирского филиала, далее начать процедуру согласования, получения ТУ и различных разрешительных документов на строительство.
По состоянию на 31.12.2011 г. советом директоров
ОАО «Кубаньэнерго» не решен вопрос по расположению проектируемого здания и стоимости сноса строений, вследствие чего невозможно начать проектирование и дальнейшие работы по строительству объекта.
Строительство административного здания
Горячеключевского ПУ Краснодарского филиала
План — 5733 тыс. руб.
Факт — 9263,3 тыс. руб.
Обслуживание потребителей электроэнергии в Горячеключевском ПУ Краснодарского филиала
осуществляется в арендуемых помещениях общей
площадью 63,7 кв. м. Ежемесячная арендная плата
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составляет 38,9 тыс. руб. На производственном участке
отсутствуют складское и гаражное помещения,
комната работы с потребителями.
Общество обратилось в администрацию МО г. Горячий Ключ с просьбой выделить в аренду 5 соток земли
в центре города для строительства нового современного здания Горячеключевского ПУ. Письмом № 1012863/10-6118 от 20.07.2010 г. глава администрации МО
город Горячий Ключ сообщил о положительном решении по выделению земельного участка в аренду на 49
лет для строительства.
В 2011 г. проведены проектно-изыскательские

Приобретение здания Туапсинского ПУ
Сочинского филиала
План — 30 000 тыс. руб.
Факт — 0 тыс. руб.
Так как административное здание Туапсинского ПУ Сочинского филиала приобретено в лизинг, данные лимиты были перераспределены на приобретение земельных участков под строительство Темрюкского ПУ
Славянского филиала, Новокубанского ПУ Армавирского филиала, Тимашевского филиала, а также на приобретение земельных участков для Тихорецкого филиала, Новомихайловского КП Сочинского филиала.

работы, подготовлена ПСД, получены ТУ на инженерные сети и начато строительство. Генеральный подрядчик ООО «Вектор КР» выполнил работы по прокладке
наружных сетей канализации, устройству фундаментов, кирпичной кладке стен, плит перекрытия над 1-м
и 2-м этажами, выполнена кровля.
Причиной перевыполнения плана по итогам 2011 г.
на сумму 3530 тыс. руб. является необходимость в выполнении кровли в 2011 г. (организация фронта работ
внутри здания в зимних условиях).

Приобретение земельного участка под строительство административного здания Темрюкского ПУ Славянского филиала
План — 0 тыс. руб.
Факт — 1530 тыс. руб.
Темрюкский производственный участок Славянского
филиала расположен на площадях, перешедших обществу на основании разделительного баланса в 2-этажном здании РРЭС постройки 1980 г. Производственный
участок обслуживает 1,2 тыс. потребителей — юридических лиц и 33 тыс. потребителей — физических лиц.

Производственные помещения ОАО «Кубаньэнергосбыт» расположены в левом крыле 1-го этажа и частично на 2-м этаже. При существующем расположении
помещений прием юридических и физических лиц ведется в двух кабинетах, куда посетители вынуждены заходить при каждом обращении. В здании отсутствует
зона ожидания приема потребителей. Условия работы
персонала стесненные.
В 2011 г. приобретен земельный участок, который расположен в лесопарковой зоне, рядом проходят автодорога с остановками общественного транспорта
и городские коммуникации (газ, электроэнергия).

В целях улучшения условий работы сотрудников
Новокубанского ПУ Армавирского филиала было
принято решение о приобретении здания, так как производственный участок занимает арендуемое помещение. В III кв. 2011 г. приобретен объект, незавершенный строительством, двухэтажное здание площадью
272,5 кв. м (г. Новокубанск, ул. Первомайская, 221). Земельный участок площадью 0,11га расположен прямо
в центре Новокубанска, что очень удобно для потребителей.
В IV кв. 2011 г. выполнена проектно-сметная документация по перепланировке помещений, инженерным сетям, планируется получить разрешение
на реконструкцию, а в 2012 г. начать реконструкцию
согласно проектно-сметной документации и сдать
объект в эксплуатацию.
Приобретение земельного участка под административным зданием Тихорецкого филиала
План — 0 тыс. руб.
Факт — 630 тыс. руб.
В связи с экономической целесообразностью был
приобретен в собственность земельный участок под
построенным зданием Тихорецкого филиала. Здание построено и сдано в эксплуатацию в I кв. 2011 г.,
земельный участок оформлен в собственность ОАО
«Кубаньэнергосбыт».
Приобретение земельного участка
под административным зданием
для Новомихайловского КП Сочинского филиала
План — 0 тыс. руб.
Факт — 1315,43 тыс. руб.
Административное здание Новомихайловского КП находится на землях МО Туапсинский район, которые на
основании постановления администрации предоставлены в аренду на 49 лет. Контролерский пункт принадлежит на праве собственности ОАО «Кубаньэнергосбыт». В связи с экономической целесообразностью
Общество обратилось в администрацию МО Туапсинский район с заявлением о приобретении в собственность земельного участка по адресу Туапсинский р-н,
пос. Новомихайловский, ул. Ленина, 32а. Земельный участок приобретен и оформлено право собственности.

Земельный участок находится недалеко от существующего производственного участка, что удобно для потребителей. В 2012 г. планируется получить все ТУ, выполнить инженерно-геодезические изыскания грунтов, проектно-сметную документацию.
Приобретение здания и земельного участка для
административного здания Новокубанского ПУ
Армавирского филиала
План — 0 тыс. руб.
Факт — 3500 тыс. руб.

Приобретение земельного участка и здания
для Тимашевского филиала
План — 0 тыс. руб.
Факт — 5450 тыс. руб.
В настоящее время Тимашевский филиал находится
в административном здании совместного пользования с Тимашевским филиалом ЭС ОАО «Кубаньэнерго».
Проведенный анализ размещения персонала показал,
что необходимо начать строительство нового офисного здания для размещения подразделений филиала
и производственного участка. Оптимальным был определен вариант покупки земельного участка и здания,
расположенного в центре Тимашевска. Заключен договор купли-продажи недвижимого имущества. В IV кв.
2011 г. выполнена проектно-сметная документация,
а в 2012 г. планируется начать строительство.
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Раздел 9
ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА В 2012 ГОДУ
Основными целями инвестиционной деятельности
Общества в ближайшие годы являются осуществление
модернизации систем учета энергии, создание корпоративной системы передачи данных, повышение стандартов качества обслуживания потребителей, развитие информационных технологий.

Основными направлениями инвестиционной деятельности Общества являются техперевооружение, реконструкция, строительство зданий и сооружений.
На 2012 год запланированы капитальные вложения
в объеме 321 038 тыс. руб. В рамках инвестиционной
программы основными проектами станут следующие:

тыс. руб.
Всего капитальных вложений в 2012 году

321 038

8.1

Техническое перевооружение
и реконструкция

8.1.1

Профильные объекты, всего

7330

В т.ч. создание единого информационного
пространства Общества

1120

Развитие средств коммуникации
Общества

490

8.1.2

8.2

8.3

Строительство административного
здания Отрадненского ПУ Армавирского филиала

15 500

Строительство административного
здания Горячеключевского ПУ Краснодарского филиала

5567

Строительство административного
здания Тимашевского филиала

32 000

Строительство административного
здания Темрюкского ПУ Славянского
филиала

11 500

Приобретение нежилого помещения для
Курганинского ПУ Лабинского филиала

9420

Внедрение программно-системного
комплекса автоматизации расчетов
за потребленную электроэнергию на
платформе Госпром SQL

5000

Создание терминальной фермы служб
удаленного рабочего стола

220

4430

Создание системы защиты
персональных данных

Приобретение нежилого помещения для
Кошехабльского ПУ Адыгейского филиала

500

Приобретение здания для Выселковского
ПУ Усть-Лабинского филиала

10 000

Прочие объекты
электроэнергетики, в т.ч.:

27 813,9

585

монтаж СКС, ЛВС по филиалам и ПУ

3550

Приобретение нежилого помещения для
Лазаревского ПУ Сочинского филиала
ПИР для строительства будущих лет,
в.т.ч.:

10 635

реконструкция административного
здания Ейского ПУ Ейского филиала

1700

создание технического проекта по интеграции существующей телефонии (АТС)
Общества с информационными сервисами и ресурсами (ВКС, обмен данными)

485

АИИСКУЭ

5000

8.3

реконструкция административного
здания Брюховецкого ПУ
Тимашевского филиала

9000

реконструкция административного
здания Новокубанского ПУ
Армавирского филиала

8000

водоотведение на территории административного здания Кущевского ПУ
Ейского филиала

4503

установка охранно-пожарной сигнализации в филиалах и ПУ

2210,9

административное здание Красногвардейского ПУ Адыгейского филиала

1000

установка приборов учета на электро-,
тепло-, водо-, газопотребление
в филиалах и ПУ, система антиобледенения

550

строительство административного
здания Горячеключевского ПУ
Краснодарского филиала

100

Прочие финансовые вложения
(оборудование, не входящее в сметы
строек), в.т.ч.:

17 880,1

строительство административного
здания Отрадненского ПУ
Армавирского филиала

960

строительство административного
здания Тимашевского филиала

100

реконструкция административного
здания Новокубанского ПУ
Армавирского филиала

180

строительство административного
здания Темрюкского ПУ
Славянского филиала

1110

а/транспорт

5800,0

вычислительная техника

1264,3

оргтехника

1889,4

оборудование

8926,4

Новое строительство

257 379,2

Долевое участие в строительстве
административного здания
по адресу г. Краснодар,
ул. Гимназическая, 55/1

168 377,2
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Раздел 10
ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.1.

Основные положения политики
Общества в области закупок
Открытость (прозрачность) закупок. Все закупки производятся открытым способом (открытый запрос цен, открытый запрос предложений, открытый конкурс). Извещения о закупках выставляются на интернет-сайте
Общества. На заседаниях ЦЗО по конкурсному отбору — конкурсной комиссии (КК) присутствует член КК,
представитель администрации Краснодарского края
(РЭК —ДЦТ КК). Конкурсные заявки вскрываются комиссией из членов ЦЗО, назначенной приказом генерального директора о проведении конкурса, в присутствии
приглашенных участников конкурса.
Протоколы заседаний закупочных комиссий ЦЗО
(запрос цен, запрос предложений) подписывают члены
ЦЗО, КК — члены ЦЗО ОАО «Кубаньэнергосбыт» и член
конкурсной комиссии — представитель РЭК — ДЦТ КК.
На заседаниях ЦЗО присутствуют приглашенные —руководители профильных структурных подразделений
исполнительного аппарата и директора филиалов —
инициаторы закупок. Все коммерческие предложения и конкурсные заявки регистрируются в журналах
регистрации.
Соблюдение порядка и сроков проведения закупок.
Подготовка служебных записок с обоснованием закупок, приказов на закупки, разработка и утверждение технических заданий, опубликование анонсов,
сбор коммерческих предложений (конкурсных заявок)
и заседания ЦЗО (КК) проводятся в определенных временных рамках. Они уточнены и внесены советом директоров в виде дополнений в Положение о порядке
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в ОАО «Кубаньэнергосбыт» (п. 5. «Способы
и сроки закупок») по срокам проведения закупок в зависимости от их вида.
Проведение закупок, максимально приближенных
к запланированным в ГКПЗ. Закупки по фактической необходимости осуществляются как исключение после
рассмотрения служебной записки на их проведение генеральным директором или исполнительным директором, признания их действительно необходимыми и наложения положительной резолюции.
Выбор поставщика по оптимальным критериям. При
определении победителя ЦЗО учитывает минимальную
цену участника только при равных условиях по качеству, срокам исполнения, условиям платежа предполагаемой закупки и другим критериям.

Открытая отчетность закупок. Каждое опубликованное на интернет-сайте извещение закрывается соответствующим протоколом ЦЗО, в котором указываются
победитель закупочной процедуры и основания, на которых он выбран. Согласно п. 6.4.3. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров,
работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнергосбыт» совету директоров (СД) Общества ежеквартально представляется отчет об исполнении ГКПЗ. После утверждения
на СД отчет публикуется на интернет-сайте Общества
в разделе «Закупки».

10.2.

Документы, регламентирующие закупочные процедуры
— Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
— Гражданский кодекс РФ (ст. 447, 448, 449);
— Положение о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
— Положение о работе закупочной комиссии в ОАО
«Кубаньэнергосбыт»;
— Положение о работе конкурсной комиссии в ОАО
«Кубаньэнергосбыт»;
— Положение по организации, планированию, осуществлению закупок и учету товарно-материальных
ценностей (ТМЦ), работ и услуг, контролю исполнения
сметы затрат в ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
— Порядок подачи документов для регламентированных закупок в ОАО «Кубаньэнергосбыт» управлениями,
службами, отделами исполнительного аппарата и директорами филиалов (инициаторы закупок).

10.3.

Состав закупочной комиссии
(ЦЗО) Общества
В соответствии с приказом от 29.08.2011 г. № 308 «Об
утверждении руководителя ЦЗО и его членов» утвержден следующий состав ЦЗО:
Рожков В.А. — председатель, генеральный директор;
Вилертс Д.М. — заместитель председателя, исполнительный директор;
Сайченко В.Н. — заместитель председателя, заместитель генерального директора по развитию;
Суртаев Ю.А. — начальник службы специальных мероприятий и режима;
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Мельников А.И. — начальник отдела перспективного
развития;
Бондаренко Н.И. — начальник отдела закупок;
Воронин А.В. — представитель РЭК — ДЦТ КК (для участия в конкурсных торгах);
Сидоров А.А. — секретарь ЦЗО, заместитель начальника отдела закупок.

10.4.

Сведения о проведении
закупочных процедур
Закупочные процедуры проводились в составе годовой комплексной программы закупок на 2011 год. Для
их осуществления было проведено 35 заседаний ЦЗО,
в т.ч. 5 открытых конкурсов, 20 запросов цен, 6 запросов предложений и 4 — единственного источника.
Предметами закупочных процедур являлись: обслуживание КСПД, поставки мебели, автомобилей в лизинг,
отдых и оздоровление сотрудников, ремонт зданий
и сооружений, ремонт оргтехники, монтаж охраннопожарной сигнализации, структурированных кабельных систем, строительство и реконструкция, добровольное медицинское страхование, страхование
недвижимости, установка системы защиты персональных данных, построение корпоративного портала,
разработка технического проекта на развитие коммуникаций в Обществе, изготовление полиграфической
продукции.

10.5.

