ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО "КОММУНЭНЕРГО"
ЗА 2016 ГОД

КИРОВ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «КОММУНЭНЕРГО» ЗА 2016 ГОД

1

СОДЕРЖАНИЕ
Обращение Председателя Совета директоров
Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «Коммунэнерго»
по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году
Перспективы развития ОАО «Коммунэнерго»

3

Положение Общества в отрасли, приоритетные направления

5-8

Корпоративное управление

9-14

4

Аффилированные лица

15

Информация об объеме использованных акционерным обществом
в отчетном 2016 году видов энергетических ресурсов

16

Факторы риска

17-21

Справочная информация

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «КОММУНЭНЕРГО» ЗА 2016 ГОД

22

2

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Уважаемые акционеры!
Представляя Вашему вниманию годовой отчет за 2016 год ОАО «Коммунэнерго»,
являющегося одним из значимых предприятий отрасли, хотел бы отметить, что менеджмент
компании выполнил поставленные перед ним задачи по росту доходов и повышении
эффективности работы.
Для ОАО «Коммунэнерго» 2016 год стал годом, направленным на решение множества
задач, в том числе связанных с развитием рынка сетевых услуг, капитализации общества,
ориентирования инвесторов на привлечение инвестиций в целях развития Общества.
Поставленные перед Обществом задачи были в значительной степени достигнуты благодаря
активному участию акционеров, усилиям Совета директоров, генерального директора
ОАО «Коммунэнерго» и напряженной работе всего коллектива ОАО «Коммунэнерго».
В качестве основных достижений прошедшего года я могу выделить:
В 2016 году продолжилось строительство объектов электрических сетей для новых жилых
микрорайонов с индивидуальным жилищным строительством, а также были построены
электрические сети для электроснабжения строящихся жилых домов в районах Кировской
области по федеральной программе переселения из ветхого и аварийного жилья и программе
предоставления жилья детям-сиротам. Выполнены работы по присоединению к электрическим
сетям построенной газовой котельной и центральных тепловых пунктов в п. Кумены. Была
введена в эксплуатацию ЛЭП-0,4 кВ для школы-интерната в г. Нолинск. Построены
электрические сети для присоединения МФЦ в районах области.
В целях исполнения обязательств ОАО «Коммунэнерго» по технологическому
присоединению объектов заявителей к электрическим сетям в 2016 году значительные объемы
строительно-монтажных работ были выполнены подрядными организациями. Было заключено
14 договоров с подрядными организациями на выполнение строительно-монтажных работ.
Подрядными организациями было построено 1,603 км ВЛ-6/10 кВ; 12,887 км ВЛ-0,4 кВ; 2,845 км
КЛ-6/10 кВ; 2,284 км КЛ-0,4 кВ; установлено 9 КТП суммарной мощностью 1,96МВА.
Первоочередные задачи, стоящие перед ОАО «Коммунэнерго» в 2017 году:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

возможность подключения новых потребителей,
развитие схем электроснабжения,
создание кольцевых схем электроснабжения,
создание резервных линий электроснабжения,
уменьшение технических потерь в электрических сетях,
обеспечение соответствующей надёжности электроснабжения потребителей,
приведение качества электроснабжения к требованиям ГОСТ,
повышение безопасности при эксплуатации линий электропередачи,
сокращение перерывов в электроснабжении потребителей при ликвидации повреждений,
увеличение количества резервируемых линий,
замена устаревшего оборудования.

Полагаю, что коллектив ОАО «Коммунэнерго», благодаря профессиональному опыту и
высокой квалификации, и в 2017 году успешно справится с поставленными задачами сохранения
и укрепления позиций Общества на рынке электроэнергетики.
Председатель Совета директоров
ОАО «Коммунэнерго»

А.В. Дементьева
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ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
ОАО «КОММУНЭНЕРГО» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его
деятельности в 2016 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности
ОАО «Коммунэнерго» сумело обеспечить стабильное функционирование компании.
По направлению деятельности Общества можно отметить следующие основные
достижения: повышение деятельности электросетевого и теплоэнергетического комплекса, в
Общество привлечены инвестиции Агентства энергосбережения, открыта перспектива
привлечения инвестиций в особо крупном размере.
В 2016 году состоялось 27 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями,
существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:
•
•
•
•
•

Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров.
Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления
Обществом.
Решение о продлении полномочий генерального директора ОАО «Коммунэнерго» Рябенко
Виктора Николаевича.
Решения о внесении изменений в пункты Положения о порядке проведения
регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.
Решения о
внесении изменений в годовой комплексный план закупок
ОАО «Коммунэнерго» на 2016 календарный год.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится
наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии
развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.
Совет директоров на протяжении всего 2016 года осуществлял эффективный контроль над
финансово - хозяйственной деятельностью ОАО «Коммунэнерго», результаты которой
раскрывались в средствах массовой информации, на сайте ОАО «Коммунэнерго» и в сети
Интернет. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для
акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру
Общества по его запросу.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным
планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за
отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все
они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах
Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые
проходили при 100% явке.
Кроме того, работа Совета директоров в 2016 году была направлена на недопущение
корпоративных конфликтов и обеспечение соблюдения установленных законодательством и
внутренними документами ОАО «Коммунэнерго» корпоративных процедур.

