Предварительно утвержден
Советом директоров АО «АтомСбыт»
Протокол заседания Совета директоров
№ 05/2015 от 17.04.2015 г.

Годовой отчет
акционерного общества
«Энергетическая компания АтомСбыт»
(АО «АтомСбыт»)
за 2014 год

Генеральный директор

С.А. Журавлев

Содержание

1

Общая информация
об «АтомСбыт»

3

Корпоративное
управление

1.1 Сведения об «АтомСбыт»�������������4
1.2   Положение «АтомСбыт»
в отрасли�����������������������������������������4
1.3 Сведения об использовании
энергетических ресурсов �������������5
1.4 Сведения о персонале
«АтомСбыт»�����������������������������������5

Корпоративное
управление ��������������������24

6

4

2

Результаты развития
«АтомСбыт»

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Общие показатели «АтомСбыт» за 2014 год��������8
Активы����������������������������������������������������������������������12
Пассивы ������������������������������������������������������������������13
Распределение прибыли����������������������������������������14
Деятельность по покупке
электроэнергии и мощности на ОРЭМ����������������14
2.6 Доходы ��������������������������������������������������������������������15
2.7 Расходы ������������������������������������������������������������������15
2.8 Перечень сделок, совершенных в 2014г.,
признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками с указанием
существенных условий������������������������������������������17
2.9 Перечень сделок, совершенных в 2014г.,
признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах»
сделками с заинтересованностью������������������������17
2.10 Претензионная работа ������������������������������������������17
2.11 Основные факторы риска��������������������������������������18
2.12 Перспективы развития «АтомСбыт»��������������������20

Бухгалтерский
баланс «АтомСбыт»
за 2014 год

Бухгалтерский баланс
«АтомСбыт»
за 2014 год����������������������32

Протоколы заседаний Совета
директоров и собраний акционеров

Протоколы заседаний Совета
директоров и собраний акционеров����������������40

5

Отчет о финансовых
результатах «АтомСбыт»
за 2014 год

Отчет о финансовых
результатах «АтомСбыт»
за 2014 год�����������������������������������36

Приложение 1

Сведения о соблюдении «АтомСбыт»
Кодекса корпоративного управления

Приложение 1. Сведения о соблюдении
«АтомСбыт» Кодекса корпоративного
управления���������������������������������������������� 44

Приложение 2

Понятия и термины, используемые
в годовом отчете

Приложение 2. Понятия и термины, используемые
в годовом отчете����������������������������������������������������������������������������54

Содержание

1

Общая информация
об АО «АтомСбыт»

До 12.02.2015 г. фирменное наименование «АтомСбыт» – открытое акционерное общество «Воронежатомэнергосбыт».
Полное наименование
Краткое наименование
Полное наименование на английском языке
Краткое наименование на английском языке
Юридический адрес
Почтовый адрес
Генеральный директор
Вид деятельности
Государственная регистрация
Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРЮЛ
ИНН
КПП
ОКПО
ОКВЭД
ОКАТО
ОГРН
р/с

1.2

БИК
к/с
Телефон
Факс
Адрес в Internet
E-mail

Акционерное общество «Энергетическая компания АтомСбыт»
АО «АтомСбыт»
Joint Stock Company «Energy company AtomSbyt»
JSC «AtomSbyt»
394018, г. Воронеж, ул. Дзержинского, 12 «А»
394018, г. Воронеж, ул. Дзержинского, 12 «А»
Журавлев Сергей Александрович
Покупка, продажа электрической энергии (без ее передачи и распределения)
Свидетельство о государственной регистрации № 1110682 от
21.08.2001г.
07.02.2003г. за № 1033600045610
3666092377
366601001
57713642
51.56.4
20401390000
1033600045610
407 028 105 130 001 161 01 в Центрально – Черноземном банке ОАО
«Сбербанк России» г. Воронеж
042 007 681
301 018 106 000 000 006 81
(473) 222-71-41, 222-71-42, 253-09-47
(473) 222-71-41
http://www.atomsbyt.ru
office@atomsbyt.ru

ПОЛОЖЕНИЕ «АТОМСБЫТ»
В ОТРАСЛИ

«АтомСбыт» осуществляет деятельность по покупке электроэнергии (мощности) на оптовом рынке электроэнергии (мощности) и ее продаже на розничном
рынке Воронежской области.
В 2014 г. в Воронежской облаРынок электроэнергетики Воронежсти действовали помимо «Атомской области в сфере обеспечения и
Сбыт» одиннадцать энергосбыпоставки электроэнергии потребителям
товых компаний.
представлен энергосбытовыми компаниями, отраженными в Таблице 1.2.1.

Годовой отчет 2014 АО «АтомСбыт»

Наименование компании

2014г.

Объем отпуска электроэнергии, %
2013г.
2012г.

АтомСбыт
ВЭСК
Русэнергосбыт
Сибурэнергоменеджмент
БЭСО
ЭнергоЭффективность
Межрегионсбыт
ГРИННЭнергосбыт

9,21
75,74
9,15
2,9
1,69
0,29
0,20
0,10

9,30
74,83
10,02
3,15
1,69
0,31
0,43
0,11

9,31
73,98
10,39
3,51
1,66
0,16
0,42
0,08

РЭК

0,04

0,04

0,04

-

-

0,45

0,52
0,14
0,02
100,00

0,11
0,01
100,00

100,00

Нижноватомэнергосбыт
Дизаж М
Оборонэнергосбыт
Транснефтьэнерго
ИТОГО

Доля рынка «АтомСбыт» в Воронежской области за 2014г. составила 9,21% от
общего объема потребления электроэнергии, в 2013г. доля рынка – 9,30%.

1.3

Акционерное общество «Энергетическая компания АтомСбыт» (далее – «АтомСбыт») образовано в 2001г. как первая альтернативная сбытовым структурам
РАО «ЕЭС России» энергосбытовая компания в Воронежском регионе.
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Таблица 1.2.1 – Доля отпуска электроэнергии энергосбытовыми
организациями, действующими на территории Воронежской области
за 2012 – 2014г. в потреблении региона

СВЕДЕНИЯ
ОБ АО «АТОМСБЫТ»

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В 2014 г. «АтомСбыт» были использованы следующие виды энергетических ресурсов:
Вид энергетического ресурса
Электрическая энергия
Тепловая энергия
Бензин автомобильный

1.4

1.1

1

Общая информация
об АО «АтомСбыт»

Объем потребления
в натуральном выражении
46 423
43
12 575

Единица
измерения
кВтч
Гкал
литр

Объем потребления,
тыс. руб.
243,7
23,7
370,4

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ
«АТОМСБЫТ»
Численность работников по состоянию на 31.12.2014 г. – 31 человек.
Средний стаж работы в «АтомСбыт» – 3 года 11 месяцев.
Средний возраст работника «АтомСбыт» – 38 лет.
Состав работников «АтомСбыт»: мужчины – 32%, женщины – 68%.

1. Общая информация об АО «АтомСбыт»
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Результаты развития
АО «АтомСбыт»

2.
1

2

Результаты развития
АО «АтомСбыт»
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
«АТОМСБЫТ» ЗА 2014 ГОД

Таблица 2.1.2 – Финансовые результаты «АтомСбыт» за 2012-2014 гг.
№ п/п

2014 г.

2013 г.

2012 г.

Доходы, в т.ч.:

2 389 741

2 341 422

2 090 052

1.1

Реализация электроэнергии (мощности)

2 353 008

2 302 944

2 053 677

1.2

Услуги по договорам подряда на выполнение
работ по созданию АИИС КУЭ

839

-

5 074

1

Таблица 2.1.1 – Общие показатели «АтомСбыт» за 2012-2014 гг., тыс. руб.
№ п/п
1

Показатель, тыс. руб.

на 31.12.2014г.

на 31.12.2013г.

на 31.12.2012г.