Закупки по ГКПЗ (годовая
комплексная программа закупок)
Закупки по ГКПЗ формируются в отделе закупок (ОЗ)
в начале года путем сбора заявок от филиалов, служб
и отделов исполнительного аппарата (ИА) по номенклатуре ТМЦ, ОС, работ и услуг. Заявки проверяются
на обоснованность данной закупки, необходимость ее
осуществления для Общества. После утверждения тарифного дела, согласования с планово-экономической
службой, заместителем генерального директора по
развитию, исполнительным директором и генеральным директором ГКПЗ утверждается на СД Общества
в начале года.
ГКПЗ на 2011 г. утверждена советом директоров
07.04.2011 г. (протокол № 8.11). На ее исполнение запланировано 227 328,53 тыс. руб., из них по:
— Разделу 1. Поставки по инвестиционной программе — 77 118,5 тыс. руб.;
— Разделу 2. Услуги. Строительство, реконструкция
и техническое перевооружение — 52 201,44 тыс. руб.;
— Разделу 3. Работы и услуги производственного характера. Ремонтные работы (ремонт подрядным способом) — 23 192,96 тыс. руб.;
— Разделу 4. Прочие работы и услуги сторонних организаций — 12 462,97 тыс. руб.;
— Разделу 5. Поставка сырья и материалов —
53 522,28 тыс. руб.;
— лизингу (30 автомобилей) — 8830,38 тыс. руб.

Исполнение ГКПЗ в 2011 г. (без НДС)
№
п/п

Наименование лота (в порядке, определенном ГКПЗ)

Способ
закупки*

Лимит,
тыс. руб.

Освоено,
тыс. руб.

% выполнения

1

2

3

4

5

6

РАЗДЕЛ I. Поставка. Инвестиционная программа
1

Автотранспорт

-

1850,0

1059,0

57

2

Создание системы защиты персональных данных (СЗПДн)

К

20 850,0

17 470,1

84

3

Создание защиты информационных ресурсов

К

10 500,0

4171,7

40

4

Поставка компьютеров, принтеров, МФУ

Зц

3001,0

8494,1

283

5

Оборудование (бронекассы, мебель для 10-го этажа
по ул. Гимназической, 55/1)

Зц

7892,3

3504,1

44

6

Поставка и монтаж системы ИБП по ул. Гимназической 55/1

Зц

1890,5

1146,3

61

7

Приобретение здания для Туапсинского ПУ

-

30 000,0

0

-

8

Монтаж ЛВС

1134,7

1131,9

100

77 118,5

36 977,2

48

ИТОГО по разделу I

РАЗДЕЛ II. Услуги. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение
1

Установка ОПС

Зц

2

Реконструкция, в т.ч.:
адм. здания Адыгейского филиала в г. Майкопе

К

10216,0

9311,5

91

3

Строительство, в т.ч.:
Горячеключевского ПУ
долевое участие в строительстве адм. здания
по ул. Гимназической, в т.ч. (центральное
кондиционирование и монтажные работы)
Отрадненского ПУ

К

33 553,21
8733,0

34 872,9
9723,2

104
111

ЗП

23 820,21

25149,7

106

Зц

1000,0

0

-

Зц

5886,0
3686,0
1000,0
600,0
600,0

3684,6
2754,2
0
0
930,4

62
75
155

52 201,44

50 380,4

97

4

ПИР, в т.ч.:
создание СЗПДн
реконструкция адм. здания Ейского ПУ
строительство Отрадненского ПУ
строительство Горячеключевского ПУ
ИТОГО по разделу II

58

2546,23

2511,4

99

РАЗДЕЛ III. Работы и услуги производственного характера. Ремонтные работы (ремонт подрядным способом)
1

Ремонт автотранспорта

Зц

4787,93

1476,9

31

2

Ремонт компьютерной техники и оргтехники

Зц

721,55

354,4

49

3

Ремонт административных зданий филиалов

К

17 683,5

15 487,2

88

23 192,96

17 318,5

75

ИТОГО по разделу III

РАЗДЕЛ IV. Прочие работы и услуги сторонних организаций. Эксплуатационные расходы
1

Отдых и оздоровление сотрудников и членов их семей

Зп

4980,8

5664,6

114

2

Услуги на сервисное обслуживание КСПД

Зц

1144,07

1144,07

100

3

Празднование 5-летнего юбилея компании

Зц

866,2

866,2

100

Зц

3000,0

1421,4

47

4
5

Изготовление печатной, сувенирной
и презентационной продукции

6

Разработка нормативов по экологии

Зц

1491,1

1491,1

100

7

Обязательные виды страхования (ОСАГО)

Зц

980,8

980,8

100

12 462,97

11 568,2

93

ИТОГО по разделу IV

РАЗДЕЛ V. Поставка сырья и материалов. Эксплуатационные расходы
1

Бумага

Зц

4214,6

4544,7

2

Мебель

Зц

11061,9

5610,3

108
51

3

Мебель для Сочинского филиала

Зц

1530,0

1530,0

100

4

Оргтехника и компьютерные сети, расходные материалы
для компьютеров, принтеров, МФУ, оргтехники

Зц

17 621,5

13 873,9

79

5

ГСМ (бензин)

К

15 527,3

15 591,1

100

6

Обслуживание (заправка) картриджей б/у

Зц

3566,9

4198,1

118

53 522,28

45 348,1

85

8830,3

10 684,9

121

—

19878,8

—

ИТОГО лизинг

8830,3

10 684,9

121

ВСЕГО

22 7328,53

19 2156,1

85

ИТОГО по разделу V
Лизинг
1

Автомобили (34 шт.): Лада 21214 «Нива» — 20 шт.,
Фольксваген — 1шт., Шевроле «Эпика» — 2 шт, Шевроле
«Лачетти» — 4 шт., Лада «Приора» — 1 шт., Шевроле «Нива» —
2 шт., Тойота «Камри» — 2 шт., Ниссан «Теана» — 2 шт.

2

Приобретение здания для Туапсинского ПУ

*К — конкурс, Зц — запрос цен, Зп — запрос предложений, Зе.и — закупка у единственного источника.
Общие затраты по исполнению ГКПЗ составили 192,16
млн руб. при запланированных лимитах 227,33 млн
руб., что соответствует 85%.
Экономия сложилась в основном за счет статей по созданию защиты персональных данных и информационных ресурсов (СЗПДн), корректировки ремонтной
программы и сокращения объектов, подлежащих ремонтам, оплаты 70% за поставку мебели в новое административное здание ОАО «Кубаньэнергосбыт».
Основные показатели ГКПЗ на 2012 год
Проект ГКПЗ на 2012 год сформирован и будет представлен на рассмотрение совета директоров после
утверждения бизнес-плана на 2012 год.
На 2012 год объем закупок по ГКПЗ запланирован
в сумме 186,6 млн руб., из них:
— Раздел 1. Поставки по инвестиционной
программе — 14,8 млн руб.;
— Раздел 2. Услуги. Строительство, реконструкция
и техническое перевооружение — 102,1 млн руб.;

Зц

— Раздел 3. Работы и услуги производственного характера. Ремонтные работы (ремонт подрядным способом) — 27 млн. руб.;
— Раздел 4. Прочие работы и услуги сторонних организаций — 30,6 млн. руб.;
— Раздел 5. Поставка сырья и материалов —
12,1 млн руб.
Наиболее затратные закупки (св. 10 000 тыс. руб.)
запланированы по:
1. Строительству:
— административного здания Отрадненского ПУ —
15 500 тыс. руб.;
— административного здания Тимашевского
филиала — 32 000 тыс. руб.;
— административного здания Темрюкского ПУ —
11 500 тыс. руб.
2. Энергетическому обследованию и формированию
энергетических паспортов — 12 423,3 тыс. руб.
3. Юридическим услугам — 10 000 тыс. руб.
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Раздел 11
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды
в ОАО «Кубаньэнергосбыт» основывается на безусловном исполнении законодательства
Российской Федерации «Об охране окружающей среды» и принципах политики Общества в области экологической безопасности и рационального использования природных
ресурсов.
Компания исходит из того, что решение экологических проблем, наряду с решением задач
по другим основным направлениям деятельности, является необходимым условием стратегического успеха, устойчивого роста и долгосрочной конкурентоспособности Общества.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком и осуществляет деятельность по покупке и реализации электрической энергии на оптовом и розничном рынках
электрической энергии (мощности), поэтому Обществу не свойственны риски, связанные
с загрязнением окружающей среды, присущие энергетическим компаниям, занимающимся производством, передачей и распределением электрической и тепловой энергии.
В результате деятельности Общества образуются следующие виды отходов:
— твердые бытовые отходы, образующиеся в результате эксплуатации административных
и вспомогательных зданий, автомобильного транспорта и содержания территории подразделений. Все виды вышеназванных отходов сдаются на утилизацию по договорам со специализированными организациями, в соответствии с утвержденными лимитами на размещение отходов;
— выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в результате эксплуатации автомобильного транспорта и небольших стационарных газовых котельных типа АГВ, АОГВ, КЧМ и других типов.
На все виды отходов и выбросов загрязняющих веществ в период с 2006 по 2011 г. разработаны проекты нормативов образования отходов, проведена инвентаризация источников и нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу для всех подразделений
Общества. Получены лимиты на размещение отходов и разрешения на предельно допустимые выбросы, утвержденные Северо-Кавказским управлением ФС «Ростехнадзор»,
с октября 2010 г. — Управлением «Росприроднадзор», со сроком действия, по отдельным
филиалам, до 2012—2016 гг. Лимит на размещение отходов ежегодно подтверждается составлением технического отчета о неизменности производственного процесса и используемого сырья и утверждением его в Управлении «Росприроднадзор» по Краснодарскому
краю и Республике Адыгея.
В 2012 г. запланированы работы по нормированию выбросов для Армавирского, Лабинского, Сочинского и Усть-Лабинского филиалов, отходов для Тимашевского, Тихорецкого, Славянского, Ейского и Новороссийского филиалов и составлению технических отчетов для
восьми подразделений.
В результате целенаправленной работы по нормированию образования отходов и выбросов, снижению их образования и своевременной передаче на утилизацию затраты по статье «Плата за загрязнение окружающей среды» не превышает плановых показателей 2011 г.
Претензий со стороны контролирующих органов в части нарушения природоохранительного законодательства не предъявлялось.
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Раздел 12
КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

12.1.

Принципы и цели кадровой политики
Основой работы с персоналом продолжает оставаться корпоративная политика компании,
представляющая собой совокупность финансовой, экономической, технической, социальной и кадровой политики.
Стратегической целью управления персоналом компании является превращение трудового коллектива компании в высококвалифицированную, высокопроизводительную, сплоченную команду, способную эффективно решать поставленные задачи и адекватно реагировать
на изменения внешней и внутренней среды.
Миссия управления персоналом компании — максимальное использование личностного
потенциала каждого работника, формирование эффективного коллектива, способного обеспечить получение прибыли компании.
Целями кадровой политики компании в 2011 году являлись: удовлетворение потребности
в человеческих ресурсах, максимальное использование личностного потенциала каждого
работника и повышение качественного уровня персонала.
Основными принципами кадровой политики компании в 2011 году продолжали оставаться:
• принцип научной организации подбора и расстановки кадров, позволяющий учитывать
общие и специальные способности, личностные и деловые качества работника;
• принцип подчиненности целям и задачам, встающим перед компанией в определенные
периоды ее развития;
• принцип постоянной заботы о кадрах, обеспечивающий постоянное пополнение состава кадров свежими силами; усиление теоретической и практической подготовки менеджеров различного уровня; обеспечение принципиального отношения к кадрам при их
подборе и замене; постоянное повышение ответственности кадров за порученное дело;
осуществление практических мер по непрерывному улучшению деятельности органов
управления компанией;
• принцип соблюдения законности в сфере кадровой работы на всех уровнях организационной структуры компании, как гарантия обеспечения личностных интересов и интересов
компании;
• принцип демократизации, развития самоуправления, расширения гласности в кадровой работе. Принцип обновления и совершенствования социально-демографической
и профессионально-квалификационной структуры кадров вследствие демографических
процессов, обеспечивающий постоянный приток новых работников, оптимальное сочетание опытных кадров с большим стажем и молодых, инициативных специалистов;
• принцип использования труда работников в соответствии с их квалификацией и специальной подготовкой (образованием), рационального распределения и перераспределения
кадров между отделами (службами) и другими структурными подразделениями компании.

12.2.

Численность и заработная плата персонала
ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» имеет в своем составе исполнительный
аппарат и 11 территориально рассредоточенных филиалов:
• Адыгейский
• Славянский
• Армавирский
• Сочинский
• Ейский
• Тимашевский
• Краснодарский
• Тихорецкий
• Лабинский
• Усть-Лабинский
• Новороссийский
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Численность персонала ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 31 декабря 2011 года составила 1612 человек. Из них мужчин —
590 человек, женщин — 1022 человека. Динамика изменения общей численности персонала в период с 1 января 2011
года по 31 декабря 2011 года характеризуется табличными данными.
Общая численностьперсонала, чел.
По
состоянию на:

01.01.

01.02.

01.03.

01.04.

01.05.

01.06.

01.07.

01.08.

01.09.

01.10.

01.11.

01.12.

31.12.

2008

1584

1582

1589

1580

1578

1580

1574

1609

1601

1594

1596

1597

1607

2009

1607

1619

1635

1632

1623

1653

1664

1668

1675

1669

1665

1674

1680

2010

1680

1678

1677

1671

1672

1677

1682

1675

1684

1677

1673

1680

1690

2011

1690

1681

1639

1647

1641

1648

1620

1626

1618

1611

1611

1614

1612

Графики (рис. 12.1) дают представление о характере изменения численности персонала компании
в 2009—2011 гг. Увеличение численности в 2010 г. по
сравнению с 2009-м обусловлено внедрением новых
IT-технологий (введение в промышленную эксплуатацию КСПД), преобразованием во всех филиалах групп
информационного сопровождения в отделы информа-

ционного сопровождения, а также открытием в Сочинском филиале двух контролерских пунктов, а некоторое снижение численности персонала в 2011 г. объясняется проведением в филиалах компании оптимизации персонала.
Поквартальное изменение численности персонала (по
категориям) в 2011 г. отражено на графике (рис. 12.2).

Динамика изменения общей численности персонала
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2009—2011 годах
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Рис. 12.1

Динамика изменения общей численности персонала
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2011 году (по категориям)
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Анализ изменения численности персонала по категориям (рис. 12.2) в течение 2011 года показывает наличие незначительных колебаний. В целом, указанный
показатель, как и в предыдущие годы, характеризуется
достаточной стабильностью.