Перспективы развития ОАО «Коммунэнерго»
В перспективе развития Общества в последующие годы Совет директоров будет уделять
первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления,
повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной
политике на основных рынках сбыта (продукции, работ и услуг).
В 2017 году ОАО «Коммунэнерго» продолжит выбранный курс по планомерному развитию
Общества, сосредоточив усилия на работе по техническому перевооружению, снижению износа и
повышению эффективности деятельности оборудования, выполнению производственных и
инвестиционных планов по капитализации Общества.
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
Производственное эксплуатационное
энергетическое объединение "Кировкоммунэнерго" создано решением исполкома Кировского
областного
совета
депутатов
трудящихся № 14/394 от 05 июля 1976 года во
исполнение
Постановления
Совета
Министров РСФСР от 19 января 1969 года
№ 45 "О приемке от Министерства
энергетики
и
электрификации
СССР
коммунальных
электрических
сетей,
находящихся на территории РСФСР" и
Приказа министра жилищно-коммунального
хозяйства РСФСР от 10 февраля 1969 года.
Объединение создано в основном на базе электрических сетей 10/0,4 кВ в городах и
рабочих поселках Кировской области, ранее принадлежащих "Кировэнерго" и Облкомхозу. Кроме
сетей 10/0,4 кВ в г. Кирово-Чепецке были приняты на баланс объединения "Кировкоммунэнерго"
две подстанции напряжением 110/10 кВ и 35/6 кВ.
Открытое акционерное общество "Коммунэнерго" учреждено решением Комитета по
управлению имуществом Кировской области от 12.05.94 г. № 402 в соответствии с Указом
Президента РФ от 01.07.92 г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества" и зарегистрировано 13.05.94 г. № 827 Администрацией Ленинского
района г. Кирова.
Регистрационный номер: 12-38 КЛР.
В 2004 году Общество прошло повторную перерегистрацию в Министерстве РФ по налогам
и сборам. В соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических
лиц" присвоен государственный регистрационный номер 1024301316280, дата внесения записи 06.01.2004 г.
Основная деятельность Общества относится к энергетической отрасли. По электрическим
сетям, находящихся на балансе Общества электрическая энергия от ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» филиала «Кировэнерго» поступает к потребителям.
На котельных, принадлежащих Обществу, вырабатывается тепловая энергия. Далее по
тепловым сетям ОАО «Коммунэнерго» энергия поступает к потребителям.
Прошло уже 40 лет, и сегодня
ОАО «Коммунэнерго» обеспечивает передачу
электроэнергии потребителям и обслуживает
линии наружного освещения в 46 населенных
пунктах Кировской области, а в 6 районах
вырабатывает и реализует населению и
предприятиям тепловую энергию.
На балансе предприятия по состоянию
на 01.01.2017 г. – 1 393 трансформаторных
подстанций, 3 618,51 км воздушных и 611,94 км
кабельных
линий
электропередачи,
55
котельных.
Подразделения компании работают по
всему региону, имея централизованное
управление из Кирова, здесь же находится
распределительный склад материалов.
В соответствии с Уставом основными видами деятельности ОАО «Коммунэнерго»
являются:
-

эксплуатация электрических и тепловых сетей и реализация электрической и тепловой
энергии;
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-

-

-

выработка тепловой энергии;
обслуживание сетей наружного освещения;
разработка перспективных планов централизованного тепло- и энергоснабжения,
участие в разработке схем развития электрических сетей и схем теплоснабжения
населенных пунктов;
организация технического надзора за сооружениями коммунальных энергетических
объектов, подключенных к системам Общества;
подготовка к работе в зимних условиях объектов теплоэнергетического хозяйства,
независимо от их ведомственной подчиненности, в местах нахождения филиалов
предприятия;
выдача технических условий на проектирование и строительство;
ремонт, техническое перевооружение, реконструкция теплоэнергосистем;
выполнение различных работ и предоставление услуг для сторонних предприятий и
организаций, связанных с электро- и теплоэнергетикой;
сметные работы;
изготовление и ремонт средств измерения.

Приоритетные направления деятельности Общества:
-

эксплуатация электрических и тепловых сетей и реализация электрической и тепловой
энергии;
выработка тепловой энергии;
обслуживание сетей наружного освещения.

Система управления в акционерном обществе должна быть направлена на решение
следующих основных задач:
-

обеспечение безубыточности деятельности Общества и получение
прибыли;
обеспечение прав акционеров, инвесторов и кредиторов Общества;
реализация миссии Общества, его корпоративной политики;
эффективное управление активами Общества;
обеспечение развития Общества.

Обществом

В 2016 году были проведены следующие мероприятия:
Награждения:

- Почетной грамотой Законодательного собрания Кировской области награжден Дербышев
Виктор Владимирович, мастер участка 3 группы Уржумского мастерского участка ВятскоПолянского МПЭС;
- Почетной грамотой Правительства Кировской области награжден Платунов Петр
Анатольевич, диспетчер предприятия сетей оперативно-диспетчерской службы ВятскоПолянского МПЭС;
- Благодарственным письмом Правительства Кировской области награжден Телицын
Владимир Анатольевич, начальник службы надежности и техники безопасности;
- Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Кировской области
награждены Ермолина Елена Георгиевна, начальник планово-экономического отдела, Хакимулин
Альберт Ханифович, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда
Кильмезского мастерского участка Вятско-Полянского МПЭС;
- Почётным званием «Лучший по профессии» от Вятской торгово-промышленной палаты
награждены Андрианов Сергей Николаевич – слесарь-ремонтник 5 разряда ремонтного участка
Котельничского предприятия котельных и тепловых сетей, Белолипецкий Сергей Александрович –
электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда оперативно-диспетчерской службы
Кирово-Чепецкого межрайонного предприятия электрических сетей.
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Конкурсы профессионального мастерства