301 048

263 853

200 409

1.3

Услуг по проведению строительной экспертизы
объектов «ФСК ЕЭС»

-

-

4 449

Активы, в т.ч.:

1.1

Основные средства

2 188

2 839

3 512

1.4

Услуги по энергоаудиту

-

35

32

1.2

Нематериальные активы

1 618

3 854

2 564

1.5

Субаренда помещений

1 922

1 922

1 922

1.3

Дебиторская задолженность

112 904

113 800

88 739

1.6

Прочие доходы, в т.ч.:

33 972

36 521

24 898

1.4

Финансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов)

169 000

129 300

86 500

1.6.1

Восстановление резерва по сомнительным долгам

29 532

31 933

19 842

1.5

Денежные средства и денежные эквиваленты

3 692

4 177

9 258

2

Расходы, в т.ч.:

2 338 093

2 271 603

2 031 669

1.6

Прочие активы

11 646

9 883

9 836

2.1

Покупная электроэнергия (мощность)

1 393 656

1 381 506

1 233 003

Собственные средства, в т.ч.:

133 004

98 746

54 627

2.2

Услуги по передаче электроэнергии

772 376

755 706

666 265

2 000

2 000

2 000

100

100

100

2.3

Услуги по договорам подряда на выполнение
работ по созданию АИИС КУЭ

807

-

4 471

2.4

Услуги по проведению строительной экспертизы
объектов «ФСК ЕЭС»

-

-

4 042

2.5

Коммерческие расходы

112 376

105 089

78 623

2.6

Прочие расходы, в т.ч.:

58 878

29 302

45 265

Резерв по сомнительным долгам

55 274

23 475

43 592

Инвестиционная деятельность, в т.ч.:

8 251

2 158

2 436

6

39

17

8 245

2 119

2 419

2
2.1

Уставный капитал

2.2

Резервный капитал

2.3

Нераспределенная прибыль

130 904

96 646

52 527

Обязательства, в т.ч.:

168 044

165 107

145 782

1 159

711

-

166 885

164 396

145 782

3
3.1

Оценочные обязательства

3.2

Кредиторская задолженность

4

Основные финансовые результаты

2.6.1
3

4.1

Прибыль до налогообложения

60 899

71 977

60 819

4.2

Чистая прибыль

48 325

56 267

48 595

4.3

EBITDA

56 381

74 145

60 588

3.1

Проценты по предоставленным займам

3.2

Проценты по краткосрочным финансовым вложениям

4

Финансовые результаты «АтомСбыт»
по приоритетным направлениям деятельности
Приоритетными видами деятельности
«АтомСбыт» являются:
– реализация электроэнергии (мощности);
– выполнение работ по созданию АИИС КУЭ;
– энергоаудит.

8

Показатель, тыс. руб.

Годовой отчет 2014 АО «АтомСбыт»

Прибыль

4.1

Прибыль до налогообложения

60 899

71 977

60 819

4.2

Налог на прибыль

12 574

15 710

12 224

4.3

Чистая прибыль

48 325

56 267

48 595

Доходы «АтомСбыт» в 2014г. увеличились на 2,1% в сравнении с 2013г. за счет
роста доходов от реализации электроэнергии (мощности) в связи с увеличением
тарифов на покупку электроэнергии и услуг по передаче электроэнергии.
Расходы «АтомСбыт» в 2014г. увеличились на 2,9% по сравнению с 2013г. за
счет увеличения расходов на покупную электроэнергию (мощность) на 0,9%,
услуг по передаче электроэнергии на 2,2%, коммерческих расходов на 6,9%, прочих расходов на 100,9%.

2. Результаты развития АО «АтомСбыт»
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Результаты развития
АО «АтомСбыт»
Основные показатели финансовой устойчивости и
эффективности «АтомСбыт»
Таблица 2.1.3 – Основные показатели финансовой устойчивости
и эффективности «АтомСбыт» за 2012-2014гг.
Показатель
Показатели ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)1
Коэффициент срочной ликвидности (К2)2
Коэффициент текущей ликвидности (К3)3
Показатели структуры капитала
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4)4
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж по прибыли от продаж, % (К5)5
Рентабельность продаж по чистой прибыли, % (К6)6
Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли, % (К7)7
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой устойчивости (К8)8
Коэффициент финансового рычага (К9)9
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (К10)10
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (К11)11
Коэффициент оборачиваемости (отдачи) активов (К12)12

2014 г.

2013 г.

2012 г.

1,03
1,71
1,78

0,81
1,50
1,56

0,66
1,27
1,33

0,79

0,60

0,37

3,29
2,05
41,70

2,72
2,44
73,37

3,81
2,35
129,50

0,45
1,26

0,38
1,67

0,27
2,67

20,78
14,22
8,34

22,76
14,86
9,93

26,47
14,90
11,73

По итогам 2014 г. основные показатели «АтомСбыт» находятся на приемлемом уровне.

В динамике просматривается благоприятная тенденция роста показателей ликвидности, структуры капитала и финансовой устойчивости. Наблюдается снижение коэффициента финансового рычага, что свидетельствует об относительном
увеличении собственных средств.

Определение платежеспособности «АтомСбыт»

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)
Коэффициент срочной ликвидности (К2)
Коэффициент текущей ликвидности (К3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

на 31.12.2014г.
значение
коэффициента
1,03
1,71
1,78

присвоенный бал
0,11
0,05
0,84

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4)

0,79

0,42

Рентабельность продаж по прибыли от продаж (К5)
Итого
Рейтинг

3,29

0,21
1,63
2

Годовой отчет 2014 АО «АтомСбыт»

Активы «АтомСбыт» на конец 2014г. представляют собой в основном оборотные активы (99%). Такая структура активов является наиболее оптимальной для
ведения энергосбытовой деятельности, предполагающей наличие наиболее ликвидных активов, и позволяет «АтомСбыт» работать с высокой эффективностью.
Наибольший удельный вес в оборотных активах занимает дебиторская задолженность и финансовые вложения.
Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества согласно
Приложению к Порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России от 28.08.2014г. №84н):
Таблица 2.1.5 – Расчет стоимости чистых активов
«АтомСбыт» за 2012-2014гг.
№
п/п
I
1
2
3
4

6
7
8

 К1 показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно.
 К2 отражает способность компании погашать свои текущие обязательства в случае возникновения сложностей с реализацией продукции.
 К3 показывает, достаточно ли организации оборотных средств для погашения краткосрочных обязательств.
К4 показывает величину собственных средств, приходящихся на каждый рубль заемных средств.
К5 показывает, сколько прибыли от продаж содержится в каждом рубле выручки.
К6 показывает, сколько чистой прибыли содержится в каждом рубле выручки.
К7 показывает прибыльность использования капитала собственников организации
К8 показывает удельный вес активов, финансируемых за счет устойчивых источников.
 К9 - высокий коэффициент свидетельствует о недостаточности в обеспеченности организации собственным капиталом и показывает, что организация зависит от привлеченных средств.
 К10 - чем выше коэффициент, тем быстрее дебиторская задолженность обращается в денежные средства, а следовательно, повышается ликвидность оборотных средств организации.
К11 показывает, как быстро организация погашает свои обязательства перед кредиторами.
 К12 - чем выше коэффициент, тем больше оборотов одного рубля активов происходит за анализируемый период.
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

5

Таблица 2.1.4 – Определение платежеспособности «АтомСбыт» за 2014г.
Наименование показателя

В соответствии с Методикой определения платежеспособности «АтомСбыт» по
показателям ликвидности, структуре капитала и рентабельности отнесено к группе предприятий, платежеспособность и финансовая устойчивость которых находятся на приемлемом уровне.

9
10
11
12
II
13
14
15
16
17
18
19
20
III

Наименование показателя
Активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные и краткосрочные финансовые
вложения
Прочие внеоборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма
данных пунктов 1-11)
Пассивы
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
Прочие долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма
данных пунктов 13-19)
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.
12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету
(стр. 20)).

на 31.12.2014 г.

на 31.12.2013 г.

на 31.12.2012 г.

1 618
2 188
-

3 854
2 839
-

2 564
3 512
-

-

-

-

169 000

129 300

86 500

-

-

-

452

38

280

-

-

-

112 904
3 692

113 800
4 177

88 739
9 258

11 194

9 845

9 556

301 048

263 853

200 409

-

-

-

1 159

711

-

-

-

-

166 885

164 396

145 782

-

-

-

-

-

-

168 044

165 107

145 782

133 004

98 746

54 627
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Таблица 2.2.2 – Денежные средства «АтомСбыт» за 2012-2014гг.