Образовательный уровень персонала на 31.12.2011 г.
характеризуется круговой диаграммой (рис. 12.3).

Характеристика образовательного уровня
персонала ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2011 году

C высшим образованием
902 чел. (56%)

Со средним образованием
305 чел. (19%)

В том числе кандидаты наук
7 чел.

Со средним специальным образованием
405 чел. (25%)

Рис. 12.3
в вузах в 2011 году работников, имевших ранее среднее
специальное и среднее образование.
Характеристика персонала в 2011 году по возрасту
представлена гистограммой (рис. 12.4).

Анализ образовательного уровня персонала на
31.12.2011 г. в сравнении с 31.12.2010 г. показывает увеличение (на 5%) численности работников, имеющих
высшее образование, за счет завершения обучения

Характеристика персонала ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2011 году
(по возрасту)
236
152
154

150
131

126
104
83

до 30 лет

31—35 лет

84

76

36—40 лет

61

Как видно из гистограммы (рис. 12.4), во всех возрастных
категориях в структуре персонала преобладают женщины. Так, в возрастных категориях до 30 лет и 45—50 лет
женщины составляют, соответственно, 64,31% и 71,63%.

100

61

41—45 лет
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Сравнительная характеристика персонала компании по
общему стажу работы и по стажу работы в энергетике
приведена на гистограмме (рис. 12.5).
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Характеристика персонала ОАО «Кубаньэнергосбыт»
в 2011 году (по стажу работы)
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Рис. 12.5
Анализ гистограммы (рис. 12.5) показывает, что при
стаже работы от 5 до 10 лет преобладает (61,69%) персонал со стажем работы в энергетике от 5 до 10 лет,
а доля персонала с таким общим стажем работы со-

ставляет 38,23%. В то же время при стаже работы более
20 лет преобладает (80,94%) персонал с общим стажем
работы более 20 лет, а доля персонала с таким стажем
работы в энергетике составляет лишь 19,07%.

Динамика средней заработной платы в 2011 году
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Средняя заработная плата персонала в 2011 году
2011 г.
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Рабочие

Тех.
исполнители

Специалисты

Руководители

Январь

13 694

16 521

24 343

55 311

Февраль

13 749

10 596

14 898

33 656

Март

13 431

12 318

17 556

39 891

Апрель

19 553

21 571

30 287

68 603

Май

14 267

17 133

22 003

50 917

Июнь

14 522

19 046

28 035

64 998

Июль

14 404

15 396

21 740

48 506

Август

15 217

12 441

17 232

41 039

Сентябрь

13 890

13 742

18 627

42 752

Октябрь

13 573

15 298

21 139

49 692

Ноябрь

19 380

17 950

24 953

55 993

Декабрь

14201

11989

16091

35997

Дифференциация средней заработной платы по месяцам объясняется различным уровнем премирования.

Динамика средней заработной платы за 2006—2011 годы
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Прирост средней заработной платы (без учета высших менеджеров) в 2007 г. по сравнению с 2006-м составил 20,4%, в 2008 г. по сравнению с 2007-м — 16%,
в 2009 г. по сравнению с 2008-м — 13,1%, в 2010 г. по
сравнению с 2009-м — 11,1%, в 2011 г. по сравнению
с 2010-м — 13,5%. Прирост средней заработной платы

2009

2010

2011

в 2011 г. произошел из-за индексации окладов на 6,8%
в декабре 2010 г. (учтен индекс потребительских
цен за 10 месяцев 2010 г.) и на 7,2% в декабре 2011 г.
(учтен индекс потребительских цен за ноябрь, декабрь
2010 г. и 10 месяцев 2011 г.).

12.3.

Структура выбытия персонала
Структура выбытия в 2011 году персонала ОАО «Кубаньэнергосбыт» (по категориям) характеризуется табличными
данными.
Год

Руководители

Специалисты

Служащие

Рабочие

2007

20 (6,99%)

162 (56,64%)

13 (4,55%)

91 (31,82%)

2008

25 (8,12%)

167 (54,22%)

16 (5,19%)

100 (32,47%)

2009

22 (9,87%)

114 (51,12%)

11 (4,93%)

76 (34,08%)

2010

26 (10,51%)

133 (53,85%)

21 (8,51%)

67 (27,12%)

2011

36 (10,78%)

203 (60,78%)

12 (3,6%)

83 (24,85%)

Наглядное представление о структуре выбытия персонала (по категориям) в 2011 г. дает разрезная круговая
диаграмма, представленная на рис. 12.6, а структура

выбытия персонала ОАО «Кубаньэнергосбыт» (по различным основаниям) отражается на разрезной круговой диаграмме, приведенной на рис. 12.7.
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Структура выбытия персонала ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2011 году
(по категориям)
Cпециалисты
203 чел. (60,78%)
Руководители
36 чел. (10,78%)

Служащие
12 чел. (3,6%)

Рабочие
83 чел. (24,85%)

Рис. 12.6
Среди должностных категорий персонала компании, наиболее подверженной опасности увольнения,
в 2011 году оставалась категория «специалисты», что
обусловлено достаточно молодым возрастом категории «специалисты» (эта возрастная группа более мобильна, способна быстрее найти новую работу), а также некоторыми причинами, побуждающими работника
к увольнению. Велика доля выбывших (по отношению
к общему количеству выбывших) в категории «специалисты» — 60,78%. В 2011 году остается значительной
доля выбывших (по отношению к общему количеству
выбывших) в такой категории как «рабочие» — 24,85%.
Анализ стажа работы в компании среди уволенных
в 2011 году работников показывает, что наибольшему
риску увольнения подвержен персонал, проработав-

ший в Обществе либо менее 1 года, либо от 1 до 3 лет.
Вместе с тем, среди возрастных категорий уволенных
зона риска (подверженность увольнению) находится в возрастном диапазоне 25—35 лет (25% от общего
числа уволенных), причем общее количество уволенных женщин преобладает над количеством уволенных
мужчин. Менее всего подвержена увольнению средняя возрастная категория (от 41 года и старше), что обусловлено следующими факторами:
— готовностью работников этой категории к изменениям внутри компании;
— их большей лояльностью к компании;
— заниженными требованиями к уровню заработной
платы;
— уже решенными личными социальными задачами.

Структура выбытия персонала ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2011 году
(по различным основаниям)
Cобственное желание
204 чел. (61,26%)
Сокращение численности
36 чел. (10,81%)

Рис. 12.7

Другие причины
82 чел. (24,62%)

При среднесписочной численности персонала 1541
человек показатель текучести в 2011 году по компании
составил 13,24 % (в 2010 году —11,57%).
СПРАВОЧНО: показатель текучести, выраженный в про-
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Соглашение сторон
11 чел. (3,31%)

центах, определен как отношение числа уволенных
по собственному желанию работников, отнесенное
к среднесписочной численности персонала компании
за 2011 год.

Анализ причин выбытия (увольнения) работников компании показывает, что среди всех причин доминируют
«собственное желание» и «другие причины». За этими
причинами, как правило, могут быть скрытые причины:
«неудовлетворенность уровнем оплаты труда» и «неудовлетворенность занимаемой должностью».

12.4.

Меры по улучшению условий
труда и быта персонала, удовлетворению социальных нужд и своевременной выплате заработной платы
На объектах (рабочих местах) ОАО «Кубаньэнергосбыт» принимаются меры, направленные на создание и улучшение условий труда и быта работающих.
К числу таких мер, реализованных в 2011 году, можно отнести следующие: оплата за счет средств компании затрат на прохождение предварительных
и периодических медицинских осмотров; бесплатное
обеспечение специальной одеждой и обувью, сертифицированными защитными средствами, спецпитанием и моющими средствами; страхование работников
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний; пересмотр нормативно-технической базы
компании по охране труда в связи с меняющимися государственными требованиями по охране труда; периодическое проведение аттестации рабочих мест,
контроль за условиями труда на рабочих местах по
условиям труда. Так, в 2011 году проведена работа по
аттестации 300 рабочих мест в трех филиалах. Отремонтировано административных зданий по филиалам
компании и производственным участкам филиалов на
общую сумму 17 803 тыс. руб., в том числе выполнен
ремонт кассовых помещений, для более эффективной
работы с потребителями в арендованных помещениях установлены кассовые кабины, для маломобильных
групп населения на входах в здания выполнены пандусы и кабины с установленной переговорной системой.
В 2011 году осуществлена реконструкция административного здания Адыгейского филиала компании,
а именно: значительно увеличены площади для размещения сотрудников, реконструированы актовый
и конференц-залы, для удобства работы с потребителями оборудованы новая касса и пандус для доступа
маломобильных групп населения, выделено место для
отдыха водителей филиала. На Успенском производственном участке Армавирского филиала выполнены
наружные сети канализации.
Заработная плата в компании в 2011 году выплачивалась своевременно два раза в месяц:
первая часть (40% тарифной ставки (должностного
оклада) — 28 числа расчетного месяца;
вторая часть (окончательный расчет) — 14 числа следующего за расчетным месяцем.
Минимальная месячная тарифная ставка рабочих первого разряда промышленно-производственного персонала, работающих в компании, полностью отработавших определенную на этот период норму рабочего
времени и выполнивших свои трудовые обязанности
(нормы труда), составляла 6463 руб. Случаев задержки выплаты заработной платы работникам компании
в 2011 году не было.

12.5.

Социальные льготы и гарантии
работникам Общества
Социальные
обязательства,
взятые
на
себя
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2011 году, выполнены в объеме, предусмотренном Коллективным
договором на 2010—2012 годы. Компания в 2011 году
обеспечивала работникам предоставление следующих
льгот, гарантий и компенсаций:
— выплату единовременного пособия в случаях: гибели работника на производстве в размере годового заработка погибшего на каждого его иждивенца, получения работником инвалидности в результате увечья по
вине компании или профессионального заболевания;
— материальную помощь на лечение при уходе работника в очередной отпуск;
— ежемесячную доплату к пособиям неработающему инвалиду, получившему инвалидность в результате увечья по вине компании, детям до 16 лет
(учащимся до 18 лет, учащимся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения,
но не дольше, чем до достижения 23 лет) погибшего на
производстве работника;
— выплату единовременной материальной помощи:
при увольнении работника по собственному желанию,
в связи с выходом на пенсию; при рождении ребенка;
при регистрации брака впервые;
— частичную или полную компенсацию расходов работникам: на содержание детей работников в детских
дошкольных учреждениях (для семей с низким уровнем доходов и для многодетных семей); на приобретение детских путевок в оздоровительные лагеря для
детей работников; на содержание детей-инвалидов
в детских дошкольных учреждениях и приобретение
им путевок в оздоровительные лагеря;
— компенсацию единовременных затрат (спонсорская
помощь детским дошкольным учреждениям (ДДУ) при
оформлении детей работников в эти учреждения;
— частичную компенсацию работникам стоимости
детских путевок в летние оздоровительные комплексы
(возраст детей 7—14 лет);
— частичную компенсацию работникам и неработающим пенсионерам стоимости путевок на летний отдых
и санаторно-курортное лечение;
— выплату единовременной материальной помощи
семье работника сверх норм, установленных законодательством, в случае смерти работника от общего заболевания или несчастного случая в быту;
— частичную или полную компенсацию расходов на
погребение в связи со смертью работника, а также неработающего пенсионера;
— единовременную материальную помощь работнику
в связи со смертью близких родственников работника
(супруг(а), дети, родители);
— выплату единовременного вознаграждения работникам, удостоенным отраслевых и ведомственных, краевых наград и почетных званий;
— выплату материальной помощи при увольнении
работника, в связи с призывом на срочную службу
в Вооруженные силы РФ;
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— ежемесячную выплату материальной помощи неработающим пенсионерам;
— единовременную выплату к профессиональному
празднику — Дню энергетика.
Обществом для оздоровления работников и их детей
в 2011 году приобретено и реализовано по льготным
ценам 259 взрослых путевок для отдыха работников, 56
путевок для санаторно-курортного лечения работников и 80 путевок для отдыха детей работников.

12.6.

Обучение и повышение квалификации кадров, подготовка резерва
Одной из задач, решаемых в ходе реализации миссии компании, является формирование комплексного
и системного подхода к вопросам кадровой политики
и, в первую очередь, подготовки, переподготовки
и обучения персонала.
Организационная работа по подготовке и повышению квалификации кадров в 2011 году строилась
на принципах непрерывности профессионального
образования, всеохватности, обязательности, заинтересованности работников в повышении уровня профессионального образования, всестороннего учета интересов компании.
В компании целенаправленно реализуется принцип
непрерывного повышения квалификации кадров.
Планирование подготовки и повышение квалификации кадров базируется на результатах анализа фактического уровня профессиональной подготовки штатного персонала, потребностей в новых работниках,
финансово-экономической и социальной политики,
проводимой в компании.
В 2011 году 384 работников (23,9%) всех категорий
прошли обучение в рамках повышения квалификации
и профессиональной подготовки персонала компании.
В том числе: руководители — 78 чел, специалисты - 134,
и рабочие — 172 чел.
Основной задачей их обучения являлось приобретение знаний и навыков для обеспечения качественной
и экономически эффективной работы компании.
Подготовка и повышение квалификации персонала
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2011 году осуществлялись
в следующих формах:
• систематическая самостоятельная подготовка (самообразование) работников;
• непрерывное профессиональное обучение для повышения квалификации;
• длительное профессиональное обучение в отраслевых учебных заведениях системы повышения квалификации (ИПК);
• подготовка и повышение квалификации работников
на базе учебных центров и учебно-курсовых комбинатов, например ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго»;
• комплексная целевая подготовка в профильных
вузах.
Затраты на обучение персонала в период с 01.01.2011 г.
по 01.01.2012 г. составили 3 875 320 руб. (в 2010 году —
1 916 030 руб.).
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12.7.

