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1. ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.
Уважаемые акционеры!
В 2012 году ОАО «Электросервис» выполнило стоящие перед ним задачи по обеспечению
бесперебойной передачи электроэнергии потребителям и выполнению производственных программ.
В течение 2012 г. исполнительный аппарат Общества в своей деятельности руководствовался
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета директоров и
иными внутренними документами.
Основными задачами, стоящими перед единоличным исполнительным органом, в отчетном
году являлись:
1. Выполнение намеченной плановой программы: бесперебойной передачи электрической
энергии, технического обслуживания энергетического оборудования и линий электропередач,
производства текущего и капитального ремонтов, снижение потерь электроэнергии, снижения затрат
и получения максимальной прибыли для Общества.
2. Сокращение дебиторской и кредиторской задолженностей: погашение задолженности по
обязательным налоговым платежам всех уровней, как бюджетных, так и внебюджетных организаций;
погашение задолженности по заработной плате перед работниками Общества и стабильная ее
выплата в установленные сроки.
За отчетный период Общество осуществляло свою деятельность по утвержденному на 2012 г.
Бизнес-плану и в его составе Бюджету, руководствуясь утвержденными Советом директоров
внутренними документами Общества.
В отчетном году не удалось добиться своевременной оплаты услуг по передаче электрической
энергии, в связи с чем увеличился объем дебиторской и кредиторской задолженность на конец года.
Вместе с тем в отчетном году удалось решить вопрос с окончательным погашением долгов прошлых
лет, не допустить роста задолженности по оплате потерь, налогов, заработной платы.
Основными задачами на 2013 г., стоящими перед Обществом, являются:
1. Выполнение мероприятия по дальнейшему снижения потерь электроэнергии; продолжение
работы по организации АИИС КУЭ.
2. Увеличение доходной части путем снижения затрат на оплату потерь электроэнергии,
увеличение объемов работ по прочей деятельности, расширение перечня данных услуг.
3. Продолжение работы по организации взаимоотношений с гарантирующим поставщиком
(ОАО «ДЭК») и смежной сетевой организацией (ОАО «ДРСК») в плане своевременности оплаты
оказанных услуг по передаче электрической энергии.
4. Повышение ответственности работников Общества в части планирования, контроля и учета
расходов в соответствии с утвержденной сметой затрат.
Стабилизация отношений с ОАО «ДЭК» в части оплаты потерь электрической энергии, в том
числе снижение объема потерь ниже нормативных, позволила реализовать намеченные на 2012 г.
планы в полном объеме.

Генеральный директор ОАО «Электросервис»
Ю. В. Десятков
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1. Географическое положение. Краткая история.
ОАО «Электросервис» расположено
на территории Кавалеровского района
Приморского края.
Кавалеровское
предприятие
электрических
сетей
было
создано
14.03.1962 г. в соответствии с решением
Приморского Краевого исполнительного
комитета № 262 от 14.03.1962 г. с целью
осуществления снабжения электрической
энергией поселков Кавалеровского района,
а с 1987 г. и поселка Ольга. В соответствии
с постановлением Главы Администрации
Кавалеровского
района
№ 137
от
21.04.1992 г. Кавалеровское предприятие
электрических
сетей
было
перерегистрировано
в
Кавалеровское
межрайонное предприятие электрических
сетей (КМПЭС).
Видами
деятельности
КМПЭС
являлись: обеспечение электроэнергией
потребителей, обслуживание, ремонт и
содержание
электрических
сетей
и
подстанций, оказание услуг населению, а
также коммерческая и посредническая деятельность.
В соответствии с «Положением о коммерциализации государственных предприятий с
одновременным преобразованием в акционерные общества открытого типа», утвержденного Указом
Президента РФ от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества», постановлением Комитета по управлению имуществом Кавалеровского
района Приморского края от 30.10.1994 г. был утвержден План приватизации АООТ
«Электросервис», являвшийся проспектом эмиссии акций. 16.02.1995 г. Финансовым управлением
Администрации Приморского края был зарегистрирован выпуск акций АООТ «Электросервис» в
количестве 27173 штуки с номинальной стоимостью одной акции 1000 рублей
(неденоминированных) (государственный регистрационный номер 20-1п-754 от 16.02.1995 г.;
государственный регистрационный номер 1-01-30728-F от 19.11.2003 г.).
В соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.1992 г. № 721, на основании распоряжения
Главы Администрации Кавалеровского района № 129 от 07.02.1995 г. КМПЭС перерегистрировано в
Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Электросервис». Основным видом деятельности
предприятия являлся отпуск электрической энергии промышленным и бытовым потребителям,
строительство, ремонт и эксплуатация линий электропередач, трансформаторных подстанций; к
прочим видами деятельности относились: оказание платных услуг населению; обслуживание
ведомственных подстанций и электрических сетей на договорной основе; производство испытаний
электрооборудования. Постановлением Главы муниципального образования № 2337 от 30.12.1998 г.
АООТ перерегистрировано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Электросервис».
С 01.11.1997 г. функции сбыта электрической энергии были переданы ОАО «Дальэнерго».
Основным видом деятельности явилась транспортировка электрической энергии для ОАО
«Дальэнерго».
В соответствии с Федеральным законом РФ от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ» и Положением «О Реестре
энергоснабжающих организаций, в отношении которых осуществляется государственное
регулирование», утвержденным постановлением ФЭК РФ от 20.03.1998 г. № 13/3 ОАО
«Электросервис» включено в Реестр энергоснабжающих организаций Приморского края, в
отношении которых осуществляется государственное регулирование под регистрационным номером
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3.6. в разделе III - Услуги по передаче и распределению электрической энергии (Постановление РЭК
ПК от 20.03.2002 г. № 11/10).
В соответствии с Постановлением ФЭК РФ от 10.07.1998 г. № 28/2 ОАО «Электросервис»
включено в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в
отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль - под
регистрационным номером 25.1.40.
2.2. Организационная структура исполнительного аппарата Общества.
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Генеральный директор
ОАО «Электросервис»

Главный
бухгалтер (1)

Инспектор по
кадрам
(секретарь) (1)

Бухгалтерия
1. Бухгалтеры (2)
2. Бухгалтер-казначей (1)
(в т. ч. непосредственное
подчинение ген. директору)
Всего: 3 ед.

Электроизмерительная
лаборатория
1. Начальник (1)
2. Электромонтер (1)

Всего: 2 ед.

Кавалеровский РЭС
1. Начальник КРЭС (1)
2. Электромонтеры (15)
3. Мастер КРЭС (1)
Всего: 17 ед.

Технический
директор (1)

Юрисконсульт
(1)

Ведущий
экономист (1)

Заместитель по организации
учета электроэнергии (1)
Служба контроля и учета
электроэнергии
1. Начальник (1)
2. Оператор (2)
3. Инспектор(2)
4. Электромонтеры (7)
5. Контролер (6)
Всего: 18 ед.

Производственно-технический
отдел
1. Начальник ПТО (1)
2. Техник-электротехник (1)
3. Инженер ПТО (2)
Всего: 4 ед.

Ольгинский РЭС
1. Начальник ОРЭС (1)
2. Машинист автокрана (1)
3. Электромонтеры (6)
4. Водители (2)
5. Сторож (1)
6. Уборщица (1)
Всего: 12 ед.

Диспетчерская служба
1. Диспетчер (1)
2. Электромонтеры (3) Всего: 4 ед.

Инженер программист (1)
Всего единиц - 92
Подчиненность

База и автотранспортная
служба
1. Механик (зав. базой) (1)
2. Водители (в т. ч. диспетчерской и
СКУЭЭ) (13)
3. Автослесарь-моторист (1)
4. Водитель бурильно-крановой
установки 5. Электрогазосварщик
(1) 6. Машинист экскаватора(1)
7. Электромонтер по ремонту
оборудования на базе (1)
Всего: 19 ед.

Вспомогательная служба
(непосредственное подчинение
механику - зав. базой)
1. Сторож (4)
2. Уборщица (1)
Всего: 5 ед.