АКТИВЫ

По итогам 2014г.
сумма активов
«АтомСбыт» составляет
301 048 тыс. руб.,
в том числе:

№ п/п

– основные средства;

1
2

– нематериальные активы;
– дебиторская задолженность;

– денежные средства и денежные эквиваленты;
– прочие активы.

№ п/п
1
2
3
4

Основные средства «АтомСбыт» за
2014 г. представлены ПК и оргтехникой,
автомобилями, системой пожарной, охранной сигнализации, АИИС КУЭ на сумму
2  188 тыс. руб.

Дебиторская
задолженность
по состоянию на 31.12.2014г. составляет 112 904 тыс. руб. за вычетом резерва по сомнительным
долгам в сумме 57 861 тыс. руб.,
созданного исходя из норм, установленных пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского учета №34 и пунктом 7 ПБУ
1/2008.

Таблица 2.2.1 – Дебиторская задолженность «АтомСбыт» за 2012-2014гг.
на 31.12.2014 г.
163 939
5 523
(57 861)
1 303
112 904

на 31.12.2013 г.
149 565
524
(38 559)
2 270
113 800

на 31.12.2012 г.
132 230
123
(47 018)
3 404
88 739

В 2012г. «АтомСбыт» предоставило Региональному Объединению работодателей
«Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области» процентный
займ. Сумма полученных процентов по займу за 2014г. составила 6 тыс. руб.
Денежные средства и денежные эквиваленты
На 31.12.2014г. сумма денежных средств «АтомСбыт» составляет 3 692 тыс. руб.

Годовой отчет 2014 АО «АтомСбыт»

9
4 168
4 177

38
9 220
9 258

на 31.12.2014г.
77
375
10 908
286
11 646

на 31.12.2013г.
38
9 740
105
9 883

на 31.12.2012г.
280
9 061
495
9 836

– уставный капитал;
– резервный капитал;
– нераспределенная прибыль;
– оценочные обязательства;
– кредиторская задолженность.

РАСШИФРОВКА ПАССИВОВ
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Оценочные обязательства

Уставный капитал «АтомСбыт» составляет 2 000 тыс. руб.
Величина резервного капитала сохранена на уровне 2013г. в сумме 100 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль «АтомСбыт» на 31.12.2014г. составляет 130 904 тыс. руб.
Оценочные обязательства «АтомСбыт» включают резерв на оплату отпусков и на
31.12.2014г. составляют 1 159 тыс. руб.
Кредиторская Кредиторская задолженность «АтомСбыт» на 31.12.2014г. составляет 166 885 тыс. руб. и
задолженность является краткосрочной.

«АтомСбыт» осуществляло краткосрочные финансовые вложения в виде вкладов на депозитный счет Центрально-Черноземного банка «Сбербанк России»
г. Воронеж. Сумма полученных процентов по вкладам составляет 8 245 тыс. руб.
Долгосрочных финансовых вложений в 2014г. «АтомСбыт» не осуществляло.

Прочие активы, тыс. руб.
Материалы и другие аналогичные ценности
Незавершенное производство
НДС с полученных авансов
Расходы будущих периодов
ИТОГО

По итогам 2014 г. пассивы
«АтомСбыт» составляют
301 048 тыс. руб., в том числе:

Финансовые вложения

12

50
3 642
3 692

ПАССИВЫ

3

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Дебиторская задолженность
Авансы выданные
Резерв по сомнительным долгам
Прочая дебиторская задолженность
ИТОГО

на 31.12.2012г.

Таблица 2.2.3 – Прочие активы «АтомСбыт» за 2012-2014гг.

2.

Основные средства

№ п/п
1
2
3
4

на 31.12.2013г.

Сумма прочих активов «АтомСбыт» составляет 11 646 тыс. руб.

РАСШИФРОВКА АКТИВОВ

Нематериальные активы «АтомСбыт» за
2014 г. представлены программным обеспечением на сумму 1 618 тыс. руб.

на 31.12.2014г.

Прочие активы

–ф
 инансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов);

Нематериальные активы

Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб.
Касса
Расчетный счет
ИТОГО

Таблица 2.3.1 – Кредиторская задолженность «АтомСбыт» за 2012-2014гг.
№ п/п
1
1.1
1.2
2
3
4
5
ИТОГО

Кредиторская задолженность,
тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.:

на 31.12.2014 г.

на 31.12.2013 г.

на 31.12.2012 г.

76 613

80 710

72 653

Расчеты с поставщиками ОРЭМ

53 801

55 722

66 202

Расчеты по услугам по передаче электроэнергии
Авансы полученные
Расчеты по налогам и сборам
Задолженность перед персоналом
Прочая кредиторская задолженность

22 812
71 512
18 335
372
53
166 885

24 988
63 849
19 742
67
28
164 396

6 451
59 342
13 360
104
323
145 782
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИБЫЛИ

ДОХОДЫ
Доходы «АтомСбыт» за 2014г. составили 2 389 741 тыс. руб., в т.ч.:
 ыручка от реализации электроэнергии и услуг –
в
2 355 769 тыс. руб., из нее:

Годовым общим собранием акционеров «АтомСбыт» было принято решение
о распределении чистой прибыли и выплате акционерам дивидендов по результатам 2013г. в сумме 14 067 тыс. руб. (Протокол №2 годового общего собрания
акционеров от 21.05.2014 г.), в том числе:
1.

«АтомТеплоСбыт» – 6 893 тыс. руб.;

2.

«Страховая бизнес группа» – 6 893 тыс. руб.;

3.

Квасова Н.Ю. – 281 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2014 г. дивиденды выплачены.
281

281

6 893

6 893

Распределение прибыли
«АтомСбыт» за 2013г. на выплату
дивидендов, тыс. руб.

– по основному виду деятельности – 2 353 008 тыс. руб.,
– по прочим видам деятельности – 2 761 тыс. руб.
прочие доходы – 33 972 тыс. руб.
Выручка от реализации электроэнергии (мощности) и услуг в 2014г. превышает
выручку за 2013 г. на 2,2%.
Данные по прочим доходам «АтомСбыт» приведены в Таблице 2.6.1.
Таблица 2.6.1 – Прочие доходы за 2012-2014гг.

«Страховая бизнес группа»

«Страховая
бизнес группа»
«АтомТеплоСбыт»

6 893

6 893

Рисунок
2.4.1

Квасова Н.Ю.
«АтомТеплоСбыт»

Квасова Н.Ю.

№ п/п

Наименование

1

4

Неустойка по договору
Восстановление резерва по сомнительным долгам
Проценты за пользование чужими
денежными средствами
Продажа автомобиля

5

Прочие доходы

2

Поставка электроэнергии (мощности) в 2014г. осуществлялась с ОРЭМ по свободным ценам:
1. В рамках договоров купли-продажи на покупку электроэнергии на РСВ, в размере разницы между плановым и фактическим объемом потребления электрической энергии – на БР.
2. В рамках договоров о предоставлении мощности для вновь строящихся генерирующих объектов.
3. В рамках договоров купли-продажи мощности новых АЭС/ГЭС для вновь строящихся атомных и гидрогенерирующих объектов.
4. В рамках договоров купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме.
5. По результатам конкурентного отбора мощности на покупку объемов, превышающих поставку по договорам, перечисленным выше.
В 2014г. основной объем электрической энергии покупался на РСВ.
Объем покупки электроэнергии на ОРЭМ в 2014г. составляет 831,3 млн. кВтч., в
том числе на РСВ – 798,8 млн. кВтч., на БР – 32,5 млн.кВтч.
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ИТОГО

7

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОКУПКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
И МОЩНОСТИ НА ОРЭМ

2.

2.

5

3

2014 г.,
тыс. руб.

2013 г.,
тыс. руб.

2012 г.,
тыс. руб.