Сотрудничество с вузами,
образовательными центрами и т.д.
Комплексная целевая подготовка, как основная форма
привлечения в ОАО «Кубаньэнергосбыт» необходимых
квалифицированных специалистов с высшим и средним
специальным образованием, осуществляется в вузах
и средних специальных учебных заведениях.
В вопросах обучения, подготовки и повышения квалификации персонала отделом управления персоналом
осуществлялось взаимодействие с внешними учреждениями профессионального образования. Активную помощь в повышении квалификации персонала ОАО «Кубаньэнергосбыт» в 2011 году оказывали:
• Учебный центр «ЭнергоРынок» (Москва);
• ООО «Энерго Эволюция» (Москва);
• АНО Юридический институт «М-Логос» (Москва);
• АНО «Институт развития современных образовательных технологий» (Москва);
• НОУ ДО «Школа права «Статут» (Москва);
• НОУ «Международный институт сотрудничества Восток — Запад» (Москва);
• АНО УЦ НП «Совет рынка» (Москва);
• ООО «Право ТЭК» (Москва);
• Корпоративный энергетический университет
(Москва);
• НОУ «ЦПК Мосэнерго» (Москва);
• ФГОУ ДПО «Петербургский энергетический институт
повышения квалификации»;
• ЦНТИ «Прогресс» (Санкт-Петербург);
• ЗАО «РРК» (Санкт-Петербург);
• АНО ДПО «Южная Софтверная Компания»
(Ростов-на -Дону),
а также учреждения профессионального образования
(повышения квалификации) Краснодара и Краснодарского края:
• ННОУ «УЦ «Кубаньэнерго» (Краснодар);
• Институт информационных технологий «АйТи»
(Краснодар);
• НОУ УЦ «Ваш Советникъ» (Краснодар);
• АНО «Центр переподготовки и повышения квалификации кадров» (Краснодар);
• ООО «Информпроект» (Краснодар);
• ГАОУ КК «Центр обучения специалистов автомобильного транспорта» (Краснодар);
• ФГУ «Краснодарский УКК автомобильного транспорта» (Краснодар);
• ГОУ «Кубанский учебный центр ЖКХ» (Краснодар);
• ООО «Финам Юг» (Краснодар);
• ООО «Первый Центр Торги-Консалт» (Краснодар);
• НОУ ЦПК «Строитель» (Краснодар);
• НОУ «УЦ «Ейский» (Ейск);
• ООО «Профессиональные конференции» (Сочи);
• НОУ «Качество» (Сочи).

12.8.

Программа пенсионного
обеспечения
В ОАО «Кубаньэнергосбыт» на 31.12.2011 г. в трудовых
отношениях состояли 149 работников, получающих государственную трудовую пенсию (работающие пенсионеры). По всем работникам, в том числе и работникам,

которые еще не приобрели право на получение государственной трудовой пенсии, Обществом осуществляются установленные законом РФ отчисления в государственный Пенсионный фонд. Задолженности у компании перед государственным Пенсионным фондом нет.
Региональной энергетической комиссией — Департаментом цен и тарифов Краснодарского края на 2011 г.
не утверждена сумма денежных средств на негосударственное пенсионное обеспечение работников Общества. По этой причине в 2011 г. реализация Программы негосударственного пенсионного обеспечения
работников Общества была временно приостановлена.
Ряд работников в 2011 г. изъявили желание и перевели свои пенсионные накопления в негосударственный
пенсионный фонд ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ.
Численность
неработающих
пенсионеров
на
31.12.2011 г. составляла 460 человек. Неработающие
пенсионеры, последним местом работы которых перед оформлением государственной пенсии являлось
ТУ «ЭНЕРГОСБЫТ» или ОАО «Кубаньэнергосбыт», как
и в предшествующие годы, в 2011 г. получали ежемесячную выплату материальной помощи в размере 300 руб.
помимо получаемой ими государственной пенсии.

12.9.

Охрана труда
В 2011 году работа по охране труда и профилактике производственного травматизма проводилась в соответствии с комплексной программой обеспечения
безопасности профессиональной деятельности и предотвращения травматизма персонала, определенной
мероприятиями приказа ОАО «Кубаньэнергосбыт» от
11.01.2011 г. № 2.
В соответствии с планом мероприятий по улучшению
условий труда и предупреждению травматизма:
— прошли обучение по охране труда, пожарной безопасности, тепловому и газовому хозяйству 79 чел. персонала Общества, в том числе по программе «Охрана
труда для руководителей и специалистов организаций»
обучено 35 чел., 3 инженера по охране труда филиалов
прошли обучение в качестве инструктора-реаниматора;
— проведена аттестация рабочих мест по условиям
труда в Краснодарском, Славянском и Ейском филиалах
(аттестовано 300 рабочих мест); всего за 5 лет аттестовано 1304 рабочих места. Дополнительно проведены
инструментальные замеры на рабочих местах Армавирского филиала. После устранения замечаний аттестующей организации, установлено, что имевшиеся опасные
производственные факторы приведены к нормативным
значениям;
— проверено комиссионно 3440 рабочих мест, выявлено 469 нарушений, проведены Дни ТБ на всех производственных участках, оформлено 620 актов. Замечания, отмеченные в актах, устранялись в течение месяца, кроме
требовавших дополнительного финансирования сверх
плана 2011 года.
Проводились ежеквартальные совещания по видеоконференц-связи с руководителями филиалов, на которых обсуждались вопросы состояния охраны труда, соблюдения работниками требований нормативных правовых актов, Коллективного договора по охране труда.
Улучшены условия труда 350 работников общества за

счет проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений, установки современного осветительного оборудования в Адыгейском (здание филиала
и Апшеронского ПУ), Армавирском (Кавказский ПУ),
Лабинском (здание филиала и Мостовского ПУ), Краснодарском (Северский и Динской ПУ), Новороссийском
(здание филиала и Крымского ПУ), Славянском и Тихорецком филиалах. На эти цели израсходовано более
17 000 тыс. руб.
Для улучшения условий труда приобретены мебель, соответствующая требованиям санитарных норм, и бытовые приборы на сумму более 31 000 тыс. руб.
В целях обеспечения безопасности работников произведен монтаж пожарной сигнализации в помещениях,
принадлежащих Обществу, на сумму более 950 тыс. руб.
Произведена переработка инструкций по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности,
разработаны программы вводного, первичных и повторных инструктажей на рабочем месте по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности,
программы обучения персонала рабочих профессий.
Проводится периодическая проверка знаний постоянно действующей комиссией Общества по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности
у инженерно-технических работников и рабочих. Приобретен тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации с изображением на компьютере для обучения
способам оказания первой доврачебной помощи.
Персонал Общества обеспечен специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты.
Средства защиты, используемые в электроустановках,
своевременно подвергаются испытаниям и государственным поверкам, обеспечивается их правильное
хранение и безопасное применение. Проводится регулярное испытание электросетей, электроустановок
и заземления в помещениях и зданиях Общества, обеспечивается проведение регламентных работ и своевременный ремонт оборудования.
Все работники Общества проходят предварительные
и периодические медицинские осмотры. Результаты
медосмотров учитываются при составлении плана по
оздоровлению персонала. Всего на охрану труда в 2011
году было израсходовано более 4000 тыс. руб., в том
числе:
— на мероприятия по предупреждению несчастных
случаев (испытание защитных средств и электроинструмента) — 547,39 тыс. руб.;
— на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению профзаболеваний (проведение медосмотров, дератизация помещений,
обеспечение моющими и чистящими средствами, молоком) — 1807,25 тыс. руб.;
— на мероприятия по общему улучшению условий труда (аттестация рабочих мест, комплектование кабинетов
и уголков по ОТ, другие мероприятия по ОТ) — 1279,97
тыс. руб.;
— на обеспечение работников спецодеждой и другими
средствами индивидуальной защиты — 482,57 тыс. руб.
В результате выполнения комплекса мероприятий, целенаправленной работы по охране труда руководителей и ИТР всех уровней в 2011 году случаев производственного травматизма допущено не было.
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Раздел 13
ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА
НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
ОАО «Кубаньэнергосбыт» является крупнейшей энергосбытовой компанией региона, а также субъектом оптового рынка электроэнергии, обладающим всей необходимой материальной базой и организационной структурой для обеспечения и предоставления качественных услуг по сбыту электроэнергии.
Деятельность ОАО «Кубаньэнергосбыт» направлена, прежде всего, на обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. Стратегическая цель —увеличение стоимости компании.
Тактические цели Общества:
• доминирование на региональном рынке (усовершенствование работы на рынке, выстраивание отношений с контрагентами, сохранение существующей клиентской базы и расширение рынка сбыта);
• совершенствование системы управления компанией, организационной структуры,
бизнес-процессов и кадровой политики;
• повышение финансовой устойчивости, обеспечение прибыльности компании (успешное
решение вопросов как с поставщиками энергии, так и с потребителями энергии).
Основным направлением деятельности Общества в части сохранения и расширения существующей клиентской базы является организация обслуживания клиентов в соответствии
со стандартами обслуживания клиентов с предоставлением полного комплекса сервисных услуг. Обществом выделяется несколько основных принципов организации обслуживания клиента:
• достаточная информированность клиентов об Обществе и о предоставляемых услугах;
• удобный и ориентированный на клиента сервис;
• комфортные условия обслуживания;
• квалифицированный персонал.
Одной из важных задач Общества является улучшение качества корпоративного управления. Корпоративное управление должно быть основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствовать эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, финансовой стабильности и прибыльности.
Для повышения уровня корпоративного управления необходимо:
• совершенствование системы периодической отчетности менеджмента о результатах текущей деятельности совету директоров, осуществляемой в рамках системы полномочий
между органами управления;
• регламентация информационного взаимодействия членов совета директоров и представителей менеджмента с потребителями;
• установление ответственности членов совета директоров и представителей менеджмента за нанесение ущерба Обществу (в том числе ущерба репутации), за разглашение служебной или коммерческой тайны.
Главная задача перед компанией на 2012 год — это сохранение объема продаж электроэнергии, снижение затрат компании, в первую очередь на покупную электроэнергию за
счет эффективного участия в торгах на ОРЭМ, обеспечение оплаты потребителями поставленной электроэнергии, построение системы эффективных бизнес-процессов, повышение
капитализации и обеспечение безубыточности компании.
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Основной задачей Общества при работе на рынке
электроэнергии является поступательное развитие
договорной системы взаимоотношений с поставщиками электрической энергии и мощности. Постоянно
меняющиеся условия работы, реформирование законодательной отрасли базы влекут как возможности
бурного роста, так и угрозы снижения доли компании
на рынке.
Одной из целей реформирования отрасли является
налаживание долгосрочных отношений между всеми участниками оборота электрической энергии. Учитывая тот факт, что электроэнергетика является системообразующей отраслью, наличие долгосрочных
отношений ведет к существенному снижению рисков
неблагоприятного изменения цен, замедляет инфляционные процессы во всей экономике.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» поддерживает инициативу инвесторов, готовых развивать электроэнергетику Краснодарского края и Республики Адыгея.
Согласование условий их работы и выбор наиболее
взаимовыгодных вариантов сотрудничества является задачей направления по работе на рынке электроэнергии Общества.
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Обеспечение экономически наиболее выгодных условий работы на рынке электроэнергии — еще одна
задача направления по работе на рынке электроэнергии Общества. Для этого планируется активно использовать такие инновационные механизмы как фьючерсные контракты на электроэнергию, свободные
биржевые и небиржевые договоры. Использование
в работе указанных механизмов должно привести
к снижению стоимости приобретаемых электрической
энергии и мощности.
Одним из приоритетов развития компании является
увеличение доли присутствия на рынке электроэнергии края. Так, в соответствии со сводным прогнозным
балансом производства и поставок электрической
энергии на 2012 год доля компании на рынке электроэнергии края возрастет и составит 59,74%.

Раздел 14
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания»
(ОАО «Кубаньэнергосбыт»).
Место нахождения: 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1.
Почтовый адрес: 350007, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1.
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: http://www.kubansbyt.ru/
Адрес электронной почты: energosbyt@mail.kubansbyt.ru
Телефон (861) 299 07 20
Факс (861) 262 39 00
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Раздел 15
ПРИЛОЖЕНИЯ
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КУБАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2011 год

1.

Общие сведения
Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» создано 1 июля 2006 года
в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго»
в форме выделения (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» от
13.01.06 г.). Общество является правопреемником
в отношении части прав и обязанностей ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с разделительным балансом
ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным внеочередным
общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго»
(протокол от 13.01.2006 г.).
В соответствии с Уставом ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет следующие основные виды деятельности:
— покупку электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии;
— реализацию (продажу) электрической энергии на
оптовом и розничном рынках электрической энергии
(мощности) потребителям (в том числе гражданам);
— выполнение функции гарантирующего поставщика
на основании решений уполномоченных органов.
Органами управления ОАО «Кубаньэнергосбыт»
являются:
— общее собрание акционеров;
— совет директоров;
— правление Общества;
— генеральный директор.
В состав ОАО «Кубаньэнергосбыт» входит 11 филиалов:
Адыгейский, Армавирский, Ейский, Краснодарский, Лабинский, Новороссийский, Славянский, Сочинский, Тихорецкий, Тимашевский, Усть-Лабинский.

2.

Учетная политика Общества
Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя
из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету
«Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 09.12.1998 г. № 60н., Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской
Федерации, утвержденного приказом Министерства
финансов от 29.07.1998 г. № 34 н., Положения об учетной политике ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», утвержденного приказом № 371 от 15.11.2010 г.
Бухгалтерский учет Общества ведется в автоматизированной системе с помощью бухгалтерской программы
«1С. Предприятие. УПП. 8.2».
Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

2.1.

Основные средства
В составе основных средств отражены земельные
участки, здания, машины, оборудование, транспортные
средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.
Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение, сооружение
и изготовление. Амортизация основных средств начислена линейным способом, исходя из срока полезного использования, по объектам основных средств,
принятым к бухгалтерскому учету до 01.01.2002 г. по
нормам, утвержденным Постановлением Правительства СССР от 22.10.1990 г. № 1072, а по объектам, принятым к бухгалтерскому учету начиная с 01.01.2002 г.,
в соответствии с Постановлением Правительства РФ
№ 1 от 01.01.2002 г.
Начисленный износ за 2011 год составил:
здания — 28,39%;
сооружения — 0,04%;
машины и оборудование — 38,38%;
транспортные средства — 29,20%;
производственный и хозяйственный инвентарь —
3,99%.
По земельным участкам и объектам жилищного фонда
амортизация не начислялась.
Доходы и расходы от реализации основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов. Всего в 2011 году реализовано 224 единицы основных средств на общую сумму
2389 тыс. руб. (без НДС). Расходы от реализации основных средств составили 1320 тыс. руб., в том числе остаточная стоимость — 1154 тыс. руб.
Расходы от списания основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих расходов.
Расходы от ликвидации и списания основных средств
составили 632 680 руб., в том числе:
— списание незавершенного строительства «Парк
транспортных средств г. Сочи, пер. Виноградный» —
159 683 руб., в том числе НДС 18% — 19 935 руб.;
— списание основного средства навес для автотранспорта 2 шт. — 394 140 руб.;
— машины, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь — 78 857 руб.

2.2.