2.3. Конкурентное окружение и факторы риска.
Отраслевые риски
Основным риском, принимаемым в расчет при тактическом и стратегическом планировании
деятельности Общества, является риск неполучения от ОАО «ДРСК» оплаты стоимости услуг по
передаче и распределению электрической энергии в полном объеме в течение планового периода.
Задержки поступления оплаты влияют на размер оборотного капитала Общества, что влечет за собой
недостачу средств на текущие эксплуатационные расходы, ремонтную деятельность. Следствием
этого становятся: увеличение кредиторской задолженности перед поставщиками материалов и услуг,
стр. 7 из 39
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увеличение задолженности по налоговым отчислениям и обязательным платежам, образование
задолженности по выплате заработной платы персоналу Общества, общее снижение финансовоэкономических показателей Общества и иные негативные моменты, возникающие в связи с
недостачей финансовых средств.
Финансовые риски
Инфляционные процессы, связанные с изменением стоимости услуг, учитываются в тарифах на
передачу и распределение электрической энергии, утверждаемых Департаментом по тарифам
Приморского края. В связи с чем, рисков, связанных с возможным изменением цен, Общество не
несет.
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3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
3.1. Принципы и документы
Управление деятельностью Общества осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Электросервис» и внутренними
документами Общества.
Действующие внутренние документы Общества представлены в следующей таблице.
Наименование внутреннего документа

Таблица 1
Дата принятия документа

Положение о Совете директоров
30.05.2005 г.
ОАО «Электросервис»
(Протокол ГОСА от 30.05.2005 г.)
Положение о порядке подготовки и проведения Общих 30.05.2005 г.
собраний акционеров ОАО «Электросервис»
(Протокол ГОСА от 30.05.2005 г.)
Положение о Ревизионной комиссии
30.05.2005 г.
ОАО «Электросервис»
(Протокол ГОСА от 30.05.2005 г.)
Положение о Счетной комиссии
30.05.2005 г.
ОАО «Электросервис»
(Протокол ГОСА от 30.05.2005 г.)
Корпоративное управление ОАО «Электросервис» - система производственно-финансовых и
иных общественных отношений между акционерами Общества, членами Совета директоров,
единоличным исполнительным органом Общества, работниками Общества и иными лицами,
заинтересованными в деятельности Общества.
Органами управления Общества являются:
• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Высшим органом управления ОАО «Электросервис» является Общее собрание акционеров, на
котором акционеры принимают наиболее важные решения, касающиеся деятельности и развития
ОАО «Электросервис», реализуя, таким образом, свое право на участие в управлении Обществом.
Возможность акционеров участвовать в управлении обусловлена принятым в Обществе порядком
проведения общих собраний акционеров. Процедуры созыва и проведения общих собраний
акционеров четко сформулированы в Уставе ОАО «Электросервис» и Положении о порядке
подготовки и проведения Общих собраний акционеров ОАО «Электросервис», утвержденных Общим
собранием акционеров (Протокол ГОСА от 30.05.2005 г.), и неукоснительно соблюдаются.
Общее руководство деятельностью Общества, а также контроль для обеспечения финансовохозяйственной деятельности Общества и его успешного развития обеспечивает Совет директоров.
Подготовка и проведение заседаний Совета директоров регламентируются Уставом ОАО
«Электросервис» и Положением о Совете директоров, утвержденными Общим собранием
акционеров (Протокол ГОСА от 30.05.2005 г.).
Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет
Ревизионная комиссия, действующая в соответствии с Уставом ОАО «Электросервис» и Положением
о Ревизионной комиссии. Внешний контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества
обеспечивает компания-аудитор, которая, также как и Ревизионная комиссия, избирается Общим
собранием акционеров. Ревизионной комиссии и аудитору созданы все условия для
беспрепятственного осуществления их полномочий. Заключения аудитора и Ревизионной комиссии
представляются акционерам в числе обязательных документов перед собраниями, направляются по
запросам заинтересованным лицам.
Оперативное управление Обществом обеспечивает единоличный исполнительный орган Генеральный директор.
Компетенция органов управления и контроля Общества определена Федеральным законом «Об
акционерных общества» и Уставом ОАО «Электросервис».
Основополагающими принципами корпоративного управления Обществом являются:
• отношения между акционерами, членами Совета директоров и исполнительным органом
Общества строятся на взаимном доверии и уважении при условии, что каждый из них добросовестно
и без злоупотреблений реализует свои права, исполняет обязанности и руководствуется интересами
Общества;
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• предоставление реальной возможности акционерам осуществлять свои права, связанные с
участием в деятельности Общества;
• осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и
эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества, а также
подотчетность членов Совета директоров Общему собранию акционеров;
• исполнительный орган Общества разумно, добросовестно и исключительно в интересах
Общества осуществляет эффективное руководство текущей деятельностью Общества, подотчетен
Совету директоров и Общему собранию акционеров;
• своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его
финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях
обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества;
• эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью
защиты прав и законных интересов акционеров;
• обеспечение и защита прав работников, развитие партнерских отношений между Обществом
и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.
Кодекса корпоративного управления в ОАО «Электросервис» нет.
Основными целями и задачами Общества в области корпоративного управления являются
повышение качества и совершенствование стандартов корпоративного управления, следование
наилучшей практике в области корпоративного поведения и этическим стандартам осуществления
предпринимательской деятельности.
3.2. Информация об органах управления и контроля.
3.2.1. Совет Директоров.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и
вправе принимать решения по всем вопросам, за исключением решения вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции Общего Собрания акционеров Общества. В своей деятельности Совет
директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества,
Положением о Совете директоров ОАО «Электросервис» (Протокол ГОСА от 30.05.2005 г.) и иными
внутренними документами Общества в части, относящейся к Совету директоров, утверждаемыми
Общим Собранием акционеров и Советом директоров Общества.
В соответствии с п. 15.1. статьи 15 Устава ОАО «Электросервис» к компетенции Совета
директоров Общества относятся следующие вопросы:
• определение приоритетных направлений деятельности Общества;
• созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава Общества, а также объявление даты проведения
нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
• утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
• избрание секретаря Общего собрания акционеров;
• определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров Общества;
• вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5, 7, 8, 13, 14, 17 - 19 пункта 10.2. статьи 10 Устава Общества;
• размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
• утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных
бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
• определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а
также при решении вопросов, указанных в подпунктах 20, 21, 36 пункта 15.1. Устава Общества;
• приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
• отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
• рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
Аудитора;
• рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
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• утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и
использования фондов Общества;
• принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования
средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования
средств по фондам специального назначения;
• утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов
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;
• создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесение в Устав
Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в
том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств
Общества) и их ликвидацией;
• принятие решений об участии Общества (в том числе согласование учредительных документов
и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия
(количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в
других организациях;
• определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения
кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю
(выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о
совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не
определен кредитной политикой Общества;
• принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и
услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок,
заключаемых Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности;
• одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
• одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
• утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
• избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
• избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение
его полномочий;
• избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
• предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав
(требований) к себе или к третьему лицу;
б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед
третьим лицом;
в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим
лицам;
• внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества;
• согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества,
определяемые Советом директоров Общества;
• принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
• принятие решения о назначении временного исполнительного органа Общества в случаях,
предусмотренных пунктами 19.14., 19.15. статьи 19 Устава Общества;
• привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его
поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
• рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров
и Совета директоров Общества;
• утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество;
• предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
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а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25
процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении
такой сделки;
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство,
передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах),
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
• назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций
любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
• принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность
единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также
кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует
Общество;
• принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
• определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение
Страховщика Общества;
• утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости
акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом;
• предварительное согласование коллективного договора Общества;
• иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Уставом ОАО «Электросервис» (п. 16.1. ст. 16) состав Совета директоров Общества определен
в количестве 5 (пяти) человек.
На 01.06.2013 г. в состав Совета директоров Общества входили следующие лица (избраны
решением годового Общего Собрания акционеров ОАО «Электросервис» 04.02.2011 г. (Протокол
№42 от 04.02.2011 г.):
• Банашко Андрей Николаевич
• Бекиш Василий Васильевич
• Десятков Юрий Витальевич
• Какаулин Алексей Владимирович
• Попов Дмитрий Владиславович

№

Фамилия, имя, отчество

Год
рождения

1.