3 109

4 084

4 155

Темп прироста
2014 г.
к 2013г., %
-23,9

29 532

31 933

19 842

-7,5

568

15

8

3 686,7

-

479

585

-

763

10

308

7 530,0

33 972

36 521

24 898

-7,0

РАСХОДЫ
Расходы «АтомСбыт» за 2014г. составляют 2 337 093 тыс. руб., в т.ч.:
себестоимость продаж – 2 165 839 тыс. руб.;
коммерческие расходы – 112 376 тыс. руб.;
прочие расходы – 58 878 тыс. руб.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ
Себестоимость продаж за 2014г. составила 2 165 839 тыс. руб., что выше показателя
2013г. на 1,3% в результате увеличения расходов на покупку электроэнергии (мощности)
с ОРЭМ на 0,8% и на оплату услуг по передаче электроэнергии на 2,2%.

2. Результаты развития АО «АтомСбыт»
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Данные по себестоимости «АтомСбыт» по видам деятельности приведены
в Таблице 2.7.1.
Таблица 2.7.1 – Себестоимость продаж за 2012-2014гг.
2014 г.,
тыс. руб.

2013 г.,
тыс. руб.

2012 г.,
тыс. руб.

Темп прироста 2014г. к
2013г., %

Себестоимость продаж

2 165 839

2 137 212

1 907 781

1,3

1. По основному виду деятельности:

2 165 032

2 137 212

1 899 268

1,3

- покупная электроэнергия

1 392 656

1 381 506

1 233 003

0,8

772 376

755 706

666 265

2,2

2. По прочим видам деятельности:

807

-

8 513

-

- себестоимость услуг по договорам подряда
на выполнение работ по созданию АИИС КУЭ

807

-

4 471

-

-

-

4 042

-

Показатель

- услуги по передаче электроэнергии

- себестоимость проведения строительной
экспертизы объектов «ФСК ЕЭС»

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Прочие расходы «АтомСбыт» за 2014г. составили 58 878 тыс. руб., в том числе
создан резерв по сомнительным долгам в сумме 55 274 тыс. руб., исходя из норм,
установленных пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского учета №34 и
пунктом 7 ПБУ 1/2008.
Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга
путем экспертной оценки членов инвентаризационной комиссии.

2.
8

2
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Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, в 2014г. не совершались.

В структуре затрат основную долю составляют затраты на покупку электроэнергии и затраты на услуги по передаче электроэнергии.

Доля в затратах Доля в затратах Доля в затратах
в 2014г., %
в 2013г., %
в 2012г., %

1

Покупная электроэнергия

61,13

61,6

62,1

2

Себестоимость услуг по договорам подряда
на выполнение работ по созданию АИИС КУЭ

0,04

0,0

0,2

3

Себестоимость проведения строительной экспертизы
объектов ФСК ЕЭС

0,0

0,0

0,2

4

Услуги по передаче электроэнергии

33,9

33,7

33,6

5

Коммерческие расходы
ИТОГО

4,9

4,7

3,9

100,0

100,0

100,0

Для снижения себестоимости и повышения эффективности хозяйственной деятельности необходимо осуществлять мероприятия, направленные на снижение
затрат и оптимизацию расходов.

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
В составе коммерческих расходов «АтомСбыт» учитываются административноуправленческие (внутрифирменные) расходы и расходы на услуги инфраструктурных организаций ОРЭМ («АТС», «СО ЕЭС», «ЦФР»).
Общехозяйственные расходы не выделяются в связи с отсутствием необходимости разделения расходов по видам деятельности, так как выручка по прочим
видам деятельности составляет 0,12% от общей выручки.
Коммерческие расходы по итогам 2014г. составили 112 376 тыс. руб. (4,9% от
всех затрат «АтомСбыт»).
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ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ В
2014Г., ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ С
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2014г. не совершались.

10

Показатель

2.

№
п/п

2.

9

Удельный вес статей затрат в себестоимости представлен в Таблице 2.7.2.
Таблица 2.7.2 – Удельный вес статей затрат в себестоимости за 2012-2014гг.

ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ В
2014г., ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ С
УКАЗАНИЕМ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ

ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА

«АтомСбыт» принимает меры, направленные на недопущение (или ликвидацию) дебиторской задолженности потребителей за потребленную электроэнергию: оперативное
взаимодействие с потребителями.
На динамику оплаты в течение года оказывает влияние финансовое состояние
предприятий-потребителей.
В целях сокращения задолженности проводятся следующие мероприятия:
1. Претензионная работа с абонентами;
2. Исковое взыскание дебиторской задолженности с абонентов, не оплативших
задолженность в добровольном порядке;
3. Принудительное исполнение решения суда о взыскании задолженности (совместно со службой судебных приставов);
4. Предоставление потребителям рассрочки при оплате электроэнергии.
В 2014 г. заявления генерирующих компаний в Арбитражный суд о взыскании задолженности с «АтомСбыт» не подавались.

Годовой отчет 2014 АО «АтомСбыт»
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В соответствии с Регламентом работы с дебиторской задолженностью, в случае,
если контрагент не исполняет своей обязанности оплатить полученную электроэнергию (мощность), «АтомСбыт» направляет претензию с требованием оплатить
возникшую задолженность. При неполучении денежных средств от должника в
течение 5 дней с момента получения им претензии «АтомСбыт» обращается в
суд для принудительного взыскания образовавшейся задолженности.

2.
11

Количество заявлений, поданных в Арбитражный суд в 2014г. о взыскании задолженности с организаций-должников, обслуживаемых «АтомСбыт» на розничном рынке – 15. Общая сумма исковых требований составила 54 065 780 руб.
Количество исполнительных листов, полученных «АтомСбыт» – 18. Общая сумма
задолженности, взысканная с контрагентов-должников в принудительном порядке, составила 62 871 482,56 руб.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

«АтомСбыт» в своей деятельности, как и другие участники рынка, сталкивается
с определенными рисками, среди которых можно выделить следующие группы.
Отраслевые риски
Существенными факторами риска работы «АтомСбыт» на ОРЭМ являются:
ценовые риски (неопределенность, волатильность цен) на РСВ и БР;
изменение нормативно-правовой базы и регламентов ОРЭМ;
возникновение новых рынков с различной нормативной базой (рынка
финансовых производных и прочих);
усложнение взаимосвязей рынков.
Основными рисками, возникающими в деятельности «АтомСбыт» на розничном рынке электроэнергии (мощности) являются:
риск ухудшения финансовых показателей за счет увеличения дебиторской задолженности потребителей электроэнергии;
финансовые и налоговые риски, связанные с корректировкой предыдущих расчетных периодов.
Страновые и региональные риски
Ценовая политика в электроэнергетике находится под контролем органов федеральной исполнительной власти в лице ФСТ РФ. Факторы риска можно разделить по степени влияния на тарифную политику, в частности:
принятие законодательных актов, регулирующих энергосбытовую деятельность;
региональная политика местных органов власти;
проведение в жизнь корпоративных интересов крупных промышленных
и финансовыхс структур, направленных на удешевление электроэнергии для курируемых предприятий и организаций путем их выхода на
ОРЭМ.
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Финансовые риски
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков «АтомСбыт» по состоянию на 31.12.2014г. составляет 163 939 тыс. руб.
Величина резерва по сомнительным долгам, созданного «АтомСбыт» по состоянию на 31.12.2014г. – 57 861 тыс. руб. В сумме резерва по сомнительным долгам не учтена дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, по которой
срок исполнения обязательств по оплате электроэнергии составляет менее 45
дней, и учтена частично (в размере 50%) дебиторская задолженность со сроком
от 45 до 90 дней.
Таким образом, наличие дебиторской задолженности, не учтенной в составе
резерва по сомнительным долгам, в сумме 106 078 тыс. руб. (64,7% от общей
дебиторской задолженности) оказывает существенное влияние на финансово –
экономическое положение «АтомСбыт» не только в текущем, но и в будущих периодах, создает необходимость привлечения кредитных ресурсов.
В условиях использования для потребителей электроэнергии фиксированной
сбытовой надбавки привлечение кредитных ресурсов, а также увеличение процентных ставок по кредитам может привести к значительному снижению величины чистой прибыли.
Правовые риски
Основные правовые риски связаны с отсутствием подробного правового регулирования деятельности в сфере электроэнергетики, а также значительным
количеством вновь принимаемых нормативных актов, что в условиях отсутствия
правоприменительной практики может повлечь двоякое толкование некоторых
правовых норм.
Риски, связанные с основной деятельностью
К группе рисков, связанных с основной деятельностью и оказывающих влияние
на финансовые показатели «АтомСбыт», можно отнести:
отклонение фактических почасовых объемов потребления электроэнергии от плановых, что оказывает серьезное влияние на цену на ОРЭМ;
переход предприятий к другим поставщикам электрической энергии;
риск, связанный с возможностью выхода крупных промышленных потребителей на ОРЭМ;
поддержка интересов ГП на законодательном уровне;
сложность привлечения новых потребителей, обусловленная необходимостью наличия у потребителей АИИС КУЭ и регистрации ГТП в «АТС»,
что требует значительных временных и финансовых вложений;
рост дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию.
«АтомСбыт» проводит мероприятия, направленные на снижение вероятности
возникновения указанных рисков и минимизацию негативных последствий от их
наступления.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
«АТОМСБЫТ»