Краткосрочные и долгосрочные
активы и обязательства
В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12
месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как
долгосрочные.
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2.3.

тарифов, установленных РЭК — ДЦТ Краснодарского
края на 2011 год, и применения свободных (нерегулируемых) цен, сложилась на уровне 288,13 коп/кВт.ч.

Инвестиции в акции
Вложения в акции не осуществлялись.

2.4.

Государственная помощь
В отчетном году Общество не получало государственной помощи.

2.5.

Основные дочерние и зависимые
общества
Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.

2.6.

Материально-производственные
запасы
Материально-производственные запасы оценены
в сумме фактических затрат на их приобретение.
Оценка материально-производственных запасов при
отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2011 году по средней стоимости каждой
единицы.
Списание электрической энергии на производственнохозяйственные нужды осуществлялось по методологии, утвержденной учетной политикой Общества и рекомендациями РЭК.

2.7.

Незавершенное производство
Незавершенного производства в Обществе нет.

2.8.

Расходы, относящиеся к последующим отчетным периодам
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году,
но относящиеся к следующим отчетным периодам,
списываются по назначению равномерно в течение
периодов, к которым они относятся.
По состоянию на 31.12.2011 г. в Общество имеет следующие виды расходов, относящихся к последующим отчетным периодам, на сумму 18 886 тыс. руб.:
№
п/п

Наименование расходов

Сумма,
тыс. руб.

1

Страхование автотранспорта

2033

2

Программные продукты

16 733

3

Подписка на газеты и журналы

105

4

Ремонт картриджей

15

2.9.

Задолженность покупателей
и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков определена
исходя из цен, определенных в соответствии с нормами действующего законодательства в области ценообразования в электроэнергетике. Фактическая среднеотпускная цена на продажу электроэнергии конечным потребителям ОАО «Кубаньэнергосбыт» с учетом
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2.10.

Оценочные обязательства
В соответствии с ПБУ 8/2010, утвержденным приказом
Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н, принятой учетной политикой, Общество формирует следующие оценочные обязательства:
— резерв на оплату отпусков;
— резерв по сомнительным долгам.

2.11.

Признание дохода
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям и предъявления им
расчетным документов и отражена в Отчете о прибылях и убытках (строка 2110 Отчета о прибылях
и убытках).
В состав доходов по обычным видам деятельности
(строка 21102, 21103 Отчета о прибылях и убытках)
включаются также нетарифные доходы, а именно:
— продажа электроэнергии на оптовом рынке;
— услуги по подключению, отключению потребителей, выполняемые сетевыми организациями;
— консалтинговые услуги;
— сдача в аренду активов Общества.
В прочие доходы Общества включаются пени, штрафы
за неисполнение договоров, прочие доходы от выбытия и реализации ТМЦ, основных средств, другие прочие доходы от разовых сделок.

2.12.

Заемные средства
В ОАО «Кубаньэнергосбыт» действует положение
о кредитной политике, утвержденное советом директоров Общества 21.07.2008 г. (протокол № 4.1). Совет
директоров установил 15.11.2011 г. (протокол № 9.12)
стоимостные параметры заимствований на следующих условиях: заключение Обществом кредитных договоров и дополнительных соглашений к кредитным
договорам, в т.ч. договоры о кредитовании банковского счета (овердрафта) с ОАО «Альфа-Банк», ОАО
«УРАЛСИБ», ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «Сбербанк России», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Банк Москвы», а также с любой кредитной организацией:
— максимальный размер общей единовременной ссудной задолженности ОАО «Кубаньэнергосбыт» по всем кредитным продуктам —
3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов)
руб. без оформления залога;
— процентная ставка за пользование кредитом не более 25% годовых на дату заключения кредитного договора и дополнительных соглашений к кредитным договорам, в т.ч. договора
о кредитовании банковского счета (овердрафта);
— срок действия кредитных договоров и дополнительных соглашений к кредитным договорам, в т.ч. договора о кредитовании банковского счета (овердрафта) не более чем до 01.01.2014 г.

2.13.

Информация по налогам, страховым взносам, подлежащим к уплате в бюджет
ОАО «Кубаньэнергосбыт» имеет в своем составе обособленные подразделения. Кроме головной организации, компания включает подразделения, не имеющие
полной самостоятельности (филиалы организации).
Все имущество числится на балансе самой организации, а обособленным подразделениям передается
только для выполнения ими своих функций. Имущество, которое было приобретено подразделениями,
также учитывается на балансе организации, поскольку приобретается от ее имени.
Ни одно обособленное подразделение не является
самостоятельным налогоплательщиком. Статьей 19
НК РФ установлено, что налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются только организации
(юридические лица) и физические лица, а обособленные подразделения российских организаций лишь исполняют обязанности по уплате налогов и сборов по
месту своего нахождения. Расчет и уплату налогов
обособленное подразделение осуществляет самостоятельно, полномочия по уплате налогов делегированы самому обособленному подразделению.

2.13.1.

Налог на прибыль
Налог на прибыль и авансовые платежи по нему
ОАО «Кубаньэнергосбыт» уплачивает в федеральный
бюджет по месту нахождения головного офиса без
распределения указанных сумм по обособленным подразделениям и в бюджет субъекта Российской Федерации — по месту нахождения головного офиса и обособленных подразделений, исходя из доли прибыли,
приходящейся на эти обособленные подразделения.
Ставка налога, подлежащего зачислению, составляет:
— в федеральный бюджет — 2%;
— в бюджеты субъектов Российской Федерации —
18%.
Перечисляет авансовые платежи и налог в федеральный бюджет и в бюджет субъекта Российской Федерации головная организация.
В налоговые органы по месту нахождения головного
офиса и каждого обособленного подразделения представляется декларация по налогу на прибыль.

2.13.2.

Налог на добавленную
стоимость
Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, по операциям реализации (передачи, выполнения, оказания
для собственных нужд) товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации уплачивается по месту учета налогоплательщика. При этом распределение сумм налога по обособленным подразделениям
не производится.
Ставка по НДС — 18%.

Декларация по НДС, в которой отражаются сведения
обо всех операциях, являющихся объектом обложения
НДС, а также о суммах вычетов в целом по организации (включая данные обособленных подразделений),
представляется только по месту нахождения головной
организации.

2.13.3.

Налог на доходы
физических лиц
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту
нахождения обособленного подразделения за отчетный период, определяется исходя из суммы дохода,
подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этих обособленных подразделений.
Филиалы и иные обособленные подразделения российских организаций исполняют обязанности этих
организаций по уплате налогов и сборов по месту
нахождения этих филиалов и иных обособленных
подразделений.

2.13.4.

Страховые взносы
Обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, расчетный счет и начисляющие выплаты
и иные вознаграждения в пользу физических лиц, исполняют обязанности организации по уплате страховых взносов, а также обязанности по представлению
расчетов по ним по месту своего нахождения.
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате по месту нахождения обособленного подразделения, определяется исходя из величины базы для начисления
страховых взносов, относящейся к этому обособленному подразделению.

2.14.

Учет на забалансовых счетах
Забалансовые счета предназначены для обобщения
информации о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации (арендованных основных средств,
материальных ценностей на ответственном хранении,
в переработке и т.п.), условных прав и обязательств,
а также для контроля за отдельными хозяйственными
операциями.
Бухгалтерский учет указанных объектов ведется
в соответствии с Инструкцией по применению
Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н.

2.15.

Сравнительные данные
Сравнительные данные в отчетности за 2011 год сформированы путем данных на 01.01.2011 г. и 31.12 2011 г.
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3.
3.1.

Раскрытие существенных показателей отчетности

Нематериальные активы (строка 1110 бухгалтерского баланса)
В течение отчетного периода Общество не располагало активами, которые могут быть признаны нематериальными.

3.2.

Результаты исследований и разработок (строка 1120 бухгалтерского баланса)
В течение отчетного периода Обществом не производились расходы на НИОКР.

3.3.

Основные средства (строка 1130 бухгалтерского баланса)
Расшифровка основных средств Общества по состоянию на 31.12.2011 г. по группам:
млн руб.
№
п/п
1
2
3
4

Восстановительная стоимость
на 31.12.2011 г.

Остаточная стоимость

В % к итогу

31.12.2011 г.

31.12.2011 г.

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные и другие основные средства

496
0,4
115,6
77

Земельные участки

11

366
0,4
67,4
40,2
11

75,46
0,08
13,9
8,29
2,27

ИТОГО

700

485

100

Наименование группы основных средств

5

Основные средства на 31.12.2010 г. составляли 372 млн руб., на 31.12.2011 г. — 485 млн руб.

3.4.

Доходные вложения в материальные ценности (строка 1140 бухгалтерского баланса)
В течение отчетного периода Обществом не осуществлялись доходные вложения в материальные
ценности.

3.5.

Долгосрочные финансовые вложения (строка 1150 бухгалтерского баланса)
Долгосрочные финансовые вложения Обществом представлены следующей таблицей:
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Наименование финансовых вложений

Сумма на 31.12.2010 г.,
млн руб.

Сумма на 31.12.2011 г.,
млн руб.

Участие в долевом строительстве административного
здания по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1,
договор № 316, 317 от 15.07.2009 г.

101,6

164,6

ИТОГО

101,6

164,6

3.6.

Отложенные налоговые активы
(строка 1160 бухгалтерского баланса)
№
п/п

Виды активов

Остаток на
31.12.2010 г.

Признание

Погашение

Остаток на
31.12.2011 г.

1

Убыток от реализации права
требования долга, подлежащий
зачету в 2012 году

-

2434

-

2434

2

Основные средства

1401

780

430

1751

3

Убыток от реализации основных
средств

18

10

6

22

4

Резерв на оплату отпусков

-

11 472

4439

7033

ИТОГО

1419

14 696

4875

11 240

В соответствии с п. 2 ст. 279 НК РФ по дебету счета 09
«Отложенные налоговые обязательства» отражено
признание отложенного налогового актива, возникшего по причине непризнания в налоговом учете, при
определении налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль за 2011 год, 50% полученного убытка от реализации права требования долга по договору уступки
прав требования № 738 от 27.12.2011 г. Данный актив
подлежит погашению в I квартале 2012 года.
В соответствии с учетной политикой Общества резерв
на оплату отпусков создается только в бухгалтерском
учете. По правилам применения ПБУ № 18 это привело к возникновению отложенного налогового актива
на сумму 11 472 тыс. руб., отраженного по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» и кредиту сче-

та 68.04.02 «Расчеты по налогу на прибыль». По кредиту счета 09 отражено признание отложенного налогового актива в части списания отпускных начисленных
за счет резерва.

3.7.

Прочие внеоборотные активы
(статья 1170 бухгалтерского баланса)
В составе «Прочих внеоборотных активов» Общество
отражает:

3.7.1.

Незавершенное
строительство, в том числе:
Сумма,
млн руб.

Наименование
Строительство недвижимого имущества

44

Реконструкция недвижимого имущества

1

Прочие вложения во внеоборотные активы

1
ИТОГО

46

На начало 2011 года затраты по незавершенному строительству составляли 45,6 млн руб., на конец года — 46 млн руб.

3.7.2.

Авансовые платежи
по строительно-монтажным работам
Авансовые платежи по строительно-монтажным работам на конец года составили 1755 тыс. руб.

3.8.

Запасы
(статья 1210 бухгалтерского баланса)
Материально-производственные запасы оценены
в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 15 068 тыс. руб., что составляет 0,31% от всех активов Общества.

3.9.

Дебиторская задолженность
(статья 1230 бухгалтерского баланса)
Основным видом деятельности Общества является реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии
(мощности) потребителям (в том числе гражданам).
Расшифровка дебиторской задолженности:

млн руб.

Всего дебиторская задолженность:
статья 1230

На начало года

На конец года

Рост (+),
снижение (-)

2905,4

2767,6

-137,8
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В том числе:
покупатели и заказчики
статья 12301
статья 12302
ИТОГО

0,3
1746,4

100,0
1584,6

99,7
-161,8

1746,7

1684,6

-62,1

478,0

532,2

54,2

478,0

532,2

54,2

680,7

550,8

-129,9

680,7

550,8

-129,9

Авансы выданные
статья 123014
статья 12304
ИТОГО
Прочие дебиторы
статья 123015
статья 12305
ИТОГО