 17 марта 2016 года состоялось итоговое совещание служб
транспорта электроэнергии в 2016 году. Выявили и наградили
лучшие бригады и лучших сотрудников, стоящих на страже строгого
учета электроэнергии!
 19 мая 2016 года за звание лучших соревновались
сотрудники
транспортной
службы
ОАО
«Коммунэнерго».
Победителей выявляли среди водителей грузовых, легковых
автомобилей и механиков, обслуживающих наши машины.
 29-21 июля 2016 года на базе учебно-тренировочного
полигона ОАО «Кировэнерго» в посёлке Нижне-Ивкино прошли
соревнования бригад МПЭС ОАО «Коммунэнерго». Судьи оценили
готовность оперативного персонала для действий при штатных и
аварийных ситуациях на электрических сетях, знания в области
охраны труда и умения по оказанию экстренной первой медицинской
помощи в случае ЧС.

в
Инженериуме
(Преображенская, 41) 9-10 ноября 2016 года прошла XVI
Межрегиональная
специализированная
конференциявыставка "Эффективная энергетика и ресурсосбережение". В
этом году ОАО "Коммунэнерго" представило свои
энергосберегающие услуги участникам мероприятия. В том
числе автоматизация, наладка и запуск котельного
оборудования, защита котлов от накипи и коррозии,
энергетические обследования систем отопления.
Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия:

 ОАО «Коммунэнерго» - постоянный участник
ежегодной спартакиады энергетических предприятий
Кировской области, которое организует и проводит МРСК
Центра и Приволжья, филиал «Кировэнерго». Среди видов
спорта: гиревой спорт, настольный теннис, плавание,
шахматы, футбол, волейбол, лыжная гонка.
12 марта 2016 года в лыжной гонке команда заняла
почетное 2е место в общем зачете и 2е место индивидуально
в женском забеге;
26-27 марта 2016 года 3 место в настольном теннисе,
1е место в гиревом спорте.
 17-19 июня 2016 года – ежегодный областной
молодежный туристический слет «Дорогами истории» - это
большое событие в туристической жизни многих
предприятий Кировской области. Он дает возможность
бывалым
туристам
показать
себя,
потренировать
технические навыки, и отдохнуть группам поддержки,
участникам творческих заданий и просто любителям
костра, гитары и природы.
 в ноябре 2016 года первенство Советского района по настольному теннису среди мужских
команд производственных коллективов позволило команде Советского ПК и ТС занять
заслуженное 1е место.
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Работа
мероприятия:

с

молодёжью

предприятия,

культурно-массовые,

социально

значимые



13 февраля молодые лыжники ОАО «Коммунэнерго» приняли участие в
благотворительных соревнованиях в поддержку детей с синдромом Дауна, которые ежегодно
проводит РООРДИ «Дорогою добра». Ребята заняли 2е место среди сильных лыжных команд
города.
 9 мая на главной площади города состоялся
торжественный митинг, посвященный Дню Победы.
Представители
ОАО
«Коммунэнерго» традиционно
принимают участие в этом шествии и возложении цветов к
Вечному огню. А также посещают ветеранов и тружеников
тыла, бывших работниками ОАО «Коммунэнерго» с
подарками и поздравлениями.
 1 июня в ОАО «Коммунэнерго» отмечают праздник
и радуют детей сотрудников предприятия. На площадке
перед зданием Управления с ребятами играли аниматоры и
организовали веселое представление в стиле «Космическое
путешествие».
 28 июля Общим голосованием ВТПП признало
лучших из лучших в сфере СМИ. Мы поучаствовали в
мероприятии как партнеры номинации - вручили подарок
главному редактору "Бизнес новостей" Александру
Грислису в номинации "Лучший бизнес-обозреватель".
 В честь 1 октября - дня уважения и почтения
представителей старшего и мудрого поколения - мы в
очередной раз собрали и поздравили наших пенсионеров.
Людей, которые внесли большой вклад в развитие
"Коммунэнерго". Мы желаем им доброго здоровья, сил,
заботы и внимания близких.
 Официально завершился период подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017.
Завершены ремонты, замены и испытания котлов, противоаварийные тренировки на
электрических сетях. Создан аварийный запас
материалов и оборудования для проведения аварийновосстановительных работ в условиях зимнего периода и
низких температур.
28 октября ОАО "Коммунэнерго" по итогам
комиссии вручен паспорт готовности к работе. В
комиссии принимали участие члены Правительства
Кировской области и представители "Ростехнадзора".
 25 ноября в ДК «Родина» состоялось
празднование важной и торжественной даты – юбилея
ОАО «Коммунэнерго» 40 лет!
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Структура Общества

Органы управления

Общее собрание акционеров
ОАО "Коммунэнерго"

Органы контроля

Ревизионная
комиссия

Аудитор

Совет директоров
ОАО "Коммунэнерго"

Генеральный директор
ОАО "Коммунэнерго"

Управление ОАО "Коммунэнерго"

Основные принципы
Корпоративное управление ОАО "Коммунэнерго" основано на нормативно-правовой базе
действующего российского законодательства, нормативно-методической документации Общества
и призвано способствовать эффективной деятельности: увеличению стоимости активов,
поддержанию финансовой стабильности, прибыльности и инвестиционной привлекательности
ОАО "Коммунэнерго".
ОАО "Коммунэнерго" стремится следовать рекомендациям и принципам, изложенным в
Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ России:

равное отношение ко всем акционерам, владеющим равным числом акций одного
типа (категории), предоставление акционерам реальной возможности осуществлять свои права;

осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью
Общества, обеспечение эффективного контроля за деятельностью исполнительных органов
ОАО "Коммунэнерго", подотчетность Совета директоров акционерам ОАО "Коммунэнерго";

своевременное раскрытие достоверной информации о ценных бумагах Общества,
финансово-хозяйственной деятельности, структуре собственности и управления;

обеспечение исполнительным органом эффективного руководства текущей
деятельностью Общества, подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества и
его акционерам.
При этом ОАО "Коммунэнерго" в своей деятельности руководствуется следующими
принципами:

обеспечение надлежащей эксплуатации электрических сетей электротехническими
обособленными подразделениями ОАО "Коммунэнерго" и передача электрической энергии;

обеспечение надлежащего качества тепловой энергии, вырабатываемой
теплотехническими обособленными подразделениями ОАО "Коммунэнерго" и доведение ее до
конечного потребителя;

исполнение решений Совета директоров;
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обеспечение прав акционеров;

формирование единого корпоративного духа (построение внутри- и межфирменных
отношений компании в соответствии с принятыми целями);

публичная доступность, прозрачность и открытость информации.
В целях реализации корпоративного принципа прозрачности и открытости всех
корпоративных действий руководство ОАО "Коммунэнерго" использует разнообразные способы
распространения информации: публикации сообщений о существенных событиях финансовохозяйственной деятельности ОАО "Коммунэнерго" в средствах массовой информации.
На протяжении всего 2016 года ОАО «Коммунэнерго» раскрывало информацию в
соответствии с требованиями ст. 92 Федерального закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П, на следующей странице в сети
интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123 и ленте новостей Информационного
Агентства AK&M: http://www.disclosure.ru.
В отчетном году ОАО "Коммунэнерго", как субъект естественных монополий выполнило и
продолжает выполнять комплекс мероприятий по раскрытию информации, указанной в
Стандарте раскрытия информации территориальными сетевыми организациями, утвержденном
Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г., а также предусмотренной ст. 92 ФЗ "Об
акционерных обществах" и Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 N 570.
Органы управления и контроля Общества действуют на основании Федерального закона
"Об акционерных обществах", Устава и внутренних документов, утвержденных решением
годового общего собрания акционеров ОАО "Коммунэнерго":
 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;
 Положения о Ревизионной комиссии.
Уставный капитал ОАО "Коммунэнерго" составляет 40 602 600 рублей и состоит из
номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.
Обществом размещено:
- 386 220 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая;
- 19 806 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Информация о членах органов управления и контроля
ОАО "Коммунэнерго"
1. Совет директоров
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров
ОАО "Коммунэнерго" избирается ежегодно Общим собранием акционеров в количестве 6 человек.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное
число раз.
Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров
Общества из их числа большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов
Совета директоров Общества.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется
Положением, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Коммунэнерго», состоявшимся 10.06.2016
года, был избран Совет директоров общества (протокол годового общего собрания акционеров от
15.06.2016 г.) в составе 6 человек:
1. Хомяков Алексей Николаевич
2. Шишкина Наталья Николаевна
3. Петренко Григорий Васильевич
4. Свободская Татьяна Владимировна
5. Рябенко Виктор Николаевич
6. Дементьева Анна Владимировна
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Состав Совета директоров, избранный 10.06.2016 г.
ФИО: Хомяков Алексей Николаевич
Год рождения: 1973
Образование: Высшее, Вятский государственный гуманитарный университет, менеджер по специальности
«Государственное и муниципальное управление»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

01.10.2008

10.05.2011

17.12.2012

настоящее время

Первомайское РМО Партии
«Единая Россия»
ООО "Проф-Инвест"

Должность
Руководитель исполкома
Генеральный директор

ФИО: Шишкина Наталья Николаевна
Год рождения: 1969
Образование: Высшее, Кировский политехнический институт
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

16.12.2011

настоящее время

Наименование организации

Должность

Филиал Банка ВТБ (ПАО)
в г. Кирове

Начальник отдела по работе с
корпоративными клиентами

ФИО: Петренко Григорий Васильевич
Год рождения: 1971
Образование: Высшее, Нижегородский юридический институт МВД, 1996 г., специальность-юриспруденция
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

01.04.2011

настоящее время

Наименование организации

Должность

ОАО «Коммунэнерго»

Первый заместитель генерального
директора

ФИО: Свободская Татьяна Владимировна
Год рождения: 1976
Образование: Высшее, экономическое, Вятский Государственный Технический Университет
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

01.04.2011

настоящее время

Наименование организации

Должность

ОАО «Коммунэнерго»

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам

ФИО: Рябенко Виктор Николаевич
Год рождения: 1974
Образование: Высшее, Вятский Государственный Педагогический Университет, 1996 г., специальность –
филология, Всероссийский финансово-экономический институт, специальность - финансы и кредит,
ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»,
специальность – государственное и муниципальное управление
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

30.03.2011

настоящее время

Наименование организации

Должность

ОАО «Коммунэнерго»

Генеральный директор
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ФИО: Дементьева Анна Владимировна (председатель)
Год рождения: 1982
Образование: Высшее, юридическое, 2006 г., АНОУ «Московская Финансовая Юридическая Академия»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

08.09.2010

настоящее время

Наименование организации

Должность

ОАО «Коммунэнерго»