Банашко Андрей Николаевич

1970 г.

2.

Бекиш Василий Васильевич

-

3.

Десятков Юрий Витальевич

1959 г.

4.

Какаулин Алексей Владимирович

1957 г.

5.

Попов Дмитрий Владиславович

1983 г.

Текущее место работы,
должность

ОАО «ДЭК», Начальник
Департамента
корпоративного
управления
ЗАО «ДУК», Заместитель
Генерального директора
ОАО «Электросервис»,
Генеральный директор
Сведения отсутствуют
ЗАО «ДУК», Заместитель
Генерального директора по
экономике

Таблица 2
Дата
последнего
избрания

04.02.2011 г.
04.02.2011 г.
04.02.2011 г.
04.02.2011 г.
04.02.2011 г.

Иски к членам Совета директоров Общества не предъявлялись.
3.2.2. Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственно деятельностью
Общества и избирается Общим собранием акционеров.
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Уставом ОАО «Электросервис» (пп. 20.1. статьи 20) состав Ревизионной комиссии Общества
определен в количестве 3 (трех) человек.
В соответствии с пп. 20.3. статьи 20 Устава Общества к компетенции Ревизионной комиссии
Общества относится следующее:
• подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков Общества;
• анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
• организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
• проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на
предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным
документам Общества;
• контроль за сохранностью и использованием основных средств;
• контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
• контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом и бюджетом Общества;
• контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
• проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
• проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
• осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной
деятельности Общества.

30.05.2005 г. решением годового Общего Собрания акционеров ОАО «Электросервис»
(Протокол ГОСА от 30.05.2005 г.) утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО
«Электросервис».
04.02.2011 г. решением годового Общего Собрания акционеров ОАО «Электросервис»
(Протокол №42 от 04.02.2011 г.) Ревизионная комиссия Общества была избрана в следующем
составе:
Таблица 3
№

Фамилия, имя, отчество

Год
рождени
я

1.

Бекиш Наталья Павловна

1975 г.

2.

Семенова Людмила Юрьевна

1966 г.

3.

Савченко Анна Эдуардовна

1974 г.

Текущее место работы,
должность

Сведения отсутствуют
ОАО «Электросервис»,
Главный бухгалтер
ЗАО «ДУК»,
Главный бухгалтер

Дата последнего
избрания

04.02.2011 г.
04.02.2011 г.
04.02.2011 г.

Среди членов действующей Ревизионной комиссии ОАО «Электросервис» акционеров
Общества нет. Иски к членам Ревизионной комиссии Общества не предъявлялись. Положения о
вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества в ОАО «Электросервис» не существует.
Выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в отчетном
периоде не производились.
3.2.3. 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.
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Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе,
с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества и
решениями Совета директоров Общества:
• обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
• распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных
законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и
иные счета Общества;
• издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества;
• утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
• утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;
• в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает
штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
• осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
• распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
• не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет,
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков
Общества;
• представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также
информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
• решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

03.02.2011 г. (Протоколом № 41 от 03.02.2011 г.) Генеральным директором ОАО
«Электросервис» избран Десятков Юрий Витальевич.
Образование: Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО
(специальность - командная тактическая, электроснабжение и электрооборудование объектов);
Места работы, должности, занимаемые за последние 3 года:
• Дата начала работы: 12.2008 г.
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО «Электросервис»
Должность: Заместитель Генерального директора по организации учета электроэнергии.
23.01.2013 г. протоколом № 59 заседания Совета директоров ОАО «Электросервис» были
изменены условия Трудового договора от 03.02.2011г., заключенного с Генеральным директором
ОАО «Электросервис» согласно дополнительного соглашению № 2. Срок полномочий Генерального
директора ОАО «Электросервис» Десяткова Юрия Витальевича установлен по 01.02.2016г.
включительно.
3.3. Акционерный капитал.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества,
приобретенных акционерами (размещенные акции).
Уставный капитал Общества составляет 5 712 579 (пять миллионов семьсот двенадцать тысяч
пятьсот семьдесят девять) рублей 79 (семьдесят девять) копеек.
Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой
номинальной стоимостью 210 (двести десять) рублей 23 (двадцать три) копейки в количестве 27 173
(двадцать семь тысяч сто семьдесят три) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 5 712
579 (пять миллионов семьсот двенадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 79 (семьдесят
девять) копеек.
На основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам
в Дальневосточном федеральном округе от 08.12.2004 г. № 496-п осуществлена государственная
регистрация выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Электросервис»,
размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной
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стоимостью. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-30728-F от
08.12.2004 г.
Условия осуществления конвертации акций выпуска: каждая обыкновенная именная
бездокументарная акция Общества выпуска, зарегистрированного Финансовым управлением
Администрации Приморского края 16.02.1995 г., государственный регистрационный номер 20-1п-754
(распоряжением РО ФКЦБ в ДФО № 727-р от 19.11.2003 г. аннулирован государственный
регистрационный номер 20-1п-754 от 16.02.1995 г., выпуску присвоен государственный
регистрационный номер 1-01-30728-F от 19.11.2003 г.), номинальной стоимостью 1 (один) рубль,
конвертировалась в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной
стоимостью 210 (двести десять) рублей 23 (двадцать три) копейки. Увеличение уставного капитала
было осуществлено за счет переоценки основных фондов, произведенной в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 07.12.1996 г. № 1442 по состоянию на 01.01.1997 г.
На основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам
в Дальневосточном федеральном округе от 28.12.2004 г. № 547-п осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО
«Электросервис».
Данные о структуре акционерного капитала по состоянию на начало и конец отчетного
периода:
Таблица 4
Доля (%) в уставном капитале по состоянию на:
01.01.2012 г.
31.12.2012 г.

Владельцы акций

Владельцы - юридические лица
Владельцы - физические лица
Номинальные держатели

98,92
1,08
0

98,92
1,08
0

Данные об акционерах Общества по состоянию на 01.06.2012 г. - последнюю дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров.

98,92%
ЗАО "Эксперт" 26883
Пустоветов А. В. 50
Савченко В. Г. 240

0,19%

0,88% свыше 5% акций от уставного капитала, по состоянию на
Данные об акционерах, владеющих
01.01.2012 г. и на 31.12.2012 г.
Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица)

Закрытое акционерное общество «Эксперт»
690014, Приморский край, г. Владивосток, пр-т Красного
Знамени, 66

Всего акций

26883

Таблица 5
Доля в уставном
капитале %

98,92%

Эмиссионной деятельности в отчетном году не осуществлялось.
Акций Общества на балансе Общества нет.
Ценные бумаги ОАО «Электросервис» на российском фондовом рынке ценных бумаг не
обращаются.
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4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
4.1. Объем транспортировки электроэнергии
Фактический пропуск электроэнергии по сетям ОАО «Электросервис» за 2012 г. составил
99648 тыс. кВт., что на 1164 тыс. кВт. больше пропуска 2011 года.
Пропуск электроэнергии по сетям ОАО «Электросервис»
Таблица 6
Наименова
ние
показателе
й
Пропуск
Потери, %
Полезный
отпуск

Годы
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

81936,5
11,60

89069,8
14,05

89372,9
14,05

93783
35,97

100271
32,47

100525
27,65

101330
16,96

98484
15,1

99648
13,63

72431,8

76555,5

76816

60045

67713

72727

83883

58531

60206,4

Фактический пропуск электроэнергии по сетям ОАО «Электросервис»

Потери электроэнергии в сетях ОАО «Электросервис»
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Полезный отпуск электроэнергии, тыс. кВт.ч.

4.2. Динамика себестоимости производства
Таблица 7
Фактическое исполнение

Ед.
изм-я

2009

2010

2011

2012

Себестоимость - всего

т. руб.