Общая дебиторская задолженность ОАО «Кубаньэнергосбыт» по состоянию на 31.12.2011 г. составила
2767,6 млн руб. и уменьшилась по сравнению с началом отчетного года на 137,8 млн руб., или 4,7%. Долгосрочная дебиторская задолженность по покупателям
и заказчикам увеличилась на 99,7 млн руб. и составила
100 млн руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам уменьшилась на 161,8 млн
руб., или 9,3%, и по состоянию на 31.12.2011 г. составила 1584,6 млн руб. По сравнению с состоянием на
31.12.2010 г. произошло увеличение на 54,2 млн руб.,
или 11,3%, дебиторской задолженности по авансам выданным и по состоянию на 31.12.2011 г. составили 532,2
млн руб., прочие дебиторы — 550,8 млн руб. Задолженность прочих дебиторов уменьшилась на 129,9 млн
руб., или 19,1%.
Наибольшая сумма дебиторской задолженности среди потребителей электроэнергии числится за следующими контрагентами:
ФГБУ «Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю» — в сумме 119,2
млн руб. за потребленную электроэнергию по договору энергоснабжения (в т.ч. исковая 107,7 млн руб.);
ООО «Новоросметалл» — в сумме 99,8 млн руб. (долгосрочная — отсрочка оплаты до 27.02.2018 г. на основании мирового соглашения);
МУП г. Сочи «Ремонтно-эксплуатационная организация
общежитий» № 9 — в сумме 44,3 млн руб. (мораторная — 40,2 млн руб., безнадежная — 4,1 млн руб.);
ОАО «Кубаньэнерго» — в сумме 40,4 млн руб. по договору купли-продажи электроэнергии в целях компенсации потерь в собственных сетях (текущая);
ОАО «Оборонэнергосбыт» — в сумме 39,4 млн руб.
(в т.ч. текущая — 24,6 млн руб.);
ООО «Майкопская ТЭЦ» — в сумме 15,2 млн руб. по
договору купли-продажи электроэнергии в целях
компенсации величины технологического расхода
(потерь) электроэнергии при ее передаче (текущая);
ООО «Югэнергоэксперт» — в сумме 8,3 млн руб. по
договору купли-продажи электроэнергии в целях
компенсации величины технологического расхода
(потерь) электроэнергии при ее передаче (в т.ч. текущая — 2,9 млн руб.);
филиал ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» —
в сумме 8,1 млн руб. (текущая);
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Туапсе» —
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в сумме 7,5 млн руб. (в т.ч. просроченная — 2,9 млн
руб.);
ООО «Жилищно-коммунальное управление» г. Сочи —
в сумме 7 млн руб. (безнадежные долги);
ООО «РОСТЕК», Приморско-Ахтарский район — в сумме 7 млн руб. (в т.ч. мораторная — 2,6 млн руб.);
МУП «ЖКХ Небугского сельского поселения» — в сумме 6,2 млн руб. ( в т.ч. просроченная — 4,9 млн руб.);
ЗАО фирма «Агрокомплекс», Выселковский район —
в сумме 6,1 млн руб. (текущая);
Федеральное казенное учреждение «Исправительная
колония №2 УФСИН по Краснодарскому краю», УстьЛабинский район — в сумме 6 млн руб. (в т.ч. исковая
2,5 млн руб.);
МУП «Услуга», Теучежский район — в сумме 5,9 млн
руб. (в т.ч. исковая 4,1 млн руб.);
ОАО Птицефабрика «Майкопская» — в сумме 5,8 млн
руб. (безнадежные долги);
ООО «Жилсервис», Туапсинский район — в сумме
5,7 млн руб. (безнадежные долги);
ООО «УК жилищным фондом «Альпик-Сити» г. Сочи —
в сумме 5,7 млн руб. (в т.ч. просроченная —
4,6 млн руб.);
ЗАО
«Староджерелиевское»,
Красноармейский
район — в сумме 5 млн руб. (безнадежные долги);
МП Гиагинский «Жилкомсервис» МО Гиагинское сельское поселение — в сумме 4,3 млн руб. (мораторная).
По состоянию на 01.01.2012 г. просроченная дебиторская задолженность (свыше 1 мес.) по потребителям
электро- и теплоэнергии ОАО «Кубаньэнергосбыт»
составила 731,9 млн руб., в том числе:
возможная к взысканию — 518,7 млн руб.;
в том числе:
реструктуризированная — 100.1 млн руб.;
исковая — 184,7 млн руб.;
прочая не реструктуризированная — 233,8 млн руб.;
мораторная — 72,7 млн руб.;
безнадежные долги — 140,5 млн руб.
Наибольшая сумма дебиторской задолженности
по авансам выданным числится за ОАО «Кубаньэнерго» — текущая задолженность 462,5 млн руб.
Дебиторская задолженность бюджета по налогам
перед ОАО «Кубаньэнергосбыт» в течение 2011 года
изменилась следующим образом:

тыс. руб.
Переплата
на 01.01.2011 г.

№
п/п

Бюджет

основная
переплата

в т.ч. пени
и штрафы

основная
переплата

в т.ч. пени
и штрафы

112

91,7

11 829,7

62,2

Федеральный бюджет
(строка баланса 123052)

1

Переплата
на 31.12.2011 г.

в том числе:
налог на прибыль

11 747

НДС
аренда федеральных земельных участков

20,4

20

плата за загрязнение окружающей среды

2

0,5

пеня

91,7

91,7

62,2

62,2

Региональный бюджет
(строка баланса 123053)

1

-

102 392,7

0,5

в том числе:
налог на прибыль

102 375

земельный налог

16,2

плата за загрязнение окружающей среды
пеня
3

Местный бюджет (строка баланса 123054)

1
1

0,5

73

-

0,5

222,7

в том числе:
аренда местных земельных участков

73

221,7

плата за загрязнение окружающей среды

1

НДФЛ
ВСЕГО

186

91,7

114 445,1

62,7

На 31.12.2011 г. Общество имеет переплату
по налоговым платежам в размере 114 445,1 тыс руб.

3.10.

Краткосрочные
финансовые вложения
(строка 1240 бухгалтерского баланса)
Наименование финансовых вложений
Размещение срочного банковского депозита

Краткосрочные финансовые вложения
Обществом представлены следующей таблицей:
Сумма на 31.12.2010 г.,
млн руб.

Сумма на 31.12.2011 г.,
млн руб.

425

67

Займы, предоставленные сторонним организациям на
срок менее 12 месяцев
ИТОГО

3.11.
3.11.1.

1350
425

1147

Капитал и резервы

Уставный капитал
(строка 1310 бухгалтерского баланса)
Уставный капитал ОАО «Кубаньэнергосбыт» составляет 10 006 886 руб. 40 коп. и разделен на обыкновенные

именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,56 руб. каждая в количестве
17 869 440 штук на общую сумму по номинальной стоимости 10 006 886 руб.
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Обыкновенные акции

Общее количество,
шт.

Номинальная стоимость,
руб.

Номинальная стоимость
акций, находящихся в собственности Общества

17 869 440

0-56

10 006 886

-

-

-

17 869 440

0-56

10 006 886

Привилегированные акции
ИТОГО

Общее количество акционеров (участников)
эмитента: 2 212.
Из них по состоянию на 31.12.2011 г.:
физических лиц: 2 142;
юридических лиц: 62;
номинальных держателей: 8.

3.11.2.

Собственные акции,
выкупленные у акционеров
(строка 1320 бухгалтерского баланса)
В течение 2009, 2010, 2011 гг. Общество не выкупало
у акционеров собственные акции.

3.11.3.

Переоценка внеоборотных активов (строка 1340 бухгалтерского
баланса)
Добавочный капитал уменьшился на сумму 492 тыс.
руб. 86 коп. в результате присоединения суммы дооценки жилого дома площадью 50,2 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Абинский
район, ст. Холмская, ул. Украинская, 3 по причине его
реализации.
По состоянию на 31.12.2011 г. добавочный капитал, связанный с результатами переоценки основных средств,
составил 198 167 тыс. руб.

3.11.4.

Добавочный капитал
без переоценки (строка 1350 бухгалтерского
баланса)
Изменений добавочного капитала без учета переоценки за 2009, 2010, 2011 гг. не произошло.

3.11.5.

Резервный капитал
(строка 1360 бухгалтерского баланса)
Общество создает резервный фонд в размере 5 (Пяти)
процентов от уставного капитала Общества. Отчисления в резервный фонд осуществляются за счет чистой прибыли Общества по решению общего собрания
акционеров.
По состоянию на 31.12.2011 г. резерв создан полностью в сумме 500 тыс. руб.
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3.11.6.

Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)
(статья 1370 бухгалтерского баланса)
В соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» б/н от
01.06.2011 г. принято решение о распределении суммы чистой прибыли, полученной Обществом по итогам
2010 года в общей сумме 826 502 тыс. руб., в том числе:
на выплату дивидендов — 600 598,3 тыс. руб. (в размере 33,61035 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме);
на погашение убытка прошлых лет — 183 755,4 тыс.
руб.;
на развитие производства — 42 148,2 тыс. руб.;
нераспределенная прибыль за 2006—2009 год
в общей сумме 163 501 тыс. руб. распределена следующим образом:;
на погашение убытков прошлых лет — 146 328,6 тыс.
руб.;
на развитие производства — 17 172,4 тыс. руб.
на основании нормы п. 5 ст. 42 Федерального закона
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»
и Протокола Центральной инвентаризационной комиссии по результатам инвентаризации имущества
и финансовых обязательств ОАО «Кубаньэнергосбыт»
за 2011 год в составе нераспределенной прибыли Общества восстановлены дивиденды не выплаченные
и не востребованные акционерами Общества по результатам 2006 года на общую сумму 24 тыс руб.
По состоянию на 31.12.2011 г. сумма нераспределенной прибыли Общества составила 781 187 тыс. руб.

3.12.

Долгосрочные займы и кредиты
(строка 1410 бухгалтерского баланса)
Долгосрочные кредиты и займы на балансе Общества
отсутствуют и за отчетный период Обществом не привлекались.

3.13.

Краткосрочные обязательства.
Заемные средства
(строка 1510 Бухгалтерского баланса)
Задолженность по краткосрочным кредитам и займам
на начало отчетного периода составила 1134,1 млн
руб., по состоянию на 01.01.2012 г. — 1400,1 млн руб.
Таким образом, задолженность по краткосрочным кредитам и займам за отчетный финансовый год выросла
на 266,0 млн руб.

3.14.
№
п/п

Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 бухгалтерского баланса)

Виды обязательств

Остаток на
31.12.2010 г.

Погашение

Остаток на
31.12.2011 г.

Признание

1

Материалы

26

19

10

17

2

Основные средства

893

312

85

668

3

РБП на оплату отпусков

15

15

-

-

4

Расходы по договору добровольного
медицинского страхования

-

16

1053

1037

5

Лизинговые платежи

5957

6447

7103

8167

490

ИТОГО

1424

362

— задолженность перед государственными и внебюджетными фондами — 6,7 млн руб. (увеличение на 0,8
млн руб.);
— авансы полученные — 541,1 млн руб. (увеличение
на 101,1 млн руб.).
Уменьшение кредиторской задолженности (без учета
краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов) за
проверяемый период произошло по следующим статьям баланса:
— прочие кредиторы — 21,2 млн руб. (уменьшение на
23,9 млн руб.);
— задолженность по налогам и сборам — 52,5 млн
руб. (уменьшение на 135,1 млн руб.).
Основными кредиторами ОАО «Кубаньэнергосбыт» по состоянию на 31.12.2011 г. являются следующие организации-контрагенты: ОАО «Кубаньэнерго» — 157,8 млн руб., ЗАО «ЦФР» — 325,2 млн руб.,
ОАО «Э.ОН Россия» — 130,8 млн руб., ООО «Русэнергосбыт» — 66,8 млн руб., ООО «Лукойл–Кубаньэнерго» — 62,9 млн руб., ОАО «Концерн Росэнергоатом» —
62,2 млн руб., ОАО «Энел ОГК-5» — 31,3 млн руб., ОАО
«РусГидро» — 32,7 млн руб. В структуре кредиторской
задолженности ОАО «Кубаньэнергосбыт» по состоянию на 31.12.2011г. наибольший удельный вес занимает кредиторская задолженность поставщикам
и подрядчикам — 1162,9 млн руб. (64,5%), авансы полученные — 541,1 млн руб. (30,0%), задолженность по налогам и сборам — 52,5 млн руб. (2,9%), прочая кредиторская задолженность — 21,3 млн руб. (1,2%).
Кредиторская задолженность ОАО «Кубаньэнергосбыт» перед бюджетом по налогам в течение 2011 года
изменилась следующим образом:

В соответствии с требованиями ПБУ № 18, в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль за
текущий налоговый период, Общество отражает расходы в части лизинговых платежей по договорам лизинга на приобретение основных средств (без НДС),
превышающим суммы ежемесячной амортизации, начисленной в налоговом учете над суммами ежемесячных лизинговых платежей в размере 5957 тыс. руб., что
приводит к начислению отложенного налогового обязательства по кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства».

3.15.

Кредиторская задолженность
(статья 1520 бухгалтерского баланса)
Общая сумма кредиторской задолженности ОАО
«Кубаньэнергосбыт» (с краткосрочных кредитов
и займов) по состоянию на 01.01.2011 г. составляла
2597,7 млн руб. За отчетный период общая кредиторская задолженность (с учетом краткосрочных кредитов и займов) Общества увеличилась на 606,5 млн руб.,
или 23,3%, и по состоянию на 31.12.2011 г. составила
3204,2 млн руб.
Кредиторская задолженность без учета кредитов
и займов составляла на 01.01.2011 г. 1463,6 млн руб.
По состоянию на 31.12.2011 г. кредиторская задолженность Общества составила 1804,1 млн руб. и увеличилась за проверяемый период на 340,5 млн руб., или
23,3%. Увеличение кредиторской задолженности (без
учета краткосрочных кредитов и займов) за проверяемый период произошло по следующим статьям баланса:
— задолженность другим поставщикам и подрядчикам — 1162,9 млн руб. (увеличение на 399,9 млн руб.);

№
п/п

1

тыс. руб.
Задолженность
на 01.01.2011 г.

Задолженность
на 31.12.2011 г.

Бюджет

Федеральный бюджет
(строка баланса 152061)

основной долг

в т.ч. пени
и штрафы

основной долг

142 384

-

46 002,3

в т.ч. пени
и штрафы

в том числе:
налог на прибыль

3858

НДС

138 498

45 972,3

плата за загрязнение окружающей среды

28

30

аренда федеральных земельных участков
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2

Региональный бюджет (строка баланса 152062)

43 380

-

4892,3

в том числе:

3

налог на прибыль в краевой бюджет

38 762,9

налог на имущество

2059,7

2618,6

плата за загрязнение окружающей среды

66,3

60,2

земельный налог

2,8

НДФЛ

2406,6

2107,5

транспортный налог

81,7

106

Местный бюджет (строка баланса 152063)

1783

-

1559,5

в том числе:
плата за загрязнение окружающей среды

55,4

60,2

земельный налог

22,1

32,6

аренда местных земельных участков

1705,5

1466,7

187 547

52 454,1

НДФЛ
ВСЕГО

За 2011 год ОАО «Кубаньэнергосбыт» начислено 791,6
млн руб. налогов и сборов, в том числе в федеральный
бюджет — 532 млн руб., в региональный бюджет —
231,8 млн руб., в местный бюджет — 27,8 млн руб.
За отчетный период ОАО «Кубаньэнергосбыт» перечислило в федеральный бюджет 638,6 млн руб., в региональный бюджет — 356,9 млн руб., в местный бюджет — 28 млн руб.
По состоянию на 31.12.2011 г. кредиторская задолженность ОАО «Кубаньэнергосбыт» перед бюджетом составляет 52,4 млн руб., что составляет 2,91% общей
суммы кредиторской задолженности Общества.
Задолженность ОАО «Кубаньэнергосбыт» перед бюджетом по налоговым платежам носит текущий характер в соответствии со сроками уплаты налоговых платежей за IV квартал 2011 года, установленными Налоговым кодексом РФ, и планируется к погашению в I квартале 2012 года.

3.16.

Оценочные обязательства
Согласно п. 21 «Резерва на оплату отпусков» Приложения № 1 к Положению об учетной политике ОАО
«Кубаньэнергосбыт» Общество создает резерв на оплату отпусков. Размер резерва определяется ежеквартально на основании инвентаризации обязательств.
В 2011 году был создан резерв на оплату отпусков на
сумму 22,2 млн руб., в том числе включая и суммы страховых взносов в ПФ РФ, ФОМС, ФСС. По состоянию на
31.12.2011 г. остаток резерва составил — 16,7 млн руб.
В соответствии с пунктом 70 Приказа Минфина России
от 24.12.2010 г. № 186 и принятой учетной политикой
Обществом с 01.01.2011 г. ежеквартально формируется резерв по сомнительным долгам. В 2011 году начислено в резерв — 3256 млн руб., списано безнадежных
долгов — 274 млн руб., восстановлено - 2981 млн руб.