Директор по правовым вопросам
и управлению персоналом

2. Исполнительный орган ОАО "Коммунэнерго"
Руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
единоличным
исполнительным органом – Генеральным директором.
С 30.03.2011 г. по настоящее время единоличным исполнительным органом Общества
является Генеральный директор – Рябенко Виктор Николаевич (Протокол № 8 от 20.03.2016 г.).
ФИО: Рябенко Виктор Николаевич
Год рождения: 1974
Образование: Высшее, Вятский Государственный Педагогический Университет, 1996 г., специальность –
филология, Всероссийский финансово-экономический институт, специальность - финансы и кредит, ФГБОУВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», специальность –
государственное и муниципальное управление
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
30.03.2011

по
настоящее время

Наименование организации

Должность

ОАО «Коммунэнерго»

Генеральный директор

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров
Общества.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в
соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества,
принятыми в соответствии с их компетенцией.
Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов
членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

3. Ревизионная комиссия
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией Общества, которая избирается на Общем собрании акционеров
Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 человека.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о
Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия была избрана годовым Общим собранием акционеров Общества
10.06.2016 г. в следующем составе:
1. Петрова Светлана Борисовна
2. Васенина Татьяна Михайловна
3. Усцова Оксана Николаевна

4. Аудитор
Общество ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными отношениями с
Обществом и его акционерами, для проверки и подтверждения правильности годовой
финансовой отчетности. Утверждение кандидатуры аудитора Общества относится к компетенции
Общего собрания акционеров.
Годовым собранием акционеров 10.06.2016 г. избран аудитор Общества –
ООО предприятие «КГ «Аюдар».
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5. Счетная комиссия
В соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более ста создается
счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим
собранием акционеров.
На годовом общем собрании акционеров 10.06.2016 г. счетная комиссия ОАО
"Коммунэнерго" была избрана в следующем составе:
1. Коротких Ирина Вениаминовна;
2. Кибешева Светлана Павловна;
3. Халявина Юлия Вячеславовна.

Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям ОАО «Коммунэнерго»
В соответствии со ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года
и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов
по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и
форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием
акционеров.
Годовым собранием акционеров 10.06.2016 г. было принято следующее решение:
1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года не выплачивать.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по итогам 2015 года в размере
5 (пять) руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме физическим лицам,
права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем почтового перевода
денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем
перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их
банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.

Информация о совершенных ОАО «Коммунэнерго» сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделках
В соответствии со ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ,
п. 17.1 Устава ОАО «Коммунэнерго» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
члена Совета директоров, Генерального директора Общества, в том числе управляющей
организации (управляющего) или акционера Общества, имеющего совместно с его
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица,
имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, должна быть одобрена до ее
совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров.
В 2016 году сделок, в
ОАО «Коммунэнерго» не совершало.

совершении

которых

имеется

заинтересованность,

В соответствии со ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ,
п. 16.1 Устава ОАО «Коммунэнерго» крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит,
залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества,
сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций
общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
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обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в
соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской
Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
В 2016 году Советом директоров Общества были одобрены следующие сделки, которые
являются крупными:
Дата
совершения
сделки

Дата
одобрения
сделки

Орган общества,
принявший решение
об одобрении сделки

18.04.2016 г.

18.04.2016 г.

Совет директоров
Общества

18.04.2016 г.

18.04.2016 г.

Совет директоров
Общества

Предмет сделки и ее существенные условия
Кредитный договор № 29/16 от 18.04.2016 г.
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО). Заемщик – ОАО
«Коммунэнерго». Информация о сделке раскрыта
на следующей странице в сети интернет:
http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123
Договор залога имущества (ипотеки) от 18.04.2016
г. Банк-залогодержатель – Банк ВТБ (ПАО).
Информация о сделке раскрыта на следующей
странице в сети интернет:
http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) лица, занимающего должность генерального директора
ОАО «Коммунэнерго», каждого члена совета директоров или общий
размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц
В соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания
акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей
может выплачиваться вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Совета
директоров. Размер такого вознаграждения устанавливается решением общего собрания
акционеров.
Годовым общим собранием акционеров 10.06.2016 г. принято решение выплатить
вознаграждение членам Совета директоров Общества по 100 тыс. руб. каждому члену Совета
директоров.
В соответствии со статьей 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», статьей
15 Устава ОАО «Коммунэнерго», определяющими, что права и обязанности работодателя от
имени ОАО «Коммунэнерго» в отношении Генерального директора осуществляет Совет
директоров в порядке, определяемом решением Совета директоров. В 2016 г. Советом директоров
не принималось решений о выплате вознаграждений генеральному директору.

Информация о соблюдении ОАО «Коммунэнерго» принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ, однако ОАО «Коммунэнерго» обеспечивает акционерам все возможности
по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как
акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих
акционеров.
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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ НА 31.12.2016 г.
Открытое акционерное общество «Коммунэнерго»
Место нахождения эмитента: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным
Банком России 30.12.2014 N 454-П.
Адрес страницы в сети Интернет: www.disclosure.ru

Состав аффилированных лиц на 31.12.2016 г.