69658

124075

83156,5

75814,7

Затраты на 1 тыс. кВт полезного
отпуска

руб/т.
кВт

1,04

0,68

1,42

1,26

Наименование показателей

Себестоимость транспортировки электроэнергии

4.3. Передающие мощности
В собственности ОАО «Электросервис» находятся: воздушные линии электропередач 6(10) кВ
- 104,7 км., ВЛ-0,4 кВ - 866 км. (включая вводные кабели), кабельные линии КЛ-6(10) кВ - 20,8 км.,
КЛ-0,4 кВ - 10 км, 114 трансформаторных подстанций, типа ТП, КТПН, КТПА, СТП. Установленная
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мощность трансформаторов составляет 41198 кВА, кроме того, на обслуживании находятся 12
ведомственных подстанций общей мощностью 5055 кВА.
Ввод производственных мощностей в эксплуатацию
Таблица 8
Период, годы
ТП, КТПН
Количество

1966 1970

1971
1975

1976
1980

1981
1985

1986
1990

1991
1995

1996
2000

2001
2010

2001 2011

2012

23

29

18

12

7

10

5

4

5

1

5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА
5.1. Основные положения учетной политики Общества
Учетная политика на 2012 год сформирована и введена в действие на основании приказа № 53
от 31 декабря 2011 г. «Об учетной политике ОАО «Электросервис» на 2012 год» в соответствии с
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. 129-ФЗ, действующими
положениями по бухгалтерскому учету, планом счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности, инструкцией по его применению (приказ Минфина РФ от 31 октября
2000 г. № 94Н) и другими нормативными документами Российской Федерации.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным
подразделением под руководством главного бухгалтера, с применением программного обеспечения
1С: бухгалтерия.
ОАО «Электросервис» ведёт бухгалтерский учёт по методу начисления и предъявления
заказчикам расчётных документов.
К основным средствам относятся активы, используемые в процессе производства продукции,
выполнении работ сроком службы более 12 месяцев, стоимостью более 40000 рублей за единицу.
Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.
Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.
Переоценка основных средств не производилась.
Товарно-материальные ценности принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости их приобретения. Отпуск материалов в производство ведется по средней
себестоимости.
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Затраты на производство отражены в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, когда они
произведены. Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки
оказанных услуг.
Учетная политика для целей налогового учета
Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ о
налогах и сборах, законодательством субъекта РФ о налогах и сборах.
Предприятие является плательщиком налога на прибыль, НДС, налога на имущество,
транспортного налога, налога на землю, страховых взносов в фонды.
В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод
начисления.
Для целей налогообложения моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную
стоимость является наиболее ранняя из следующих дат:
• день отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг, имущественных прав;
• день частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, работ, услуг, передачи
имущественных прав.
5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании
Общий анализ финансового состояния Общества осуществлен на основе показателей баланса,
приведенного в таблице 9, и отчете о прибылях и убытках.
Валюта баланса на 31.12.2012 г. составила 38525 тыс. руб., выросла по сравнению с началом
года (17277 тыс. руб.) на 21248 тыс. руб.
Анализ Активов показал:
1. Рост Внеоборотных активов на 2537 тыс. руб. Стр. 120 Основные средства на 31.21.2012 г. по
остаточной стоимости составляют 12465 тыс. руб., увеличение на 2537 тыс. руб. по отношению к
началу года.
2. Оборотные активы 26060 тыс. руб. увеличение на 18711 тыс. руб. в результате роста
дебиторской задолженности на 13313 тыс. руб. (вся задолженность составляет 18354 тыс. руб).
Структура аналитического баланса

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное
строительство
Доходные вложения в
материальные ценности
Долгосрочные финансовые
вложения
Отложенные налоговые
активы
Прочие внеоборотные
активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
НДС

0
9928

130

0

0

135

0

0

140

0

145

0

0

150

0

0

190

9928

57,5

210
220

1770
0

10,2
0,0

57,5

0,0

0
12465

Темп прироста,
снижения, %

Удельный вес (%)

110
120

величина Абсолютная

На 31.12.2012 г.
величина Абсолютная

Код

Удельный вес (%)

Показатели

величина Абсолютная

На 01.01.2012 г.

Таблица 9
Изменения за 2012
год

32,4

2537

25,55

0,0

0

0

12465

32,4

2537

25,55

2070
0

5,4
0,0

300
0

16,9

0
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Удельный вес (%)

Изменения за 2012
год
Темп прироста,
снижения, %

На 31.12.2012 г.
величина Абсолютная

Удельный вес (%)

величина Абсолютная

На 01.01.2012 г.

величина Абсолютная

ОАО «Электросервис», п. Кавалерово
год

Показатели

Код

Дебиторская задолженность

230
240

5041

29,2

18354

47,6

13313

250

0

0,0

0

0,0

0

260
270
290
300

531
0
7349
17277

3,1
0,0
42,5
100,0

5575
0
26060
38525

14,5
0,0
67,6
100,0

5044
0
18711
21248

254,6
122,9

410

5713

33,1

5713

14,8

0

0,0

411

0

0,0

0

0,0

0

420
430

615
1171

3,5
6,7

615
1171

1,6
3,0

0
0

460

0

0,0

0

0,0

0

470

-695

-4,0

6835

17,7

7530

1083,4

475
490

0
6804

0,0
39,4

0
14333

0,0
37,2

0
7529

110,6

0

0,0

0

0,0

-1

0,0

0

0,0

-1

0,0

0

0,0

Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Собственные акции,
выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
прошлых лет
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные
обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые
обязательства
Прочие долгосрочные
обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные
обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская
задолженность
в том числе:
поставщики и
подрядчики
задолженность перед
персоналом организации
задолженность перед
государственными
внебюджетными
фондами
задолженность по
налогам и сборам
прочие кредиторы
авансы полученные
Задолженность участникам
(учредителям) по выплате

510

0

515

1

520

0

590

1

610

0

620

10472

0
0,0

0

0,0

0
0,0

0
60,6

0

0,0

263,8

949,9

0,0
0,0

3000

7,8

3000

0

21191

55,0

10719

102,4

0
621

5433

31,4

8226

21,4

2793

51,4

622

1043

6,0

4688

12,2

3645

349,5

623

619

3,6

1586

4,1

967

156,2

624

3326

19,3

6593

17,1

3267

98,2

625
627
630

18
0
0

0,1
0,0
0,0

73
0
0

0,2
0,0
0,0

55
0
0

305,5
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доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих
расходов
Прочие краткосрочные
обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Удельный вес (%)

Изменения за 2012
год
Темп прироста,
снижения, %

На 31.12.2012 г.
величина Абсолютная

Код

Удельный вес (%)

Показатели

величина Абсолютная

На 01.01.2012 г.

величина Абсолютная

ОАО «Электросервис», п. Кавалерово
год

640

0

0,0

0

0,0

0

650

0

0,0

0

0,0

0

660

0

0,0

0

0,0

0

690
700

10472
17277

60,6
100,0

24191
38525

62,8
100,0

13719
21248

131,0
122,9

Анализ Пассивов показал:
Уставный капитал - 5 713 тыс. руб.
Добавочный капитал - 615 тыс. руб.
Резервный капитал - 1 171 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль составила 6835 тыс. руб.
Итог по разделу Капитал и резервы составил 14333 тыс. руб.
Структура активов баланса на 31.12.2012г.

Структура пассива баланса на 31.12.2012г.
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Анализ финансовых результатов деятельности ОАО «Электросервис» осуществлен на основе
расчетов представленных в таблице 10.

Структурный анализ прибыли

абсолютное значение

выручке удельный вес в % к

абсолютное значение

выручке удельный вес в % к

абсолютное значение

темп прироста, %

Выручка (нетто) от
реализации продукции (услуг),
всего
в т.ч.
Продукции (услуг) основной
деятельности, всего
из них:
транспортировка
электроэнергии
Продукции (услуг) неосновной
деятельности
Себестоимость продукции
(услуг), всего
в т.ч.
Продукции (услуг) основной
деятельности, всего
из них:
транспортировка
электроэнергии
Продукции (услуг) неосновной
деятельности
Валовая прибыль, всего
в т.ч. от реализации

Таблица 10
Изменения за 2012г.