3.17.

Данные, отраженные на забалансовых счетах
Справка о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении Общества,
условных правах и обязательствах:
тыс. руб.

№
п/g

Наименование

На 31.12. 2011 г.

На 31.12. 2010 г.

На 31.12. 2009 г.

1

2

3

4

Арендованные основные средства

559

6406

6406

в т.ч. по лизингу

-

5847

5847

2

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

575

-

-

3

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

606 167

329 918

17 568

4

Обеспечения обязательств и платежей полученные

2 200 000

-

-

5

Обеспечения обязательств и платежей выданные

300 000

-

-

1

100

6

Износ основных средств

88

-

-

7

Бланки строгой отчетности

2

4

3

8

Основные средства, сданные в аренду

7918

6494

7571

4.

Пояснения к отчету о движении денежных средств
В связи с вступлением в силу Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств»
ПБУ 23/2011 г. возникает ряд различий данных текущего и предшествующего года, в результате которых они
являются несопоставимыми. Поэтому показатели отчета за 2010 год подлежали корректировке исходя из
правил, установленных ПБУ 23/2011 г.
Остаток денежных средств на конец 2010 года изменен в соответствии с правилами п. 6 ПБУ 23/2011, согласно которым остатки денежных средств включают
денежные эквиваленты. К денежным эквивалентам организация относит высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее
известную сумму денежных средств и подвержены незначительному изменению стоимости. Критерии для
отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений установлены в учетной политике ОАО
«Кубаньэнергосбыт», согласно которой денежными эквивалентами являются открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, высоколиквидные векселя, краткосрочные финансовые вложения
в виде предоставленных займов, сроком до трех месяцев. Остаток денежных средств на конец 2010 г. составлял 208 853 тыс. руб. С учетом суммы денежных эквивалентов строка 4500 составила 633 853 тыс. руб., из них
425 000 тыс. руб. — денежные эквиваленты в виде депозитного вклада (строка баланса 1240), 208 853 тыс.
руб. — денежные средства (строка 1250 баланса, за минусом денежных документов 59 тыс. руб.).

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода за 2011 г. составил
231 538 тыс. руб., в состав которых вошли 164 538 тыс.
руб. денежные средства (строка 1250 баланса, за минусом денежных документов 55 тыс. руб.) и 67 000 тыс.
руб. денежные эквиваленты в виде депозитного вклада (строка баланса 1240).

5.

Экономические показатели
финансово-хозяйственной деятельности

5.1.

Доходы и расходы по видам деятельности. Основные показатели производственной деятельности ОАО «Кубаньэнергосбыт» за 2011 год
ОАО «Кубаньэнергосбыт» поставляет электроэнергию 1,2 млн бытовым потребителям и 38,6 тыс. потребителям — юридическим лицам на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.
В 2011 году потребителям отпущено 11 862,4 млн кВт. ч
при плане 11 243,308 млн. кВт. ч (с учетом продажи электроэнергии с целью компенсации потерь в сетях РСК),
при этом выручка компании от продажи электроэнергии потребителям составила 34 178,7 млн руб. при плане 34 041,115 млн руб. без НДС.
Основные технико-экономические показатели ОАО
«Кубаньэнергосбыт» за 2011 год представлены в следующей таблице:

12 месяцев,
план

12 месяцев,
факт

ВЫРУЧКА, ВСЕГО, в т.ч.:

34 911 009,2

1.1

выручка от продажи электроэнергии и мощности, ВСЕГО

1.2

выручка от прочей деятельности, в т.ч.:

1.3

вознаграждение по агентским договорам

12,0

2

ЗАТРАТЫ (по ф. 2):

32 918 131,7

2.1

расходы на покупку э/э и мощности, всего:

16 540 901,7

2.2

услуги по передаче электроэнергии

2.3

№
п/п

Наименование

1

Отклонение
aбс.

%

35 784 951,8

873 942,6

2,5

33 802 875,3

33 999 408,4

196 533,0

0,6

1 108 121,8

1 785 527,5

677 405,7

61,1

15,9

3,9

З2,5

32 967 884,6

49 752,9

0,2

16 581 544,7

40 643,1

0,2

15 253 914,4

15 176 395,0

-77 519,4

-0,5

затраты по прочей деятельности

1 123 315,7

1 209 944,9

86 629,2

7,7

3

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, в т.ч.:

1 992 877,4

2 817 067,2

824 189,7

41,4

3.1

от продажи электроэнергии и мощности

2 008 059,3

2 241 468,6

233 409,3

11,6

3.2

от прочей деятельности, в т.ч.:

-15 193,8

575 582,7

590 776,5

4

оплата услуг операторов рынка, биржи

34 679,2

38 683

4003,8

11, 5

5

собственные затраты по основной деятельности

1 152 148,6

1 140 806,7

-11 341,9

-1

6

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ, в т.ч.:

806 049,6

1 637 577,5

831 527,9

103,2

6.1

от продажи электроэнергии и мощности

821 231,4

1 061 978,9

240 747,5

29,3

6.2

от прочей деятельности, в т.ч.:

-15 193,8

575 582,7

590 776,5

7

проценты к получению

2710

36 010,9

33 300,9

1228,8

8

проценты к уплате

49 000

47 011,3

-1 988,7

-4,1

9

прочие доходы, всего

66 242, 4

552 387,9

486 145, 5

733,9
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10

прочие расходы, всего

377 169,6

1 347 638,8

970 469,2

257,3

11

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

448 832,4

831 326,2

382 493,8

85,2

17

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

325 802,3

647 839,4

322 037,1

98,8

5.2.

Программа реализации
электроэнергии и мощности
Цель: обеспечение доходной части бюджета компании.
Основные пути выполнения программы:
— сохранение и расширение клиентской базы;
— недопущение снижения плановой величины полезного отпуска электроэнергии;
— правильное применение свободных (нерегулируемых) цен при расчетах с потребителями в соответствии с действующим законодательством.
№
п/п

Виды продукции
ВЫРУЧКА, ВСЕГО, в т. ч.:
ПРОДАЖА Э/Э, ВСЕГО

1

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

2

2.1

2.2

102

Продажа э/э на розничном рынке
(выручка от основной деятельноcти) в т.ч.:

по регулируемым ценам, в т. ч.:

по нерегулируемым ценам, в т.ч.:

юридическим лицам

на компенсацию потерь сетевым компаниям

выручка от прочей деятельности, в т.ч.:
продажа электроэнергии и мощности на оптовом рынке

продажа электроэнергии в зоне обслуживания ОАО НЭСК

Основными рисками невыполнения производственной программы являются:
— уход потребителей к конкурирующим энергосбытовым компаниям или на оптовый рынок;
— уменьшение объема продаж и ухудшение платежеспособности потребителей в связи с повышением цен
и полной либерализацией цен на электроэнергию для
всех потребителей на розничном рынке электроэнергии, кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей;
— аномальные погодные условия.
Ед. изм.
натур.
показателей

12 месяцев,
план

12 месяцев,
факт

тыс. руб.

34 911 009,2

тыс. руб.

34 875 929,9

млн кВт.ч
коп/кВт.ч

Отклонение
абс.

%

35 784 951,8

873 942,6

2,5

35 743 624,3

867 694,4

2,5

12 056,1

13 469,3

1413,2

11,7

289,3

265,4

-23,9

-8,3

тыс. руб.

33 802 875,3

33 999 408,4

196 533

0,6

млн кВт.ч

11 171

11 807,5

636,4

5,7

коп/ кВт.ч

302,6

287, 9

-14,6

-4,8

тыс. руб.

5 681 664,3

5 601 305,5

-80 358,8

-1,4

млн. кВт.ч

2856, 3

2848,1

-8,2

-0,3

коп/ кВт.ч

198, 9

196, 7

-2, 3

- 1,1

тыс. руб.

28 121 211

28 398 102,9

276 891,9

1

млн. кВт.ч

8 314,7

8 959, 3

644, 6

7,8

коп/ кВт.ч

338,2

317,0

-21,2

-6,3

тыс. руб.

19 694 934, 5

19 322 558,5

-372 376

-1,9

млн. кВт.ч

5 722, 4

6 054, 6

332,2

5,8

коп/ кВт.ч

344, 2

319, 1

-25, 0

-7,3

тыс. руб.

8 426 276, 5

9 075 544,4

649 267,9

7,7

млн, кВт.ч

2 592, 3

2 904,7

312,4

12,1

коп/ кВт.ч

325, 0

312, 4

-12,6

-3,9

тыс. руб.

1 108 121,8

1 785 527,5

677 405,7

61,1

тыс. руб.

834 814,5

1 564 907

730 092,5

87,5

млн кВт.ч

812, 8

1 606, 9

794

97,7

коп/кВт.ч

102,7

97,4

-5,3

-5,2

тыс. руб.

238 240

179 308,9

-58 931,2

-24,7

млн кВт.ч

72,3

55

-17,3

-23,9

коп/кВт.ч

329,7

326,2

-3,4

-1

2. 3

другие прочие виды деятельностности, в т.ч.:

тыс. руб.

35 067,3

41 311,6

6 244, 4

17,8

2.3.1

отключение/ подключение потребителей

тыс. руб.

6800

5386,5

-1413,5

-20,8

2.3.2

сдача помещений в аренду

тыс. руб.

1886,9

3641,2

1754,3

93

2.3.3

реализация консалтинговых услуг потребителям

тыс. руб.

23 720,3

28 472,1

4751,8

20

2.3.4

услуги печатного центра/размещение рекламы

тыс. руб.

2660

3811,8

1151,7

43,3

2.4

вознаграждение по агентским договорам

тыс. руб.

12

15, 9

3,9

32,5

Объем продаж в натуральном выражении
Фактический объем полезного отпуска электроэнергии за 12 месяцев 2011 года составил 11 862,426 млн
кВт.ч, что больше запланированного (11 243,308 млн
кВт.ч) на 619,118 млн кВт.ч (5,5%), в том числе:
— потребителям, находящимся в зоне деятельности
ОАО «Кубаньэнергосбыт» как ГП, — 11 807,459 млн
кВт.ч, что на 636,419 млн кВт. ч. (5,7%) больше запланированной величины (11 171,040 млн кВт.ч), в том числе:
• для компенсации потерь РСК — 2797,428 млн кВт.ч.
при плане 2475,332 млн кВт.ч. Отклонение от плана
+332,096 млн кВт.ч, или 13,0%;
• для компенсации потерь прочим сетевым организациям — 107,283 млн кВт.ч, что на — 9,708 млн кВт.ч
(8,3%) меньше плана (116,991 млн кВт.ч.);
— потребителям, находящимся вне зоны деятельности
ОАО «Кубаньэнергосбыт» как ГП, — 54,967 млн кВт.ч,
что на 17,301 млн кВт.ч (23,9%) меньше запланированной величины (72,268 млн кВт.ч).
Среднеотпускной тариф (без НДС)
На 2011 год среднеотпускная цена была запланирована на уровне 302,77 коп/кВт.ч, фактическая
среднеотпускная цена по ОАО «Кубаньэнергосбыт» с
учетом тарифов, установленных РЭК — ДЦТ Краснодарского края на 2011 год, и применения свободных
(нерегулируемых) цен сложилась на уровне 288,13 коп/
кВт.ч., отклонение от плана составило 14,64 коп/кВт.ч.,
или 4,8%.
Объем продаж в денежном выражении (без НДС)
За 12 месяцев 2011 года объем продаж электрической
энергии сложился на уровне 34 178,717 млн руб., что
больше запланированного (34 041,115 млн руб.) на
137,602 млн руб. (0,4%), в том числе:
— по потребителям, находящимся в зоне деятельности ОАО «Кубаньэнергосбыт» как ГП, — 33 999,408
млн руб., увеличение от плана (33 802,875 млн руб.) на
196,533 млн руб., или 0,6%, в том числе:
• для компенсации потерь РСК 8740,047 млн руб., увеличение от плана (7993,371 млн руб.) на 746,676 млн
руб., или 9,3%;
• для компенсации потерь прочим сетевым организациям — 335,497 млн руб., что меньше запланированного (432,905 млн руб.) на 97,408 млн руб., или 22,5%;
— по потребителям, находящимся вне зоны деятельности ОАО «Кубаньэнергосбыт» как ГП, — 179,309 млн
руб., снижение от плана (238,24 млн руб.) на 58,931 млн
руб., или 24,7%.

5.3.

Движение потоков наличности
За 12 месяцев 2011 года от потребителей в оплату за
№ п/п

1

потребленную электроэнергию поступило 39 987 736
млн руб., что обусловило уровень реализации (оплата с учетом кредита) 98,9% от начисления при плане
99,02%, в том числе:
— от потребителей, находящихся в зоне деятельности ОАО «Кубаньэнергосбыт» как ГП, — 39 775,99 млн
руб., или 98,89% от начисления при плане 99,03%,
в том числе:
• за компенсацию потерь РСК — 10 225,926 млн руб.,
или 99,61% при плане 100%;
• от прочих сетевых организаций — 217,831 млн руб.,
или 54,98% от начисления при плане 61,86%;
— от потребителей, находящихся вне зоны деятельности ОАО «Кубаньэнергосбыт» как ГП, — 211,747 млн
руб., или 100,26% от начисления при плане 97,9%.

5.4.

Поставка электроэнергии РСК
в целях компенсации потерь
Сетевая компания ОАО «Кубаньэнерго» приобретает
электроэнергию у ОАО «Кубаньэнергосбыт» в целях
компенсации потерь в собственных сетях.
За 12 месяцев 2011 года фактический объем потерь
сложился на уровне 2797,428 млн кВт.ч. при плане
2475,332 млн кВт.ч. Отклонение составило +322,096
млн кВт.ч, или 13%. Вследствие этого произошло увеличение фактической выручки от ранее запланированной на 746,676 млн руб. (без НДС), или 9,3%.

5.5.

Электроэнергия, реализуемая
на ОРЭМ
В целом основным фактором роста выручки от продажи в РСВ за 2011 год явилось заключение свободных
двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии, которые не были учтены при первоначальном прогнозировании.
Рост объемов продажи на БР и выручки от продажи
на БР за 2011 год объясняется резкими колебаниями
объема потребления вследствие неустойчивой погоды (особенно в ноябре 2011 года), которая вызвала существенное увеличение объема энергопотребления и,
как следствие, изменение структуры покупки и продажи в БР.
В целом за 2011 год выручка от продажи на БР увеличилась на 2 млн руб. (0,8%) относительно запланированной.