Стратегической целью «АтомСбыт» является увеличение стоимости компании
и повышение конкурентоспособности деятельности на рынке электроэнергии при
сохранении устойчивого финансового состояния.
Цели «АтомСбыт» на 2015г.:
1. Сохранение и расширение существующей клиентской базы за счет формирования более гибкой политики взаимоотношений с потребителями электроэнергии.
С учетом смены наименования компании в феврале 2015г. (полное новое наименование компании – акционерное общество «Энергетическая компания
«АтомСбыт», сокращенное – АО «АтомСбыт») предусмотрено дальнейшее проведение ребрендинга, позволяющего компании выйти на новый уровень развития, привлечь новых клиентов и увеличить лояльность существующих.
2. Увеличение активов компании, направленных на повышение эффективности
деятельности компании.
3. Повышение производительности бизнес-процессов и эффективности системы
управления компанией.
Для достижения поставленных целей предусмотрено
решение следующих задач:

5. Повышение качества обслуживания клиентов, в том числе за счет предоставления дополнительных услуг в целях повышения лояльности клиентов:
достаточная информированность клиентов о компании и о предоставляемых услугах;
удобный и ориентированный на клиента сервис;
квалифицированный персонал.
6. Улучшение платежной дисциплины, обеспечение снижения задолженности потребителей за поставленную электроэнергию.
7. Автоматизация ключевых бизнес-процессов компании.
8. Улучшение качества корпоративного управления при соблюдении прав и законных интересов его участников в целях эффективной деятельности компании.
9. Взаимодействие и развитие отношений с территориальными сетевыми организациями.
10. Поддержание позитивного имиджа компании.
11. Повышение квалификации персонала, развитие чувства приверженности корпоративным интересам и личной заинтересованности в результатах деятельности компании.
Решение поставленных задач и имеющийся для этого потенциал позволит
«АтомСбыт» сохранить репутацию надежного делового партнера на оптовом и
розничном рынках электрической энергии и мощности.

1. Оптимизация расходов компании в целях постоянного развития материальнотехнической базы и сохранения кадрового потенциала.
2. Оптимизация алгоритмов управления финансовыми ресурсами компании.
3. Диверсификация бизнеса за счет разработки и предложения сопутствующих
услуг:
создание и аттестация АИИС КУЭ для новых потребителей с целью их
вывода на ОРЭМ, регистрации новых ГТП и осуществления поставки
электроэнергии;
расширение линейки сервисных услуг для потребителей с предложением комплексных решений, включающих заключение энергосервисных
контрактов: сервисное обслуживание АИИС КУЭ потребителей и посуточное планирование часового потребления электрической энергии
(мощности) потребителей.
развитие направлений деятельности – энергоаудита и строительной
экспертизы объектов.
4. Реализация гибкой договорной и ценовой политики в отношении потребителей
в рамках действующего законодательства, предусматривающей закрепление
долгосрочных отношений между «АтомСбыт» и потребителями электроэнергии с помощью заключения договоров энергоснабжения на долгосрочный период – 3 – 5 лет.
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Корпоративное управление «АтомСбыт» включает совокупность процессов,
обеспечивающих управление и контроль его деятельности и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и единоличным исполнительным органом – Генеральным директором в интересах акционеров.

Акционеры участвуют в управлении обществом путем принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельности «АтомСбыт» на общем собрании акционеров, о проведении которого акционеры извещаются в установленный действующим законодательством срок.

Корпоративное управление является средством повышения эффективности
деятельности и укрепления репутации «АтомСбыт».

«АтомСбыт» обеспечивает акционерам учет прав собственности на акции
в соответствии с действующим законодательством. Ведение и хранение реестра акционеров «АтомСбыт» до 01.10.2014г. осуществлял самостоятельно. С
01.10.2014г. ведение и хранение реестра акционеров осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг – Воронежский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

«АтомСбыт» в своей деятельности основывается на соблюдении принципов
Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208 – ФЗ,
Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерным обществам распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002г. № 421/р, Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от
10.04.2014г. № 06-52/2463.
Корпоративное управление в «АтомСбыт» основывается
на следующих принципах:
1. Подотчетность
Подотчетность Совета директоров всем акционерам в соответствии с действующим законодательством служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля деятельности единоличного исполнительного органа «АтомСбыт».
В Уставе и внутренних документах «АтомСбыт» регламентированы взаимоотношения общества и акционеров, предусмотрена подконтрольность единоличного
исполнительного органа – Генерального директора Совету директоров и общему
собранию акционеров, разграничена компетенция между собранием акционеров,
Советом директоров и единоличным исполнительным органом.
Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской отчетности «АтомСбыт»
общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с требованиями законодательства РФ и на основании заключаемого с ним
договора.
Внутренний финансово-хозяйственный контроль деятельности Совета директоров, органов управления и должностных лиц общества на предмет соответствия
законодательству РФ, Уставу и внутренним документам «АтомСбыт» осуществляет ревизионная комиссия, ежегодно избираемая общим собранием акционеров.
2. Справедливость
«АтомСбыт» защищает права акционеров, предусмотренные действующим законодательством, и обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Совет
директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
«АтомСбыт» обеспечивает права органов управления и работников общества,
связанные с участием в деятельности общества.
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3. Прозрачность
«АтомСбыт» обеспечивает регулярное и своевременное предоставление акционерам полной и достоверной информации об обществе. Это право реализуется
путем:
предоставления акционерам информации по каждому вопросу повестки
дня при подготовке общего собрания акционеров;
включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности «АтомСбыт» за год;
предоставления документов, касающихся деятельности «АтомСбыт» по
запросу акционера в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
«АтомСбыт» обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных показателях, результатах деятельности, структуре
собственности и управления общества, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.
«АтомСбыт» своевременно исполняет требования по раскрытию информации, опубликовывая в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс»
(http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20315) и на официальном сайте
в сети Интернет (http://www.atomsbyt.ru) информацию, подлежащую раскрытию
в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренними
положениями «АтомСбыт».
В соответствии с действующим законодательством в 2014г. «АтомСбыт» опубликованы сведения о чистых активах в Едином Федеральном реестре сведений
о фактах деятельности юридических лиц (http://www.fedresurs.ru).
4. Ответственность
«АтомСбыт» несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Члены Совета директоров, Генеральный директор при осуществлении своих
прав и исполнении обязанностей несут ответственность перед «АтомСбыт» за
убытки, причиненные их действиями (бездействием).
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Контроль соблюдения «АтомСбыт» принципов корпоративного управления со
стороны акционеров общества осуществляется:
утверждением годового отчета «АтомСбыт» общим собранием акционеров;
утверждением годовой бухгалтерской отчетности «АтомСбыт» общим
собранием акционеров;
доведением до сведения акционеров результатов аудиторских проверок «АтомСбыт» и заключения ревизионной комиссии по итогам года;
утверждением аудитора «АтомСбыт»;
доведением до сведения акционеров текущих результатов финансово-  
хозяйственной деятельности «АтомСбыт» на проводимых рабочих совещаниях;
одобрением акционерами сделок, предусмотренных Гл.10 и 11 ФЗ «Об
акционерных обществах».
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ «АТОМСБЫТ»
В соответствии с Уставом «АтомСбыт» органами управления являются:
Общее собрание акционеров – высший орган управления, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении;
Совет директоров – орган управления, отвечающий за разработку стратегии «АтомСбыт», общее руководство его деятельностью и контроль за
деятельностью исполнительных органов;
Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью «АтомСбыт».
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ
Уставный капитал «АтомСбыт» составляет 2 000 000 рублей; он разделен на
2 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-42004-А.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 3.
СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ
Общество с ограниченной ответственностью «АтомТеплоСбыт»
(980 обыкновенных именных акций (49%), 6860 кумулятивных голосов).
Закрытое акционерное общество «Страховая бизнес группа»
(980 обыкновенных именных акций (49%), 6860 кумулятивных голосов).
Квасова Наталия Юрьевна
(40 обыкновенных именных акций (2%), 280 кумулятивных голосов).
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СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВУЮЩЕМ СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Действующий по состоянию на 31.12.2014г. Совет директоров «АтомСбыт»:
Черников Валерий Юрьевич
Год рождения – 1966
Образование – высшее
Основное место работы – ООО Управляющая компания «Рекон»
Акциями «АтомСбыт» не владеет. Долей в акционерном
«АтомСбыт» не обладает.
Москалева Татьяна Николаевна
Год рождения – 1967
Образование – высшее
Основное место работы – ЗАО «Страховая бизнес группа»
Акциями «АтомСбыт» не владеет. Долей в акционерном
«АтомСбыт» не обладает.
Квасова Наталия Юрьевна
Год рождения – 1974
Образование – высшее
Владеет 40 обыкновенными именными акциями (2%).
Манохин Игорь Владимирович
Год рождения – 1969
Образование – высшее
Основное место работы – ООО Управляющая компания «Рекон»
Акциями «АтомСбыт» не владеет. Долей в акционерном
«АтомСбыт» не обладает.
Черников Никита Валерьевич
Год рождения – 1987
Образование – высшее
Основное место работы – ООО МСК «Инкомед»
Акциями «АтомСбыт» не владеет. Долей в акционерном
«АтомСбыт» не обладает.
Толстенко Михаил Юрьевич
Год рождения – 1967
Образование – высшее
Основное место работы – ЗАО «Страховая бизнес группа»
Акциями «АтомСбыт» не владеет. Долей в акционерном
«АтомСбыт» не обладает.
Московцева Екатерина Валентиновна
Год рождения – 1971
Образование – высшее
Основное место работы – ЗАО «Страховая бизнес группа»
Акциями «АтомСбыт» не владеет. Долей в акционерном
«АтомСбыт» не обладает.