2012

выручке удельный вес в % к

Наименование

2011

абсолютное значение

2010

119617

100,0

82480

100

91845

100

9365

11,3

117975

97,8

80742

97,9

89900

97,9

9158

11,3

117975

97,8

80742

97,9

89900

97,9

9158

11,3

1642

1,4

1738

2,1

1945

2,1

207

11,9

124075

103,7

83157

100,8

75815

82,5

-7342

-8,8

124075

103,7

83157

100,8

75815

82,5

-7342

-8,8

124075

103,7

83157

100,8

75815

82,5

-7342

-8,8

0

0,0

0

0

0

0

0

0

-4458

-3,7

-677

-0,8

16030

17,5

16707
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абсолютное значение

выручке удельный вес в % к

абсолютное значение

-6100

-5,4

-2415

-2,9

14085

15,3

16500

-6100

-5,4

-2415

-2,9

14085

15,3

16500

1642

1,4

1738

2,1

1945

2,1

207

-4458

-3,7

-677

-0,8

16030

17,5

16707

0

0

0

0

0

0

0

0

3587,0

2,9

6785

8,2

311

0,3

-6474

-95,4

5007,0

4,2

1446

1,7

5856

6,4

4410

304,9

-4458

-3,7

4662

5,6

10485

11,4

5823

124,9

3475

3,8

3475

0,0

1732

2,1

1958

2,1

226

1045

0,8

2125

2,6

999

1,1

-1126

-52,9

-4747

-3,9

805

0,9

4053

4,4

3248

403,4

0
0

0

темп прироста, %

выручке удельный вес в % к

Изменения за 2012г.

абсолютное значение

Продукции (услуг) основной
деятельности, всего
из них:
транспортировка
электроэнергии
Продукции (услуг) неосновной
деятельности
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других
организациях
Прочие доходы, всего
Прочие расходы, всего
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Отложенные налоговые активы
Инвестиционная составляющая
Текущий налог на прибыль
Налоговые санкции
Чистая прибыль (- убыток)

2012

выручке удельный вес в % к

Наименование

2011

абсолютное значение

2010

11,9

13,0

Финансовый результат от деятельности Общества за 2012 г. - прибыль в сумме 4053 тыс. руб.
Выручка от реализации продукции составила - 91845 тыс. руб.
Себестоимость - 75815 тыс. руб.
Валовая прибыль - 16030 тыс. руб.
в т. ч. от транспортировки электроэнергии - 14085 тыс. руб.
Всего операционные и внереализационные доходы - 311 тыс. руб.
Всего операционные и внереализационные расходы - 5856 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения (убытки) - 10485 тыс. руб.
Налоговые санкции - 999 тыс. руб.
Чистая прибыль (- убыток) - 4053 тыс. руб.
Динамика чистых активов
Таблица 11

Наименование показателя

I. Активы
1.
Нематериальные активы

Изменения 2012г.

Код
строки
бухгалтерс
кого
баланса

На
01.01.
2012 г.

На
31.12.
2012 г.

110

-

-

в
абсолю
тной
величин
е

%
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Наименование показателя

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные
ценности
Долгосрочные и краткосрочные
финансовые вложения <1>
Прочие внеоборотные активы <2>
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность <3>

Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого активы, принимаемые к расчету
12.
(сумма данных пунктов 1-11)
II. Пассивы
Долгосрочные обязательства по займам и
13.
кредитам
14.
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства <4>,
15.
<5>
Краткосрочные обязательства по займам и
16.
кредитам
17.
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам (учредителями)
18.
по выплате доходов
19.
Резервы предстоящих расходов
20.
Прочие краткосрочные обязательства <5>
Итого пассивы, принимаемые к расчету
20.
(сумма данных пунктов 13-19)
Стоимость чистых активов
акционерного общества (итого активы,
21.
принимаемые к расчету (стр. 12), минус
итого пассивы, принимаемые к расчету
(стр. 20))

Годовой отчет за 2012

Изменения 2012г.

Код
строки
бухгалтерс
кого
баланса

На
01.01.
2012 г.

На
31.12.
2012 г.

в
абсолю
тной
величин
е

%

120
130

9928
-

12465
-

2537

25,6

135

-

-

140+250252
150
210

0

0

0

1770

2070

300

220

0

0

0

5041

18344

13303

263,8

531
0

5575
0

5044
0

949,9

17277

38525

21248

122,9

510

0

0

0

515

1

0

-1

520

0

0

0

610

0

3000

3000

620

10472

21191

10719

102,4

630

0

0

650
660

-

-

10473

24191

13718

130,9

6804

14333

7529

110,6

230+240244
260
270

16,9

5.3. Аудиторское заключение.
Решением годового Общего Собрания акционеров ОАО «Электросервис» (Протокол ГОСА от
10.06.2010 г.) аудитором Общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью
«Дальаудиттранс».
По заключению аудитора проведенный аудит предоставил достаточные основания для
выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации.
По мнению аудитора финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Электросервис» отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2012 г. и результаты
финансово-хозяйственной деятельности с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. включительно.
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6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
фактическое исполнение
Наименование показателей

2010

1.Выручка от реализации продукции
2. Себестоимость продукции
3.Валовая прибыль
4. Чистая прибыль (убытки -)
6. Чистые активы
8. Рентабельность продаж
9. Затраты на 1 рубль выручки
10. Среднесписочная численность
11. Средняя зарплата
12. Объем дебиторской задолженности
(стр. 240)
13. Объем кредиторской задолженности
(ст. 620)
14. Превышение дебиторской над
кредиторской задолженностью на сумму
15. Период оборачиваемости
краткосрочной дебиторской
задолженности (дни)
16. Период оборачиваемости
краткосрочной кредиторской
задолженности
17. Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженностей

2011

2012

Таблица 12
Изменения за 2012 г.
в
абсолютно
в%
й величине

119617
124075
-4458
-4747
6224
-3,7%
1,04
85
27,9

82480
83157
-677
805
6804
-0,8%
1,01
83
26,5

91845
75815
16030
4053
14333
17,45%
0,83
82
30,4

9365
-7342
16707
3248
7529

14735

5041

18344

13303

263,8

18721

10472

21191

10719

102,4

-3986

-5431

-2847

49,5

43,2

45,9

50,84

67,43

75,11

0,79

0,48

0,87

-0,18
-1
3,9

11,3
-8,8
403,4
110,6
18,25
-17,8
14,7

Оценочные коэффициенты
Коэффициенты

К1

Абсолютной ликвидности

К2

Срочной ликвидности

К3

Текущей ликвидности

К4
К5
К6

Формулы
расчета

2009 г.

2010 г.

Показатели ликвидности
(250+260)/690
0,28
0,01
(290-210-220230)/(690-640650)
290/690

0,93

0,68

1,06
0,81
Показатели финансовой устойчивости
490/700
Автономии
0,5
0,22
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж
(050/010*100)
6,7
-3,7
(%)
(ROS)
Рентабельность
(190ф2/ср.з.490252-244ф1)*100
собственного капитала
30,4
-0,6
(%)
(ROE)
Показатели деловой активности

К7

Динамика ДЗ

К8

Динамика КЗ

К9

Соотношение
задолженностей

(ДЗкДЗн)/ДЗн*100
(%)
(КЗкКЗн)/ДЗн*100
(%)
ДЗк/КЗк

Таблица 13
Нормат
ивное
значение

2011 г.

2012 г.