№
п/п

1

1

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного
лица
2

Место
нахождения
юридического
лица или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Проф-Инвест»

610020, г. Киров,
ул. К.Маркса,
д.18, офис 309

2

Хомяков Алексей
Николаевич

3

Шишкина Наталия
Николаевна

4

Петренко
Григорий
Васильевич

5

6

7

Свободская
Татьяна
Владимировна

Рябенко Виктор
Николаевич

Дементьева Анна
Владимировна

Согласие
физического лица
на раскрытие
информации не
получено
Согласие
физического лица
на раскрытие
информации не
получено
Согласие
физического лица
на раскрытие
информации не
получено
Согласие
физического лица
на раскрытие
информации не
получено
Согласие
физического лица
на раскрытие
информации не
получено
Согласие
физического лица
на раскрытие
информации не
получено

5

Доля
участия
аффилирова
нного лица
в уставном
капитале
акционерно
го
общества, %
6

19.09.2011 г.

96,79553%

99,82108%

Член Совета
директоров

10.06.2016 г.

0%

0%

Член Совета
директоров

10.06.2016 г.

0%

0%

Член Совета
директоров

10.06.2016 г.

0%

0%

Член Совета
директоров

10.06.2016 г.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Основание
(основания), в
силу которого
лицо признается
аффилированным

4
Юридическое
лицо имеет право
распоряжаться
более, чем 20%
общего
количества
голосов

Член Совета
директоров
Генеральный
директор

Член Совета
директоров

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

10.06.2016 г.
30.03.2016 г.

10.06.2016 г.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ
Расход электрической и тепловой энергии ОАО "Коммунэнерго" за 2016 год.
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование
Тепловая энергия на хозяйственные
нужды
Электрическая энергия на
технологические и хозяйственные
нужды
Электрическая энергия на потери

Ед. изм.

Расход

Стоимость,
тыс. руб.

Цена руб. за ед.
без НДС

Гкал

7 184,2

12 274,1

1 710,33

тыс.кВтч

8 747,3

46 232,5

5,29

тыс.кВтч

172 996,0

347 858,3

2,01079

Итого

406 364,9

Расход технологического топлива ОАО "Коммунэнерго" за 2016 год.
№
п/п

Наименование

Ед.изм.

Расход

Стоимость,
тыс.руб.

Цена за ед., руб.
без НДС

1.

Уголь каменный

т.н.т.

30 337,2

90 909,1

3 033,40

2.

Уголь бурый

т.н.т.

4,0

13,2

3 300,0

3.

Мазут топочный

т.н.т.

2 200,8

24 402,1

11 087,8

4.

Газ

тыс.м3

3 181,4

15 905,8

4 999,6

5.

Печное топливо

т.н.т.

5,0

133,5

26 700,0

6.

Щепа

м3

931,0

725,9

779,7

7.

Дрова

м3

303,4

167,4

551,7

8.

Добавка коксующая

т.н.т.

34,7

144,6

4 167,1

Итого

141 603,4

Расход топлива на работу автотранспорта ОАО "Коммунэнерго" за 2016 год.
№
п/п

Наименование

Ед.изм.

Расход

Стоимость,
тыс.руб.

Цена за ед., руб.
без НДС

1.

Бензин автомобильный

литры

390 366,9

11 030,4

28,28

2.

Дизельное топливо

литры

145 282,6

4 216,1

29,02

535 649,5

15 246,5

Итого
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ФАКТОРЫ РИСКА
Основными факторами риска, принимаемыми в расчет при тактическом и стратегическом
планировании деятельности Общества, являются отраслевые, региональные и страновые,
финансовые и правовые риски.

1. Отраслевые риски
Основными проблемами российской энергетики в настоящее время остаются:
-

-

-

значительный износ генерирующего, электросетевого и теплосетевого оборудования;
низкая инвестиционная привлекательность электро- и теплоэнергетики (необходимы
значительные средства для реализации инвестиционных проектов, при этом их
окупаемость невысока, а прибыль проект способен принести лишь в долгосрочной
перспективе);
недостаточность собственного инвестиционного капитала, что в основном связано с
конъюнктурным сдерживанием роста тарифов на энергию при государственном
регулировании (основной источник для финансирования инвестиционной деятельности –
это начисляемые амортизационные отчисления, что для реализации долгосрочных
затратных проектов недостаточно; средства от начисленной амортизации позволяют лишь
осуществлять реконструкцию имеющегося оборудования);
серьезное отставание в сфере технического совершенствования котельных (при этом
существует возможность внедрять новые технологии, которые позволяют увеличить КПД
имеющегося оборудования).
Риски, связанные с возможным изменением цен на энергоносители и их
поставку

Поставка энергоносителей осуществляется, как правило, на основе долгосрочных договоров,
заключаемых Обществом с определенными поставщиками, однако в данные соглашения могут
вноситься изменения и дополнения, в том числе в части условий о цене. Более того, отсутствуют
гарантии продления сроков действия данных договоров, что также может негативно сказаться на
деятельности Общества в целом.
Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материальнотехнические ресурсы, используемые эмитентом в своей деятельности
Необходимость модернизации оборудования и использования современных технологий для
обеспечения непрерывной работы подстанций и котельных, которыми владеет Общество, может
повлечь существенные дополнительные расходы.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги и
их влияние на деятельность Общества
Тарифы на тепловую энергию и передачу электрической энергии регулируются
соответствующими государственными тарифными органами. В условиях мирового
экономического кризиса Правительство Российской Федерации в рамках антикризисной
программы реализует политику сдерживания роста тарифов на услуги естественных монополий.
Риски, связанные с государственным регулированием тарифов:
риск установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня, следствием этого
возникает недостаток финансовых средств у Эмитента;
- риск снижения фактического потребления электрической мощности по сравнению с
запланированными значениями при утверждении тарифов на передачу электрической
энергии.
Экспертами Общества проводится постоянная работа с тарифными органами с целью
утверждения обоснованного уровня тарифов для осуществления надежной и бесперебойной
текущей деятельности, а также его дальнейшего развития.
-