капитале

капитале

капитале

капитале

капитале

капитале

Председателем Совета директоров на заседании Совета директоров 22 мая 2014 г.
(Протокол №03/2014 от 22.05.2014 г.) был избран Черников Валерий Юрьевич.
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3

Корпоративное
управление
СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

В 2014 году в соответствии с Уставом «АтомСбыт» на основании Протокола
№ 03/2014 от 22.05.2014г. полномочия единоличного исполнительного органа
осуществлял генеральный директор:

Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
«АтомСбыт» годовым Общим собранием акционеров избрана ревизионная комиссия.

Петров Виктор Александрович
Год рождения – 1960
Образование – высшее
Основное место работы – «АтомСбыт»
Акциями «АтомСбыт» не владеет. Долей в акционерном капитале
«АтомСбыт» не обладает.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ
ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ «АТОМСБЫТ»
В соответствии с п. 14.16 Устава «АтомСбыт» член Совета директоров имеет
право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров
«АтомСбыт», в случаях и размере, установленных решением Общего собрания
акционеров.
Отдельные вознаграждения и компенсации за осуществление функций Совета
директоров в 2014 году «АтомСбыт» не выплачивались.
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
В соответствии с требованиями законодательства «АтомСбыт» обязано проводить ежегодный аудит финансовой отчетности. Для проверки и подтверждения
годовой отчетности «АтомСбыт» Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора общества.
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
«АтомСбыт» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, по итогам которой составляется заключение.
В соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров №1
от 15.04.2015г. аудитором «АтомСбыт» на 2014г. избрано ООО Аудиторская фирма «РОССА» (г. Воронеж, ИНН 3662010790, КПП 366601001).
Полное фирменное наименование
Государственный регистрационный номер
Юридический адрес
Фактический адрес
Номер телефона и факса
Адрес электронной почты
Членство в НП
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Действующий состав Ревизионной комиссии:
Фионов Алексей Александрович
Катунина Эльвира Алексеевна
Горовая Дарья Вячеславовна
СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ «АТОМСБЫТ»
В соответствии с п. 5 ст. 3 Федерального закона «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
№142-ФЗ от 02.07.2013г. «АтомСбыт» обязано передать ведение реестра акционеров лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию. Советом директоров «АтомСбыт» реестродержателем Общества было выбрано АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (Протокол заседания Совета директоров №04/2014 от
12.09.2014г.).
Полное фирменное наименование
ОГРН
ИНН / КПП
Юридический адрес
Фактический адрес
Номер телефона и факса
Адрес электронной почты
Лицензия Федеральной службы по финансовым
рынкам

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
1027700003924
7707179242 / 770901001
Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1
Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1
(495) 974-86-72
office@rostatus.ru
№ 10-000-1-00304 от 12.03.2004г. без ограничения срока действия

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ «АТОМСБЫТ» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В «АтомСбыт» не утвержден Кодекс корпоративного управления. Однако
«АтомСбыт» предоставляет акционерам возможность для участия в управлении
обществом и ознакомления с информацией, касающейся его деятельности. Сведения о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления приведены
в Приложении 1 к настоящему годовому отчету.

ООО Аудиторская фирма «РОССА»
1033600000400
394006, г. Воронеж, пр. Революции, д.54, оф. 3
394006, г. Воронеж, пр. Революции, д.54, оф. 3
(473) 255-75-83, 252-12-30
1993rossa@gmail.com
НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11206029587

Годовой отчет 2014 АО «АтомСбыт»

3. Корпоративное управление

29

Бухгалтерский баланс
«АтомСбыт» за 2014 год

4

Бухгалтерский баланс
«АтомСбыт» за 2014 год

Код

на
31.12.2014г.

на
31.12.2013г.

на
31.12.2012г.

Нематериальные активы
Основные средства

1110
1150

1 618
2 188

3 854
2 839

2 564
3 512

Прочие внеоборотные активы

1190

-

-

-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I

1100

3 806

6 693

6 076

1210

452

38

280

1220

-

-

-

1230

112 904

113 800

88 739

1240

169 000

129 300

86 500

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

3 692

4 177

9 258

Прочие оборотные активы

1260

11 194

9 845

9 556

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II
БАЛАНС
ПАССИВ
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)
Резервный капитал

1200
1600

297 242
301 048

257 160
263 853

194 333
200 409

1310

2 000

2 000

2 000

1360

100

100

100

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

130 904

96 646

52 527

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Оценочные обязательства
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V
БАЛАНС

1300

133 004

98 746

54 627

1430
1400

1 159
1 159

711
711

-

1520
1500
1700

166 885
166 885
301 048

164 396
164 396
263 853

145 782
145 782
200 409

Наименование показателя
АКТИВ
I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)

32

Годовой отчет 2014 АО «АтомСбыт»

4. Бухгалтерский баланс «АтомСбыт» за 2014 год

33

Отчет о финансовых результатах
«АтомСбыт» за 2014 год

5

Отчет о финансовых результатах
«АтомСбыт» за 2014 год

Наименование показателя

Код

2014г.

2013г.

2012г.

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2110
2120
2100
2210

2 355 769
(2 165 839)
189 930
(112 376)

2 304 901
(2 137 212)
167 689
(105 089)

2 065 154
(1 907 781)
157 373
(78 623)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

77 554

62 600

78 750

Проценты к получению

2320

8 251

2 158

2 436

Проценты к уплате

2330

-

-

-

Прочие доходы

2340

33 972

36 521

24 898

Прочие расходы

2350

(58 878)

(29 302)

(45 265)

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

2300
2410

60 899
(12 574)

71 977
(15 253)

60 819
(12 224)

Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2460
2400

48 325

(457)
56 267

48 595

2500
2900

48 325
24

56 267
28

48 595
24

СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
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Протоколы заседаний Совета
директоров и собраний акционеров
Протоколы заседаний Совета директоров «АтомСбыт»
№
п/п

1.