0,05

0,23

0,2-0,25

0,54

0,99

0,7-0,8

0,7

1,1

1,0 -2,0

0,4

0,37

>0,5

-0,82

17,45
%

13,22

28,42
%

58,3

-0,19

-0,66

2,64

82,1

0,1

-0,5

1,02

0,64

0,8

0,5

0,87
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7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое
перевооружение.
Инвестиционная политика формируется исходя из принципов экономической эффективности и
целесообразности. Принятие решений в области инвестиционной политики связано в основном с
определением долгосрочных и среднесрочных направлений развития предприятия, формированием и
реализацией ежегодных инвестиционных программ, оперативным перераспределением ресурсов
между финансируемыми объектами.
Инвестиционной программой 2012 года ОАО «Электросервис» было запланировано:
- установка КТПН в п. Ольга. Плановые затраты 716,7 тыс. руб., фактические затраты 450,879
тыс. руб. Снижение затрат на сумму 265,820 тыс. руб., вызвано поставкой оборудования ниже
планируемой стоимости, а также в результате согласования с районной администрацией Ольгинского
муниципального района, подстанция была установлена в более удобном для монтажа месте, что
позволило снизить затраты на монтаж дополнительного оборудования.
- приобретение автомобиля. В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011
года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
Постановлением Правительства РФ от 21.07.2012 года «Об утверждении перечня товаров, работ и
услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» процедура закупки автомобиля Kia
Bongo K2700 была проведена в виде открытого аукциона в электронной форме. 09.11.2012 года
информация о проведении аукциона была размещена на информационных ресурсах, но по истечению
25 рабочих дней заявок на участие в аукционе не поступило. Было принято решение повторно
назначить дату проведения аукциона. И 30.11.2012 года размещено извещение о приеме заявок на
участие в аукционе. Аукцион был назначен на 25.12.2012 год. По истечению указанного срока
поступила только одна заявка. Руководствуясь Положением «О порядке проведения
регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросервис», единой
(конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией аукцион был признан не состоявшимся и
принято решение заключить договор с единственным участником аукциона. 25.12.2012 года был
заключен договор купли-продажи на поставку автомобиля Kia Bongo K2700 на условиях и цене
указанных в аукционной документации. Плановая стоимость автомобиля 800 тыс. руб., фактическая
699,152 тыс. руб. Снижение затрат составило 100,848 тыс. руб.;
- оформление прав собственности. Плановые затраты 270 тыс. руб., фактические затраты 270
тыс. руб.
Департаментом по тарифам Приморского края на второе полугодие 2012 года была утверждена
составляющая в тарифе на статью «Капитальные вложения производственного характера» в размере
3475 тыс. руб. Фактические затраты – 3475 тыс. руб. По данной статье были приобретены силовые
трансформаторы в количестве 8 штук на общую сумму 1666,5 тыс. руб. Также была смонтирована
система АСКУЭЭ «Матрица» на отходящих фидерах 0,4 кВ трансформаторных подстанций 1 «Х»,
10 «Х», 3 «Г». Общая стоимость оборудования АСКУЭЭ - 1808,5 тыс. руб.
Освоение средств инвестиционной программы Общества за 2012 г. представлено в таблице 15.
Таблица 15
№
п/
п

Наименование объекта

Проектная
сметная
стоимость
руб. без НДС

Фактическая
стоимость
руб. без
НДС

Отклонение
руб.

Реконструкция: Установка КТПН в п. Ольга Повышение
надежности электроснабжения, увеличение пропускной
716700,0
450879,8
-265820,2
способности ТП и улучшение качества электроэнергии.
2
Техперевооружение: Приобретение автомобиля
800000,0
699152,0
-100848,0
3
Оформление прав собственности
270000,0
270000,0
0,0
ВСЕГО
1786700
1420032
-366668
Инвестиционная программа по статье расходов "Капитальные вложения производственного характера"
1
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Реконструкция: Реконструкция подстанций в т.ч. замена
существующих трансформаторов в ТП на
трансформаторы большей мощности (9 шт.) Повышение
надежности электроснабжения, увеличение пропускной
способности ТП и улучшение качества электроэнергии.
Техперевооружение: Установка АСКУЭЭ "Матрица"
ВСЕГО
Всего без НДС

Годовой отчет за 2012

2233474,8

1666491,5

-566983,3

1241525,2
3475000

1808508,0
3475000

566982,8
-0,5

5261700,034

4895031,290

-366669

7.2. Источники финансирования инвестиционных программ.
Источниками финансирования инвестиционной программы на 2012 г. являлись
амортизационные отчисления и составляющая в тарифе прибыль на «Капитальные вложения

производственного характера» в размере 3475 тыс. руб.
7.3. Структура капиталовложений по направлениям.
Инвестиций в основной капитал Общества в 2012 г. не осуществлялось.
7.4. Непрофильные финансовые вложения.
Непрофильных финансовых вложений в 2012 г. не осуществлялось.
7.5. Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты
Департаментом по тарифам Приморского края на второе полугодие 2012 года была утверждена
составляющая в тарифе на статью «Капитальные вложения производственного характера». По данной
статье под инвестиционную программу ОАО «Электросервис», в целях повышения надёжности
электроснабжения, увеличение пропускной способности ТП и улучшение качества электроэнергии, в
августе 2012 г. были привлечены кредитные ресурсы в размере 3 000 000 руб. в ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк».
8. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
8.1. Внедрение новых технологий производства и динамика развития Общества
Для определения необходимых объемов техперевооружения и реконструкции, а также
инвестиций, требующихся для их реализации, разработан ряд перспективных программ и планов.
Основной акцент, который был поставлен при разработке программ, - это применение
современных технологий, позволяющих увеличить межремонтный период и снизить
эксплуатационные расходы.
Программы рассчитаны до 2014 г. и охватывают практически все объекты распределительных
сетей, это реконструкция, техперевооружение и развитие:
• внедрение АИИС КУЭ
• распределительных сетей напряжением 6 -10 кВ;
• распределительных сетей напряжением 0,4 кВ;
• трансформаторных подстанций и распределительных устройств;
• парка автотранспортной техники.
1. Для предупреждения возникновения технологических отказов в связи с износом силовых
масляных трансформаторов запланирована дальнейшая замена существующих трансформаторов
выработавших нормативный срок эксплуатации.
2. Воздушная линия 6 кВ Фидер 16 ПС 35/6 «Кавалерово» обеспечивает питанием
промышленные потребители и частный сектор п. Кавалерово. Промышленные предприятия
сконцентрированы в основном в конце фидера. Разделив Ф-16 на две части и запитав ведомственные
подстанции от ПС 35/6 «Фабричная-2» Ф-15 (который также питает производственные объекты)
решается ряд вопросов о надежности и качестве поставляемой электроэнергии потребителям, а
именно:
• Снимается часть нагрузки с закрытого центра питания ПС 35/6 «Кавалерово», что позволит
выделить мощности для технологического присоединения новых потребителей.
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• Путем оперативных переключений осуществляется «закольцовка» между Ф-15 ПС
«Фабричная-2» и Ф-16 ПС «Кавалерово», что положительно скажется на производстве ремонтных
работ, а также сведет к минимуму недоотпуск электроэнергии потребителям.
• Улучшится качество поставляемой энергии и снизятся технические потери за счет
сокращения протяженности воздушных линий электропередач.
3. Подлежат замене воздушные линии электропередач 0,4 кВ смонтированные
неизолированным проводом АС на СИП общей протяженностью 131,531 км.
Планируемое мероприятие имеет ряд преимуществ: более длительный срок эксплуатации СИП
без замены проводов и подвесной арматуры, благодаря конструктивным особенностям новое
оборудование позволяет резко снизить число аварийных ситуаций и время, затрачиваемое на их
ликвидацию, а также не допускает возможности несанкционированного подключения,
осуществляемого путем наброса на линию или какими-нибудь другими способами, ведущими к
хищению электрической энергии.
4. Приобретение автогидроподъемника телескопического взамен отработавшей нормативный
срок и непрошедшей экспертизу автовышки в ОРЭС.
5. Потери электроэнергии в электрических сетях - важнейший показатель экономичности их
работы, наглядный индикатор состояния системы учета электроэнергии, эффективности
деятельности сетевых компаний.
Автоматизированная
информационно-измерительная
система
коммерческого
учета
электроэнергии (АИИС КУЭ) для участников розничного рынка, внедряемая на предприятии,
способна вести учет электроэнергии и контроль текущих событий в энергосистеме. Внедрение АИИС
розничного рынка позволило получить современный, многофункциональный измерительноаналитический инструмент, который необходим для решения трех главных задач:
• уменьшения сверхнормативных потерь электроэнергии;
• повышение оперативности контроля и учета электроэнергии;
• снижение эксплуатационных затрат.
Внедрение АИИС КУЭ обеспечивает:
• снижение потерь электрической энергии за счет повышения оперативности управления
режимами энергообъектов и потребителей;
• повышение точности учета электрической энергии на предприятиях-потребителях
электрической энергии;
• снижение затрат поставщика электрической энергии и потребителей электрической энергии
на производство учетных и расчетных операций;
• автоматизированный сбор информации о потребленной электроэнергии (мощности)
предприятиями и бытовыми потребителями и передача информации поставщику электрической
энергии.
Основной эффект от реализации проекта «АИИС КУЭ розничного рынка» выражается в
снижении затрат на оплату потерь электроэнергии ОАО «Электросервис».
Исполнение инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционных программ,
направлено на улучшение производственных показателей электроснабжения Кавалеровского и
Ольгинского районов, в целях достижения следующих результатов:
1. Получение в эксплуатацию технически исправные электроустановки, что существенно
повысит надежность и качество электроснабжения потребителей электрической энергии.
2. Сокращение эксплуатационных затрат на обслуживание технически исправных
электроустановок.
3. Снижение технических потерь при передаче электроэнергии по сетям, снижение
коммерческих потерь (недоотпуск электроэнергии потребителям) по причине несанкционированных
простоев электроустановок.
8.2. Производственная программа ОАО «Электросервис»
Тариф покупки потерь и тарифа на передачу ОАО «Электросервис» на 2012 - 2013 гг. приведен
в таблице 23.
Таблица 23
Виды продукции
Ставка на оплату передачи
электроэнергии

Единицы
измерения
коп/кВтч

2010 г.
одност. НН

159,04

2011 г.