5.6.

Условно-переменные затраты

Виды продукции

Ед. изм.
натур. показателей

12 месяцев,
план

12 месяцев,
факт

абс.

%

УСЛОВНО-ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ. ВСЕГО

тыс. руб.

32 933 698,7

32 984 954,0

51 255,3

0

тыс. руб.

17 624 539,9

17 755 681,5

131 141,6

1

млн кВт.ч

12 166,3

13 564,1

1397,8

11

коп/кВт.ч

144,9

130,9

-14,0

-10

Расходы на покупку э/э и мощности всего, в т.ч.:

Отклонение

Годовой отчет ОАО «КЭС» / 103

Покупка по РД

1.1

1.2

1.3

Покупка по свободным ценам

Покупка электроэнергии и мощности с розничного рынка

2

3

Услуги по передаче электроэнергии

Оплата услуг операторов рынка

3 055204,2

2 985 137,1

-70 067,1

-2

2908,1

2908,1

0

0

коп/кВт.ч

105,1

102,6

-2,4

-2

тыс. руб.

14 084 002,4

14 355 159,3

271 156,9

2

млн кВт.ч

9024,5

10 431,5

1406,9

16

коп/кВт.ч

156,1

137,6

-18,4

-12
-14

тыс. руб.

485 333,3

415 385,1

-69 948,2

млн кВт.ч

233,6

224,5

-9,2

-4

коп/кВт.ч

207,7

185,1

-22,7

-11

тыс. руб.

15 286 946,8

15 201 204,7

-85 742,1

-1

млн кВт.ч

8177,2

8466,5

289,4

4

коп/кВт.ч

186,9

179,5

-7,4

-4

тыс. руб.

34 679,2

38 683

4003,8

12

3.1

НП АТС

тыс. руб.

7690

8124,4

434,4

6

3.2

ЗАО ЦФР

тыс. руб.

2640,7

2 789,8

149,2

6

3.3

Комиссия операторам рынка (НП «АТС», ЗАО «ЦФР»)

тыс. руб.

117,5

96,1

-21,4

-18

3.4

Оплата услуг биржи

тыс. руб.

120

2390,8

2270,8

3.5

Членские взносы в НП «Совет рынка»

тыс. руб.

168

172

4

2

3.6

Услуги СО

тыс. руб.

23 943,1

25 109, 9

1 166, 8

5

5.7.

Покупка электроэнергии
и мощности
В целом за 2011 год расходы на покупку электроэнергии и мощности сложились на 0,7% выше планируемых показателей что в основном объясняется ранее не
учтенным в плане заключением свободных двусторонних договоров с ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-9», ОАО «ТГК-5»,
ростом энергопотребления по сравнению с показателями, утвержденными в балансе.
Снижение фактической величины стоимости покупки
электроэнергии от производителей розничного рынка
(блок-станций) в IV квартале 2011 года на 13,8% по сравнению с ранее запланированной обусловлено уменьшением объемов вырабатываемой электроэнергии
наиболее дорогих станций.
Увеличение в IV квартале 2011 года фактических
объемов потребления потребителей ОАО «Кубаньэнергосбыт», присоединенных к сетям ОАО «РЖД», по
сравнению с договорными привело к увеличению фактической стоимости покупки электроэнергии у ООО
«Русэнергосбыт» на 26,4% по сравнению с ранее запланированной.
Значительное снижение (на 35,9%) в IV квартале фактической стоимости покупки электроэнергии для потребителей ОАО «Кубаньэнергосбыт», находящихся
в зоне деятельности ОАО «НЭСК» как ГП, по отношению
к запланированной величине обусловлено снижением фактических средневзвешенных цен по сравнению
с прогнозными.
Основным фактором уменьшения затрат на приобретение электрической энергии на розничном рынке в 2011 году явилось уменьшение объемов и цены
электроэнергии, приобретаемой ОАО «Кубаньэнергосбыт» для потребителей, находящихся в зоне деятельности ОАО «НЭСК» как ГП, а также изменением
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тыс. руб.
млн кВт.ч

тарифно-балансового решения на 2011 год, принятое
РЭК — ДЦТ Краснодарского края во II квартале 2011
года.

5.8.

Оплата услуг по передаче
электроэнергии по сетям РСК
За 12 месяцев 2011 года, по данным ОАО «Кубаньэнергосбыт», региональной сетевой компанией ОАО «Кубаньэнерго» предоставлены услуги по передаче электроэнергии потребителям в объеме 8360,304 кВт.ч на
сумму 14 961,282 млн руб. без НДС, при этом были запланированы услуги в размере 8140,155 млн кВт.ч на
сумму 15 193,985 руб. Отклонение от плана составило
2,7%, что объясняется ростом потребления электроэнергии собственными потребителями ОАО «Кубаньэнергосбыт».
Разногласия, возникшие с региональной сетевой
компанией ОАО «Кубаньэнерго» в январе 2011 года,
в части определения объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии по сетям в размере 19,359 млн
кВт.ч на сумму 41,765 млн руб. (без НДС), урегулированы в сентябре 2011 года.

5.9.

Услуги по передаче электроэнергии
по сетям ОАО «ФСК ЕЭС» (ЕНС)
За 12 месяцев 2011 года, по данным ОАО «Кубаньэнергосбыт», федеральной сетевой компанией ОАО «ФСК
ЕЭС» предоставлены услуги по передаче электроэнергии потребителям в объеме 100,275 млн кВт.ч на сумму
90,617 млн руб. без НДС.
Разногласий в части определения объемов оказанных
услуг по передаче электроэнергии по сетям нет.

5.10.

Услуги по передаче электроэнергии по сетям ООО «Майкопская ТЭЦ»
За 12 месяцев 2011 года, по данным ОАО «Кубаньэнергосбыт», ООО «Майкопская ТЭЦ» предоставлены услуги по передаче электроэнергии потребителям в объеме 69,235 млн кВт.ч на сумму 149,306 млн руб. (без
НДС).
Разногласия в части определения объемов оказанных
услуг по передаче электроэнергии по сетям в размере
1,052 млн кВт.ч на сумму 2,6 млн руб. сложились по
причине невключения ОАО «Кубаньэнергосбыт» в полезный отпуск за ноябрь, декабрь 2011 года и, соответственно, в объем услуг объема электроэнергии:
— рассчитанного аналитическим путем для гражданпотребителей, в нарушение Регламента снятия показаний и определения объемов переданной электроэнергии;

5.11.

Анализ показателей финансового состояния гарантирующего поставщика
В плановом периоде основной задачей в части обеспечения финансовой устойчивости компании является выполнение показателей финансового состояния
гарантирующего поставщика в соответствии с требованиями Приложения № 1 к Правилам функционирования розничных рынков электрической энергии
в переходный период реформирования электроэнергетики. По результатам деятельности за 2011 год ОАО
«Кубаньэнергосбыт» является финансово устойчивым
и полностью удовлетворяющим финансовым требованиям к гарантирующему поставщику.

Наименование

Единица
измерения

Факт
I квартала

Факт
II квартала

Факт
II квартала

Факт
IV квартала

Оборачиваемость кредиторской
задолженности (рекомендуемое 35 дней,
контрольное 40 дней)

дни

13,9

25,2

15,9

11,9

Доля просроченной кредиторской
задолженности в общей величине
кредиторской задолженности
(рекомендуемое 7%, контрольное 15%)

%

0,01

0,13

0,03

0,07

Текущий коэффициент ликвидности
(рекомендуемое 1%, контрольное 0,8%)

1,47

1,23

1,22

1,27

Коэффициент финансовой независимости
(рекомендуемое 0,2, контрольное 0,15 )

0,39

0,27

0,29

0,33

5.12.

Расчет стоимости чистых
активов
Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества согласно Приложению к Порядку оцен-

01.01.2011 г.

I

— потребленного потребителями при наличии заявки
на отключение потребителя.

Изменение
за I кв.
2011 г.

31.03.2011 г.

ки стоимости чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29.012003 г. № 10н/03-6/пз)
Изменение
за II кв.
2011 г.

31.06.2011 г.

Изменение
за III кв.
2011 г.

31.09.2011 г.

Изменение
за IV кв.
2011 г.

Изменение
за 2011 г.

31.12.2011 г.

Активы

1 Нематериальные активы (стр. 1110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

372 039

62 743

434 782

17 348

452 130

-4864

447 266

38 215

113 442

485 481

45 657

-40 072

5585

3195

8780

26 698

35 478

10 748

569

46 226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

526 642

265 000

791 642

560 000

78 434

784 925

1 311 567

1419

383

1802

43 712

45 514

-33 341

12 173

822

11 576

12 995

7 Запасы (стр. 1210)

25 598

-3021

22 577

- 1 4 124

8453

-2139

6314

8754

-10 530

15 068

Налог на добавленную стоимость по
8
приобретенным ценностям (стр. 1220)

55 224

281

55 505

910

56 415

26 308

82 723

-49 396

-21 897

33 327

2 Основные средства (стр. 1130)
3

Незавершенное строительство
(стр. 11701)

4

Доходные вложения в материальные
ценности (стр. 1140)

Долгосрочные и краткосрочные
5 финансовые вложения <1>
(стр. 1150+1240)
6

9

Прочие внеоборотные активы <2>
(стр. 1160+11702+11703)

Дебиторская задолженность <3>
(стр. 1230)

10 Денежные средства (стр. 1250)
11 Прочие оборотные активы (стр. 1260)

2 905 755 869 348

1 351 642 -118 509 1 233 133

3 775 103 -320 790 3 454 313

-799 001

2 655 312

112 327

-138 116 2 767 639

208 912

167 855

376 767

-70 261

306 506

-170 831

135 675

28 918

-44 319

164 593

0

2614

2614

0

2614

0

2614

-2614

0

0

Годовой отчет ОАО «КЭС» / 105

Итого активы, принимаемые
12 к расчету (сумма данных пунктов
1— 11)
II Пассивы

4 141 246 1 325 131 5 466 377 219 990 5 686 367 -1 075 679 4 610 688 226 208

13

Долгосрочные обязательства
по займам и кредитам (стр. 1410)

14

Прочие долгосрочные обязательства
<4>, <5> (стр. 1420+1450)

15

Краткосрочные обязательства
по займам и кредитам (стр. 1510)

Кредиторская задолженность
(стр. 1520-15209)
Задолженность участникам
17 (учредителям) по выплате доходов
(стр. 15209)
Резервы предстоящих расходов
18
(стр. 1540)
16

Итого пассивы, принимаемые
20 к расчету (сумма данных пунктов
13—19)
Стоимость чистых активов
акционерного общества (итого
III активы, принимаемые к расчету
(стр. 12), минус итого пассивы,
принимаемые к расчету (стр. 20)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1424

121

1545

2572

4117

1765

5882

2287

6745

8169

1 134 144

-583 941

550 203

762 808

1 315 011

-22 932

1 290 079

110 042

265 977 1 400 121

2 796 860 -847 114 1 949 746 -148 029

338 154 1 801 717

1 463 563 1 324 628 2 788 191

Прочие краткосрочные обязательства
<5> (стр. 1550)

19

0

24

19 745

19 769

-18 024

1745

625

2346

2370

0

0

0

0

0

30 076

30 076

5087

35 163

35 163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 599 155 740 808 3 339 963 793 794 4 133 757 -856 229 3 277 528

Непрофильные активы
В проверяемом периоде объекты непрофильных активов не числились.

6.

Подтверждение достоверности данных,
содержащихся в годовом бухгалтерском отчете
По итогам 2011 года получено аудиторское заключение о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской и налоговой отчетности за 2011 год.
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1

Лицензия на осуществление аудиторской
деятельности в области общего аудита

-29 988

1 542 091 584 323 2 126 414 -573 804 1 552 610 -219 450 1 333 160 256 196

5.13.

Наименование
лицензии

8669

24

Чистые активы Общества за 12 месяцев 2011 года увеличились на 47 млн руб., что говорит о положительной
динамике.

№ п/п

695 650 4 836 896

Номер

№ Е 004064

648 385 3 247 540

47 265

1 589 356

Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, утвержден на годовом общем собрании акционеров 30.05.2011 г. (протокол № 8.12 от
21.04.2011 г.).
Полное фирменное наименование:
общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ».
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «АГ «Ваш СоветникЪ».
Место нахождения:
350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154.
Данные о лицензии на осуществление аудиторской д
еятельности:

Дата предоставления лицензии

Наименование
органа, выдавшего
лицензию

Решение
о предоставлении

Срок действия
лицензии

07.04.2003 г.

Министерство финансов
Российской
Федерации

Приказ от
07.04.2003 г.
№ 97, Приказ от
01.04.2008 г.
№ 187

до 06.04.2013 г.

Генеральный директор

В.А. Рожков

Главный бухгалтер

Т.П. Озорнина

Годовой отчет ОАО «КЭС» / 107
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Годовой отчет ОАО «КЭС» / 109

110

Годовой отчет ОАО «КЭС» / 111

Общая структура исполнительного аппарата
ОАО «Кубаньэнергосбыт»

Генеральный директор

Советник
генерального директора

Исполнительный директор

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

ЗГД
по экономике
и финансам

ЗГД
по работе на рынке
электроэнергии

ЗГД
по корпоративному
управлению

ЗГД
по сбыту

ЗГД
по развитию

Управление
реализации
энергии

Управление
автоматизированных
систем управления

Управление
делами

Управление экономической
и информационной
безопасности, специальных
мероприятий и режима

Плановоэкономическая
служба

Отдел по работе
на оптовом рынке
электроэнергии

Юридическая
служба

Служба
реализации
энергии

Служба
системного
и технического
обеспечения

Общий
отдел

Служба защиты
информации

Финансовый
отдел

Отдел по работе
на региональном
рынке
электроэнергии

Аналитическоправовой отдел

Служба по
работе с крупными
потребителями

Отдел
програмного
обеспечения АСУ

Служба
транспортного
обеспечения

Служба
специальных
мероприятий
и режима

Казначейство

Отдел сбора
и обработки
коммерческой
информации

Отдел корпоративных
и имущественных
отношений

Отдел
сопровождения
договорных
отношений

Отдел
перспективного
развития

Отдел по работе
с органами
власти и СМИ

Отдел
экономической
безопасности

Отдел
управления
персоналом

Cлужба развития
биллинговых
систем

Отдел
закупок

Директора
филиалов

Энергоинспекция
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Коммерческие
директора