2.
3.

Номер и дата
протокола

№ 01/2014 от
19.02.2014г.

№ 02/2014 от
13.03.2014г.
№ 03/2014/П от
31.03.2014г.

4.

№ 03/2014 от
22.05.2014г.

5.

№ 04/2014/Р от
12.09.2014г.

6.

№ 04-2014 от
20.10.2014 г.

Повестка
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня: об
оказании финансовой помощи БУЗВО «Воронежская областная клиническая больница №2» в размере 85 000 руб. ежемесячно на период с февраля
по декабрь 2014г.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня: об
утверждении аудитором Общества на 2013 год ООО аудиторская компания
«АФК».
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора (ООО аудиторская компания «АФК»).
1. Определение приоритетных направлений деятельности, перспектив и
планов развития «ВАЭС» на 2014-2015гг.
1. Избрание на должность председателя Совета директоров «ВАЭС».
2. Избрание на должность секретаря Совета директоров «ВАЭС».
3.Образование единоличного исполнительного органа «ВАЭС».
1. Утверждение регистратора «ВАЭС».
2. Утверждение условий договора на оказание услуг по ведению реестра
владельцев ценных бумаг и заключение договора на оказание услуг по
ведению реестра владельцев ценных бумаг «ВАЭС».
1. О рассмотрении обращения генерального директора «ВАЭС».
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров «ВАЭС».

Отчет об исполнении

Исполнено

Исполнено
Исполнено
Исполнено

Исполнено

Исполнено

Протокол годового общего собрания акционеров «ВАЭС»
№
п/п

1.

Дата

21.05.2014г.

Повестка
1. Избрание Председателя собрания и Секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета «ВАЭС» за 2013год.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, в том числе отчета о
прибылях и убытках «ВАЭС» за 2013год.
4. Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков «ВАЭС» за 2013 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Утверждение аудитора.
8. Избрание ревизора (ревизионной комиссии), решение вопроса о выплате вознаграждения.

Отчет об исполнении

Исполнено

Протоколы внеочередных общих собраний акционеров «ВАЭС»
№
п/п

Дата

1.

12.03.2014г.

2.

08.12.2014г.

Повестка
1. Оказание финансовой помощи БУЗВО «Воронежская областная клиническая больница №2» в размере 85000 руб. ежемесячно на период с
февраля по декабрь 2014г.
2. Утверждение аудитора.
1.Изменение фирменного наименования «ВАЭС».
2. Утверждение Устава общества в новой редакции и его приведение в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014г. №99-ФЗ.
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Отчет об исполнении
Исполнено

Исполнено
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Приложение 1. Сведения о соблюдении
«АтомСбыт» кодекса корпоративного управления

Приложение 1

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

2
3
4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий
для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества
В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий
рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:
сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в
сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательСоблюдается
ством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);
раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до ее наступления;
предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления
Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы
о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета
Соблюдается
по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы
управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних
документах общества
Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости
совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие
решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченНе применимо
ных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе
общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних
документах общества
Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов
В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику
общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и
устанавливающий в том числе:
порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, – минимальной части (доли) консолидированной
Не соблюдачистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении
ется
которых объявляются дивиденды;
минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);
обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества,
на сайте общества в сети «Интернет»

1

2.1

2.1.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.
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Принцип (принципы) корпоративного управления
или ключевой критерий (рекомендация)

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий
не соблюдаются или соблюдаются не
в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов
и инструментов корпоративного
управления

№
п/п

Краткое описание того, в какой части
принцип или ключевой критерий не
соблюдаются

Принцип (принципы) корпоративного управления
или ключевой критерий (рекомендация)

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий
не соблюдаются или соблюдаются не
в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов
и инструментов корпоративного
управления

№
п/п

Краткое описание того, в какой части
принцип или ключевой критерий не
соблюдаются
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II. Совет директоров общества
Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу,
ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные
принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции
В обществе сформирован совет директоров, который:
определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;
контролирует деятельность исполнительных органов общества;
Соблюдается
определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего
контроля в обществе;
определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.
Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных
на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны
обеспечивать эффективную деятельность совета директоров
Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, коорНе соблюдадинирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с
ется
председателем совета директоров
Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения
заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в
частности:
сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;
сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненСоблюдается
ных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;
возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для
членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;
возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видеоконференц-связи
Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в
очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпора- Соблюдается
тивного управления
В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров
Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета
Не применимо
директоров
Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости,
Не применимо
рекомендованным Кодексом корпоративного управления
Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку
Не применимо
соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости
Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества
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Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых
2.4.1. директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют
Не применимо
рекомендациям Кодекса корпоративного управления
Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых
2.4.2.
Не применимо
директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного
управления
Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям)
(может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов котороНе применимо
2.4.3.
го являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления
Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов
2.5.
совета директоров
Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже
Не соблюда2.5.1. одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с
ется
привлечением внешней организации (консультанта)
III. Корпоративный секретарь общества
Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов
3.1 акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным
структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)
Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с
Не соблюда3.1.1.
должности по решению или с согласия совета директоров
ется
В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корНе соблюда3.1.2. поративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого
ется
соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления
Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных
функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с
Не соблюда3.1.3.
рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь расется
полагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам со4.1.
вета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться
в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению
Вопрос о вознаграждении
В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые
членов органов
Не соблюда4.1.1. членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим
управдения
ется
работникам общества
решвается общим
собранием акционеров.
Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с
4.2.
долгосрочными финансовыми интересами акционеров
Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета дирек4.2.1.
Соблюдается
торов кроме фиксированного годового вознаграждения
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1
4.2.2.
4.3.
4.3.1.

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.

5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.
6.1.

Принцип (принципы) корпоративного управления
или ключевой критерий (рекомендация)

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий
не соблюдаются или соблюдаются не
в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов
и инструментов корпоративного
управления

№
п/п

Краткое описание того, в какой части
принцип или ключевой критерий не
соблюдаются

Принцип (принципы) корпоративного управления
или ключевой критерий (рекомендация)

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий
не соблюдаются или соблюдаются не
в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов
и инструментов корпоративного
управления

№
п/п

Краткое описание того, в какой части
принцип или ключевой критерий не
соблюдаются
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В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в
опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не
Соблюдается
обуславливается достижением определенных показателей деятельности
Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата
В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных
Не соблюдаорганов и иных ключевых руководящих работников общества
ется
V. Система управления рисками и внутреннего контроля
В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей
Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управле- Не соблюдания рисками и внутреннего контроля в обществе
ется
В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и
Не соблюдавнутреннему контролю
ется
В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяНе соблюдающая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, оргается
низационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита
В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее
функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса
корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся:
Не соблюдаоценка эффективности системы внутреннего контроля;
ется
оценка эффективности системы управления рисками;
оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному
управлению)
Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров обще- Не соблюдаства, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества
ется
В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутрен- Не соблюданем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита
ется
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества
Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц
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6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.
6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

2
3
4
В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления.
Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с
инвесторами и иными заинтересованными лицами:
организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;
Соблюдается
регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;
регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, вебкастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих
работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и
планами стратегического развития общества
Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными
органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением Соблюдается
информационной политики осуществляет совет директоров общества
В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб
Не соблюдаи структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или
ется
деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации
Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами
При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе
обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие
наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведеНе применимо
нии общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке,
который является общепринятым на финансовом рынке
В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подНе соблюдаконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение
ется
Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную
или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или
индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключеСоблюдается
нием, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или
аудиторским заключением
Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общеНе соблюдаства лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответется
ствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления
В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических
данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они незаНе соблюдависимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом
ется
совета директоров статуса независимого директора
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Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий
не соблюдаются или соблюдаются не
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кодекса корпоративного управления