2012 г.1пол.

2013 г. 1пол

2012 2 пол

338,98

335,25

2013 2пол

323,48
373,6
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Ставка на содержание сетей
Тариф покупки потерь
электроэнергии
Ставка на оплату технологического
расхода ОАО «ДРСК»

Годовой отчет за 2012

руб/МВт в
мес.

616677,54

коп/кВтч

136,33

коп/кВтч

22,9

397850

412097,08

154,29

365693,2
516120,58

136,51

365693,2
153,23
176,17

Производственная программа - это основной раздел годового и перспективного бизнес-плана
развития предприятия. В ней определяется объем выпуска продукции в натуральном и стоимостном
выражениях. Прогноз производственной программы ОАО «Электросервис» на период 2012 - 2013 гг.
рассчитан исходя из внедрения Инвестиционной программы, и приведен в таблице 24.
Виды продукции
Поступление электроэнергии в
сеть, всего
Полезный отпуск
электроэнергии всем
потребителям
Потери электроэнергии
- нормативные
технологические потери
- сверхнормативные потери

Единицы
измерения

2009 г.
Факт

2010 г.
Факт

2011 г.
Факт

2012 г.
Факт

Таблица 24
2013 г.
Прогноз

млн. кВтч

100,52

101,3

98,48

99,65

102,3

млн. кВтч

72,73

80,34

58,53

60,20

59,52

млн. кВтч
%
млн. кВтч
%
млн. кВтч
%

27,79
27,65
18,13
18,04
9,7
9,61

20,7
20,46
16,29
16,08
4,44
4,38

14,88
15,11
15,66
15,9
-0,77
-0,79

13,58
13,63
15,84
15,9
-2,25
-2,27

15,97
15,6
16,26
15,9
-0,7
-0,3

Прогнозируемое снижение потерь электроэнергии в 2010 - 2013 гг.

Выводы о технико-экономической целесообразности создания АИИС КУЭ
Внедрение АИИС розничного рынка позволило получить современный, многофункциональный
измерительно-аналитический инструмент, который необходим для решения трех главных задач:
1. Уменьшения сверхнормативных потерь электроэнергии;
2. Повышение оперативности контроля и учета электроэнергии;
3. Снижение эксплуатационных затрат.
Внедрение АИИС КУЭ обеспечивает:
• снижение потерь электрической энергии за счет повышения оперативности управления
режимами энергообъектов и потребителей;
• повышение точности учета электрической энергии на предприятиях-потребителях
электрической энергии;
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• снижение затрат поставщика электрической энергии и потребителей электрической энергии
на производство учетных и расчетных операций;
• автоматизированный сбор информации о потребленной электроэнергии (мощности)
предприятиями и бытовыми потребителями и передача информации поставщику электрической
энергии.

9. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ
Компьютерная сеть ОАО «Электросервис» представляет собой локальную сеть
административно-управленческого аппарата и используется для оперативного обмена данными.
Ограниченное число пользователей данной сети имеет возможность доступа к информационным
ресурсам сети Internet, а также к электронной почте. В 2012 г. произведено увеличение числа рабочих
мест, имеющих возможность доступа к электронной почте и сети Internet, усовершенствованно
оборудования для повышения качества работы локальной сети, упрощения доступа к ней,
установлено программное обеспечение, препятствующее проникновению вредоносных и вирусных
программ в локальную сеть.
10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и объемы сточных вод
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к
природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития жизни и деятельности
человека. Законом РФ «Об охране окружающей природной среды» определяются правовые основы
государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие
сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей
среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей
нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности.
ОАО «Электросервис» в соответствии с вышеперечисленными законами принимает
эффективные меры по соблюдению и выполнению требований по охране природных ресурсов,
оздоровлению окружающей среды.
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Наименование

Топливо дизельное
Бензин

Ед. изм.

тонны
тонны

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Таблица 27
2012 г.

27,7
33,8

27,2
32,9

21,3
21,8

23,39
23,6

28,29
26,87

30,66
29,19

Рост расхода ГСМ приводит к увеличению вредных выбросов в атмосферу. Планом
мероприятий по охране окружающей среды предусмотрена замена машин и механизмов с большим
удельным расходом ГСМ на более экономичные иностранного производства.
Наименование

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Платежи за выбросы загрязняющих
веществ с ливневыми водами с
территории базы (т. руб.)

63,4

70,9

73,2

81,6

88,8

Таблица 28
2012 г.

101,1

При расчете размера платы за сброс загрязняющих веществ с ливневыми водами от территории
предприятия сумма платежа за выбросы загрязняющих веществ увеличилась в результате увеличения
количества использования автотранспорта и увеличения стоимости услуг по вывозу ТБО.
Объем твердых бытовых отходов по предприятию остается стабильным.
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11. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
11.1. Принципы и цели кадровой политики Общества, стратегия Общества в области
развития персонала
Основные принципы и цели кадровой политики - формирование и реализация долгосрочной и
конкурентоспособной стратегии Общества после проведения реструктуризации. Кадровая политика
определяет генеральную линию и принципиальные установки в работе с персоналом на длительную
перспективу, повышение производительности труда, повышение качественного уровня персонала и
рост эффективности использования человеческих ресурсов на этапе реструктуризации. Руководство
Общества стремится обеспечивать как сохранение, так и своевременное пополнение кадрового
потенциала путем создания кадрового резерва и информационной базы данных о работниках
компании, повышение профессионализма и мотивированности работы персонала.
Стратегия управления персоналом жестко функционально связана с общей стратегией
организации и, только реализуясь вместе с ней, может обеспечивать эффективность деятельности
Общества.
Управление персонала связано с разработкой и реализацией кадровой политики, основными
целями которой являются:
• удовлетворение потребности предприятия в кадрах;
• обеспечение рациональной расстановки, профессионально - квалификационного и
должностного продвижения кадров;
• эффективное использование трудового потенциала предприятия;
Реализация этих целей предполагает выполнение многих функций, а именно:
• планирование, наём и размещение рабочей силы, включая отбор, ориентацию и адаптацию;
• обучение, подготовку и переподготовку работников, повышение квалификации;
• оценку персонала (проведение аттестации работников, продвижение по службе и организации
карьеры);
• определение условий найма, труда и его оплаты;
• мотивацию труда и соблюдение дисциплины;
• обеспечение формальных и неформальных связей, создание благоприятного климата в
коллективе;
• реализацию социальных функций (помощь семье, организация отдыха и др.);
• контроль за безопасностью труда.
Работу с кадрами на предприятии осуществляют все начальники отделов и служб, инспектор по
кадрам. Наём работников осуществляется в основном из внутренних источников. Внутренние
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источники: подготовка работников на самом предприятии, продвижение своих работников по
службе, приём на работу по рекомендации своих сотрудников и др.
11.2. Структура работающих
Список должностей исполнительного аппарата, назначение на которые производится по
согласованию с Советом директоров, не утверждался. Генеральный директор избран решением
Общего собрания акционеров (протокол № 41 от 03.02.2012). Остальные должности такого
согласования не требуют.
Численность работающих в 2012 году с разбивкой по категориям

Табличный формат, представляющий численность работающих в 2012 году с разбивкой по
категориям:
Таблица 29
Численность
работающих