Риск годового и сезонного изменения спроса на тепловую энергию
От года к году спрос может существенно отклоняться от ожиданий Общества вследствие
изменений условий внешней среды в регионе (температура наружного воздуха, условия работы
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промышленных предприятий, темпы развития регионов, внедрение энергосберегающих
технологий, переход потребителей тепловой энергии на альтернативные источники энергии).
Незапланированное снижение спроса может оказать существенное неблагоприятное воздействие
на финансовое положение Общества и результаты его деятельности.
Кроме этого, спрос на тепловую энергию существенно изменяется в зависимости от времени
года. Основной спрос на тепловую энергию приходится на период с сентября по апрель и связан с
продолжительностью отопительного периода, а в остальное время года тепловая энергия
расходуется для снабжения потребителя горячей водой. Таким образом, генерирующие мощности
Общества в части теплоснабжения используются в полном объеме в течение нескольких месяцев
и используются не полностью в течение других месяцев. При планировании объемов выработки
на будущее, формировании запасов топлива, а также составлении графика работ по
техобслуживанию и ремонту Общество обычно учитывает средние показатели суточных и
сезонных колебаний за прошлые периоды. Если по какой-либо причине не удастся получить
ожидаемый объем выручки в периоды полной загрузки мощностей, то Общество может оказаться
не в состоянии финансировать ремонтную компанию в летний период.
К другим рискам, способным оказать существенное влияние на деятельность,
можно отнести
-

несоответствие фактического потребления тепловой энергии по сравнению с
запланированными значениями при расчете тарифов на выработку тепловой энергии;
признание регулирующим органом при расчете тарифов на передачу электрической
энергии лишь технологической составляющей потерь электроэнергии при ее
транспортировке по сетям и отказ в признании всей коммерческой составляющей потерь
электроэнергии.

Действия Общества:
-

разработка и реализация программы по снижению потерь электрической энергии;
повышение аварийности вследствие износа основных производственных фондов;
реконструкция действующих и строительство новых линий электропередачи и тепловых
сетей;
техническое перевооружение отрасли;
привлечение инвестиций.

2. Страновые и региональные риски
ОАО "Коммунэнерго" является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации,
осуществляющей свою деятельность на территории Кировской области, поэтому существенное
влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие
регионов.
Правительство Российской Федерации оказывает влияние на деятельность Общества
посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной степени
повлиять на финансовое положение и результаты деятельности компании.
Основными факторами возникновения политических рисков являются:
-

несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
недостаточная эффективность судебной системы.

К числу прочих факторов риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, также
относятся:
-

неопределенность в образовании тарифов и их влияния на операции компании.

Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как
стабильную в среднесрочном периоде, что позволяет с большой долей уверенности
прогнозировать продолжение проводимых в стране экономических, правовых и других реформ.
Экономике Российской Федерации по-прежнему присущи некоторые черты
развивающегося рынка, в частности: неконвертируемость российского рубля в большинстве
стран, валютный контроль, а также сравнительно высокая инфляция. Существующее российское
налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и
подвержено частым изменениям.
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Экономические факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля Общества.
Экономическая перспектива Российской Федерации во многом зависит от эффективности
экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых
Правительством, а также развития фискальной, правовой и политической систем.
Улучшение экономического состояния региона, безусловно, положительно скажется на
деятельности Общества.
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного
положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, так как
этническая и социальная напряженность в регионе не носит критического характера. Однако в
случае наступления указанных событий Общество будет действовать в соответствии с
действующим законодательством.
Для Кировской области (региона деятельности Общества) характерна умеренная
температура в осенне-зимний период. Риск от стихийных бедствий минимален.
Риски, связанные с транспортным сообщением, в данном регионе практически
отсутствуют.
Управление нефинансовыми рисками предполагает:
-

-

-

повышение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса; предупреждение и
преодоление угроз нефинансового характера при реализации стратегии компании;
создание нового центра стоимости путем повышения уровня корпоративного управления
за счет внедрения системы влияния на институциональные факторы неопределенности
(факторы, связанные с управлением, регулированием отдельных сфер и областей
экономических и общественных отношений в условиях недостаточности информации и
низкой степени их предсказуемости);
формирование социального капитала и позитивного имиджа ОАО "Коммунэнерго" как
социально ответственной и прозрачной компании;
предотвращение и конструктивное разрешение конфликтов общественных и частных
интересов;
установление доверительных отношений, координацию и корректировку взаимодействия с
ключевыми заинтересованными лицами, эффективное сотрудничество с лидерами
общественных, политических, деловых и профессиональных кругов;
оптимизацию расходов для обеспечения оправданного уровня нефинансовых рисков,
предотвращения катастрофических рисков.
ОАО "Коммунэнерго" определило для себя шесть основных сфер возникновения рисков:

-

-

-

-

доступность и надежность энергоснабжения - взаимодействие с органами государственной
власти, регуляторами, различными группами потребителей; способы регулирования
отношений по поводу доступности услуг по электро- и теплоснабжению для разных
категорий потребителей; социальные аспекты тарифной политики; разграничение
ответственности за обеспечение надежности и доступности энергоснабжения между
компанией, потребителями, органами государственной власти и местного самоуправления;
взаимодействие с инвесторами, поставщиками оборудования;
общественно-политическая, в том числе влияние на социально-экономическое развитие на
региональном и местном уровне – взаимодействие с региональными органами
государственной власти, органами местного самоуправления и местными сообществами;
влияние компании на социально-экономическое развитие территорий производственной
деятельности;
социально-трудовая - взаимодействие с профсоюзами (совместно с объединением работодателей); эффективность социального партнерства; формирование баланса интересов
акционеров и наемных сотрудников; безопасность, охрана труда и другие вопросы
трудовых отношений;
экологическая ответственность - взаимодействие с органами государственной власти и
общественными
экологическими
организациями; воздействие производственной
деятельности на окружающую среду, включая такие виды воздействия, как выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ в водные
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-

-

объекты, размещение отходов производства и потребления, а также негативное
воздействие шума, тепла, вибрации, электромагнитных полей и т.п.;
корпоративная репутация - взаимодействие с персоналом, потребителями, акционерами,
рейтинговыми агентствами, экологическими организациями, а также средствами
массовых коммуникаций, оказывающих влияние на формирование образа компании в
публичном пространстве; деловая репутация и ее составляющие, в том числе параметры
основной деятельности (качество услуг и ценовая (тарифная) политика и др.), параметры
корпоративной ответственности (деловая этика, экологическая ответственность и др.);
репутация в массовом сознании, преодоление негативных стереотипов в отношении
компании;
эффективность корпоративного управления - взаимодействие энергетических компаний
между собой; способы предотвращения деструктивных конфликтов и урегулирования
споров (во внесудебном порядке); совместные акции в области корпоративной социальной
ответственности и формирования общественного мнения; взаимодействие с акционерами,
инвесторами и обеспечение их прав; отношения с финансово заинтересованными лицами;
финансовая прозрачность, раскрытие информации и ее аудит; структура и эффективность
органов корпоративного управления; обеспечение прозрачности и эффективности
благотворительной и спонсорской деятельности.

3. Финансовые риски
Риск неисполнения Обществом своих обязательств по кредитам и займам в
установленные сроки и в полном объеме минимален. Обслуживание ранее привлеченных
кредитов и займов осуществляется строго в соответствии с установленными сроками погашения.
Рост процентных ставок по банковским кредитам может увеличить банковские расходы.
ОАО "Коммунэнерго" не осуществляет внешнеэкономическую деятельность и не
использует в своей деятельности импортные товары (работы, услуги), поэтому риски, связанные с
колебанием курсов валют, Обществом оцениваются как незначительные. В случае существенного
изменения валютного курса, с целью уменьшения влияния данного риска
компания
предполагает:
-

оптимизировать структуру производственных затрат;
пересмотреть инвестиционную программу компании.

Инфляционные риски ОАО "Коммунэнерго" оценивает как среднеотраслевые. При
установлении РСТ тарифов учитывается инфляционная составляющая. При достижении данного
уровня ОАО "Коммунэнерго" намерен предпринять действия, направленные на сокращение
дебиторской задолженности, а также на снижение издержек компании и кредиторской
задолженности, размер текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке процента.
Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние
финансовые риски, обусловленные инфляционными процессами, являются:
-

величина прибыли от продаж основной продукции;
величина дебиторской и кредиторской задолженности;
чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.

В целях минимизации финансовых рисков, оказывающих влияние на финансовые
результаты деятельности разработана и проводится комплексная программа мероприятий.
а) Анализ финансовых рисков:
-

-

планирование и оценка фактически сложившейся прибыльности работы компании;
определение показателей рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности;
расчет финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность
предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе и
принимать меры для их ликвидации;
снижение дебиторской задолженности потребителей, реструктуризация задолженности
потребителей-должников.

б) Привлечение кредитных средств осуществляется в соответствии с утвержденным
бизнес-планом и кредитной политикой Компании.
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в) Применение системы конкурсов на право заключения договоров на поставку товаров и
выполнение работ. Договоры заключаются на условиях оплаты по факту выполненных работ.
г) Применение системы передачи финансовых рисков путем заключения договоров
страхования, включая договоры страхования опасных производственных объектов, транспортных
средств, персонала от несчастных случаев на производстве, обязательное медицинское
страхование.

4. Правовые риски
К правовым рискам, влияющим на деятельность ОАО "Коммунэнерго", можно отнести:
-

изменение налогового законодательства, изменение налоговых ставок, порядок уплаты
налогов – изменение прибыли и размера дивидендов;
изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Все другие правовые риски не оказывают существенного воздействия на деятельность
Общества.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, краткая
информация об аудиторе и реестродержателе Общества

Адрес Общества:
 610035, г. Киров, проезд Солнечный, д. 4
телефон: (8332) 62-16-00
e-mail: referent@komenergo.kirov.ru

Банковские реквизиты:
 ИНН 4346011123, р/с 40702810992000001483 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Кирове,
к/с 30101810200000000705, БИК 043304705, ОКПО 5172543

Ревизионная комиссия ОАО «Коммунэнерго»:
1. Петрова Светлана Борисовна
2. Васенина Татьяна Михайловна
3. Усцова Оксана Николаевна

Аудитор Общества:
ООО предприятие "КГ АЮДАР":
 адрес: 125124, г. Москва, ул. 1-я Ямского поля, д. 15, стр. 2.
Член Некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружество", № ОРНЗ
10306010733

Держатель реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
Екатеринбургский филиал ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС":
 адрес: 620130, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 65/1, офис 2
договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг
от 07.10.2009г. № 62-07-09
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