1

2
3
4
Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекоменда6.2.6.
Соблюдается
циями Кодекса корпоративного управления
Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:
краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок,
совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний
год;
отчет о работе совета директоров
(в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе,
сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии
каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных
вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали
совету директоров;
сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполниГодовой оттельных органов общества акциями общества;
чет содержит
сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта
информацию,
интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления
предусмотренную
конкурентов общества);
Положением
описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер инБанка России от
6.2.7. дивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с Соблюдается
30 декабря 2014
разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете
г. № 454-П “О расдиректоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер
крытии информаучастия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена соции эмитентами
вета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов,
эмиссионных
связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование
ценных бумаг”
ответственности директоров как членов органов управления;
сведения о суммарном вознаграждении за год:
а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных
органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому
виду вознаграждения;
б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области
вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;
сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он
получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения,
как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по
иным основаниям
Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с
6.3.
принципами равнодоступности и необременительности
В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владею6.3.1. щим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный
Соблюдается
доступ к информации и документам общества
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4
VII. Существенные корпоративные действия
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны
7.1.
осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных
заинтересованных сторон
Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к
компетенции совета директоров общества, включая:
реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций
общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества,
листинг и делистинг акций общества;
сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество
Соблюдается
7.1.1.
утрачивает контроль над такими юридическими лицами;
сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе
общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;
создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное
значение для деятельности общества;
отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций
Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет ак7.2. ционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий
Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия
для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества,
предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:
привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной
репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований
непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность;
7.2.1.
Соблюдается
определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в
соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период
времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей
сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением
информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;
расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные
предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках
общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц
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Понятия и термины,
используемые в годовом отчете
АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии (мощности) – иерархическая система, представляющая собой техническое устройство, функционально объединяющее совокупность измерительноинформационных комплексов точек измерений, информационно-вычислительных
комплексов электроустановок, информационно-вычислительного комплекса и системы
обеспечения единого времени, выполняющее функции проведения измерений, сбора,
обработки и хранения результатов измерений, информации о состоянии объектов и средств
измерений, а также передачи полученной информации в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учётом на оптовом рынке электроэнергии в
автоматизированном режиме.
БР – балансирующий рынок – сфера обращений отклонений, определённых в результате конкурентного отбора ценовых заявок для балансирования системы и (или) опре
делённых по факту производства/потребления электрической энергии на основе данных
коммерческого учёта.
Выручка – выручка от продажи электроэнергии (мощности) и услуг включает в себя
денежные средства, подлежащие получению в результате реализации потребителям
электроэнергии (мощности) и услуг по ценам, тарифам в соответствии с договорами. Отражается по строке 2110 формы № 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых
результатах».
ГП – гарантирующий поставщик электрической энергии – коммерческая организация,
обязанная в соответствии с законодательством об электроэнергетике или добровольно
принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с
любым обратившимся к нему потребителем либо с лицом, действующим от имени и в
интересах потребителя и желающим приобрести электрическую энергию.
ГТП – группа точек поставки электроэнергии.

КОМ – конкурентный отбор мощности – процедура определения цен и объёмов мощ
ности в результате отбора ценовых заявок по критерию минимальных цен.
Кредиторская задолженность – задолженность, отражённая по строке 1520 формы № 1
бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс».
Мощность – особый товар, покупка которого предоставляет участнику оптового рынка
право требования обеспечения готовности генерирующего оборудования к выработке на
конкурентных условиях электрической энергии установленного качества в количестве, необходимом для удовлетворения потребности в электрической энергии данного участника.
«АТС» – «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» – коммерческий оператор оптового рынка электроэнергии и мощности.
«СО ЕЭС» – «Системный оператор Единой энергетической системы» – специализированная организация, осуществляющая единоличное управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и уполномоченная на выдачу оперативных
диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех субъектов оперативнодиспетчерского управления, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической
энергии с управляемой нагрузкой.
ОРЭМ – оптовый рынок электрической энергии (мощности) – сфера обращения особых товаров – электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации
с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии, по
лучивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка, утверждаемых в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» Правительством Российской Федерации. Критерии отнесения производителей и покупателей
электрической энергии к категории крупных производителей и крупных покупателей уста
навливаются Правительством Российской Федерации.

Дебиторская задолженность – задолженность, отражённая по строке 1230 формы № 1
бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс».

Потребители электрической энергии (мощности) – лица, приобретающие электрическую
энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд.

Договор энергоснабжения – договор, заключаемый на розничном рынке и предусматривающий обязанность энергосбытовой организации или гарантирующего поставщика
осуществлять продажу электрической энергии, а также самостоятельное или посредством
привлечения третьих лиц оказание услуг по передаче электрической энергии и иных услуг,
неразрывно связанных с процессом потребления электрической энергии, а также обязанность потребителя оплатить электрическую энергию и предоставленные услуги.

Регламенты оптового рынка – неотъемлемые приложения к Договору о присоединении
к торговой системе оптового рынка, определяющие правила и процедуры взаимодействия
субъектов оптового рынка, разрабатываемые и утверждаемые НП «Совет рынка».

ЕЭС России – Единая энергетическая система России – совокупность производственных
и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизованного
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
«ЦФР» – «Центр финансовых расчетов» – основной задачей является оказание комплексной услуги по расчету требований и обязательств участников оптового рынка электроэнергии и мощности и ФСК и проведению финансовых расчетов между ними.
Конкурентный отбор – процедура определения цен и объёмов электрической энергии
или мощности в результате отбора ценовых заявок по критерию минимальных цен.
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Розничный рынок электрической энергии (мощности) – сфера обращения электрической
энергии (мощности) вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии.
РСВ – рынок на сутки вперёд – система отношений в рамках ценовых зон оптового рынка электроэнергии между Участниками оптового рынка и ФСК, связанная с поставкой/
потреблением электроэнергии в объёмах, определённых по результатам конкурентного
отбора ценовых заявок на сутки вперёд.
СДД – свободные двусторонние договоры – договоры купли-продажи электрической
энергии и (или) мощности по ценам и объёмам, определяемым самостоятельно контрагентами – участниками оптового рынка электроэнергии (мощности).
Себестоимость продаж – стоимостная оценка издержек (затрат), используемых в процессе реализации (продажи) потребителям электроэнергии (мощности) и услуг. Отражается по строке 2120 формы № 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах».
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НП «Совет рынка» – организация, образованная в форме некоммерческого партнёр
ства и объединяющая на основе членства субъектов электроэнергетики и крупных потребителей электрической и тепловой энергии с целью обеспечения функционирования
коммерческой инфраструктуры рынка, эффективной взаимосвязи оптового и розничных
рынков, формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в электроэнергетику и наличия общей позиции участников оптового и розничных рынков при разработке нормативных документов, регулирующих функционирование электроэнергетики,
организации на основе саморегулирования эффективной системы оптовой и розничной
торговли электрической энергией, мощностью, иными товарами и услугами, допущенными к обращению на оптовом и розничных рынках. Функции Совета рынка возложены на
НП «Совет рынка».
Тарифы на электрическую энергию (мощность) – система ценовых ставок (ставок платы
за услуги, расценок и т. п.), по которым осуществляются расчёты за электрическую энергию (мощность), а также за соответствующие услуги.
Торговая система оптового рынка электроэнергии (торговая система) – совокупность
технических, информационных, финансовых взаимосвязей и взаимоотношений субъектов оптового рынка электроэнергии, обеспечивающих совершение сделок купли-продажи
электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии.
Точка поставки электроэнергии – место в электрической сети, определяемое для каждого участника оптового рынка системным оператором и коммерческим оператором по
согласованию с сетевыми компаниями и указанным участником оптового рынка и используемое для определения и исполнения участником оптового рынка обязательств по договорам купли-продажи электрической энергии и владельцем объектов электросетевого
хозяйства обязательств по оплате потерь электрической энергии.
Услуги по передаче электрической энергии – комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с техническими регламентами.
Фактический объем отпуска – количество электрической энергии (мощности), поставленное энергосбытовой организацией покупателю за период.
Электроснабжение – обеспечение потребителей электрической энергией.
Энергосбытовые организации – организации, осуществляющие в качестве основного
вида деятельности продажу другим лицам произведённой или приобретённой электриче
ской энергии.
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Приложение 2. Понятия и термины, используемые в годовом отчете
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