руководители

%

82

9

10,97

Категория
специалисты

17

%

рабочие

%

20,74

56

68,29

11.3. Возрастной состав работников
Информация о возрастном составе кадров Общества за 2012 год в формате диаграммы

Табличный формат, представляющий расшифровку диаграммы:
Таблица 30
Возрастной
интервал

До 30 лет
от 30 до 50 лет
старше 50 лет

Кол-во
работаю
щих

%

Руководи
тели

10
40
32

12,20
48,78
39,02

3
3
3

Категория работающих
Специали
Рабочи
%
%
сты
е

3,65
3,65
3,65

2
12
3

2,46
14,65
3,67

5
25
26

%

6,09
30,48
31,70
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100

9

10,95

17

20,78

56

68,27

11.4. Текучесть кадров
11.5. Качественный состав работников (уровень образования). Система развития
персонала
Динамика качественного состава кадров по категориям приведена в столбиковой диаграмме:
Образование

Таблица 31
Образование

Высшее
профессиональное
Среднее
профессиональное
Итого

Руководители

%

Специалист
ы

8

9,88

12

9,88

8

9,88

29,64

1

1,24

5

6,18

18

22,23

29,65

9

11,12

17

16,06

26

32,11

59,29

%

Рабочие

%

Итого:

29,65 % работников имеет начальное и среднее профессиональное, среднее общее образование.
Существующая система развития персонала на предприятии заключается в следующем:
работники самостоятельно повышают свой уровень знаний при помощи заочного обучения, а также
за счет Общества производится повышение квалификации и обучение работников смежным
профессиям.
11.6. Социальная политика
График роста (падения) заработной платы по годам
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Анализ заработной платы по категориям работников
за 2010 - 2012 гг.
Наименование показателей

Электромонтер 2 разряда
Электромонтер 3 разряда
Электромонтер 4 разряда
Электромонтер 5 разряда
Средняя зарплата водителей
Средняя зарплата руководителей
Среднемесячная зарплата по предприятию

2010

14936
19760
22334
22256
19986
53148
27916

2011

15486
20489
25474
26186
22369
48635
27299

2012

17078
22595
28092
28878
24632
51915
27324

Таблица 32
% 2012 к
2011

110,3
110,3
110,3
110,3
110,1
106,7
100,1

Программа пенсионного обеспечения
В Обществе создан консультационный пункт с оформлением информационного пенсионного
стенда. Инспектору по кадрам, прошедшей курс обучения по программе «Основы пенсионной
реформы: основные положения, принципы и задачи», на основании решения аттестационной
комиссии Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Приморскому краю от 28.02.2003 г. № 32 выдан сертификат.
Своевременно оформляется пенсия работникам, достигшим пенсионного возраста. Ведётся
работа по перерасчёту страховой части трудовой пенсии. Проведена (и проводится по мере
необходимости) конвертация пенсионных прав застрахованных лиц. Производятся отчисления
страховых взносов в Пенсионный Фонд.
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12. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД
Основной задачей общества является обеспечение безубыточной деятельности и получение
прибыли. В рамках реализации данной программы планируются и осуществляются следующие
мероприятия:
- реконструкция и ремонт фидеров 0,4 кВ, что позволит увеличить пропуск электроэнергии и
снизить технические потери, а так же уменьшить затраты на содержание и эксплуатацию линий
электропередач;
- улучшение качества электроэнергии путем дальнейшей замены физически устаревших
трансформаторов выработавших нормативный срок эксплуатации.
- значительно уменьшит эксплуатационные расходы планируемый перевод линий 0,4; 6; 10 кВ
с деревянных опор на железобетонные с более длительным сроком эксплуатации, а так же
использование СИП.
- дальнейшее внедрение и эксплуатация АИИС КУЭ позволит использовать возможности
данной системы, для решения вопросов:
• уменьшения сверхнормативных потерь электроэнергии;
• контроль качества и параметров электроэнергии поставляемой потребителям;
• повышение оперативности контроля и учета электроэнергии;
• снижение эксплуатационных затрат.
- планируемое обновление парка автотракторной техники обеспечит быстрое и качественное
оперативное и аварийное обслуживание линий и подстанций.
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13. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
Информация и реквизиты
Место нахождения Общества:
Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Рабочая, 1
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты:
тел/факс (42375) 9-14-11; тел/факс (42375) 9-11-94; тел/факс (42375) 9-13-15
e-mail: kvelset@mail.ru
ИНН: 2515006938; КПП: 251501001
Банковские реквизиты Общества:
ОАО АКБ "ПРИМОРЬЕ" Г.ВЛАДИВОСТОК
Расчетный счет: 40702810700003294901
БИК: 040507795
Корреспондентский счет: 30101810800000000795
Аудитор
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудиттранс»
Сокращенное наименование: ООО «Дальаудиттранс»
Юридический адрес:
690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая,5
Фактический адрес:
690077, Приморский край, г. Владивосток, ул. Киевская, 4 офис 9
тел. (4232) 40-55-61, (4232) 35-73-71; тел/факс (4232) 28-71-31
e-mail: auditors-@mail.ru
ИНН 2540004966; КПП 253701001
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
ООО «Дальаудиттранс»
включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата
России» 28.12.2009 года за основным регистрационным номером записи 10301000051 Свидетельство
о членстве № 44.
В соответствии с договором № 36 от 19.11.2012 г. на оказание аудиторских услуг,
заключенным между ОАО «Электросервис» и ООО «Дальаудиттранс», стоимость услуг аудитора
составляет 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Реестродержатель
02.07.2009 г. решением Совета директоров (протокол заседания от 02.07.2009 г. № 28)
регистратором ОАО «Электросервис» был утвержден специализированный регистратор Открытое
акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»
Сокращенное наименование: ОАО «Центральный Московский Депозитарий»
Юридический и фактический адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп. В
тел/факс (495) 221-13-35, (495) 221-13-33, e-mail: mcdepo@dol.ru
ИНН 7708047457; КПП 775001001
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Номер: 10-000-1-00255
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по ведению реестра
Дата выдачи: 13.09.2002 г.
19.11.2010 г. решением Совета директоров (протокол заседания от 19.11.2010 г. № 39)
регистратором ОАО «Электросервис» было утверждено Закрытое акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС».
Сокращенное наименование: ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»
Юридический и фактический адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1
тел/факс (495) 974-83-50, 678-71-10, е-mail: office@rostatus.ru
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(Владивостокский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», 690001, г.
Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2, офис 216, тел./факс: (4232) 20-49-88, е-mail:
vladivostok@rostatus.ru)
ИНН 7707179242; КПП 770901001
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра:
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер: 10-000-1-00304
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по ведению реестра
Дата выдачи: 12.03.2004 г. без ограничения срока действия
Фактическая передача реестра от ОАО «ЦМД» ЗАО «СТАТУС» была осуществлена
21.02.2011 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1. Список аффилированных лиц ОАО «Электросервис» на 31.03.2013 г.

№
п/п

1
1
2

3
4
5

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица; основание, в силу
которого лицо признается аффилированным; дата
наступления оснований (оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

3

4

2
Банашко Андрей Николаевич

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98,92

98,92

Лицо является членом Совета директоров Общества;
29.06.2012 г.

Бекиш Василий Васильевич
Лицо является членом Совета директоров Общества;
29.06.2012 г.
Десятков Юрий Витальевич Лицо является членом
Совета директоров Общества; Лицо осуществляет
полномочия единоличного исполнительного органа Общества

29.06.2012 г.
Какаулин Алексей Владимирович Лицо является членом
Совета директоров Общества 29.06.2012 г.

Попов Дмитрий Владиславович Лицо является членом
Совета директоров Общества; 29.06.2012 г.

Закрытое акционерное общество «Эксперт»
6

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20
процентами голосующих акций Общества
19.01.2007 г.

Приложение № 2. Информация о существенных фактах
2.1. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее
одобрении.
Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками,
в 2011 г. совершено не было.
2.2. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, в 2011 г. совершено не было.
2.3. Существенные факты, имевшие место в отчетном году (в соответствии с
классификацией ФСФР).
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1.1. Полное фирменное наименование

1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Электросервис»
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эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
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ОАО «Электросервис»
Приморский край, Кавалеровский район,
п. Кавалерово, ул. Рабочая, 1
1022500973054
2515006938
30728-F
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