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1

Общие сведения
о «ВАЭС»

1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О «ВАЭС»

ОАО «ВАЭС» образовано в 2001 г. как первая альтернативная сбытовым структурам РАО «ЕЭС
России» энергосбытовая компания в Воронежском регионе.
ОАО «ВАЭС» осуществляет деятельность по покупке электроэнергии (мощности) на оптовом
рынке электроэнергии (мощности) и ее продаже на розничном рынке Воронежской области.

Полное наименование
Краткое наименование
Полное наименование
на английском языке
Краткое наименование
на английском языке

ОАО «ВАЭС»
Joint Stock Company «Voronezatomenergosbit»
JSC «VAES»

Юридический адрес

394036, г. Воронеж, ул. Дзержинского, 12 «А»

Почтовый адрес

394018, г. Воронеж, ул. Дзержинского, 12 «А»

Генеральный директор
Вид деятельности
Государственная регистрация
Дата внесения записи
(регистрации) в ЕГРЮЛ

Петров Виктор Александрович
Покупка, продажа электрической энергии
(без ее передачи и распределения)
Свидетельство о государственной регистрации
ОАО «ВАЭС» № 1110682 от 21.08.2001 г.
07.02.2003 г. за № 1033600045610

ИНН

3666092377

КПП

366750001

ОКПО

57713642

ОКВЭД

51.56.4

ОКАТО

20401390000

ОГРН
Расчетный счет
БИК

1033600045610
407 028 105 130 001 161 01 в Центрально-Черноземном банке
ОАО «Сбербанк России» г. Воронеж
042 007 681

к/с

301 018 106 000 000 006 81

Телефон

(473) 222-71-41, 222-71-42

Факс
Адрес в Internet
E-mail
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Открытое акционерное общество «Воронежатомэнергосбыт»

(473) 253-09-47
http://www.vaes.ru
office@vaes.ru

годовой отчет 2013 ОАО «ВАЭС»
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Результаты
развития «ВАЭС»

2

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ «ВАЭС»

2.1

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ «ВАЭС» ЗА 2013 ГОД

Таблица 2.1.1. – Общие показатели «ВАЭС» за 2013 г., тыс. руб.
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Наименование показателя

2013 г.

2012 г.

Выручка

2 304 901

2 065 154

Себестоимость продаж

(2 137 212)

(1 907 781)

Валовая прибыль (убыток)

167 689

157 373

Коммерческие расходы

(105 089)

(78 623)

Прибыль (убыток) от продаж

62 600

78 750

Проценты к получению

2 158

2 436

Проценты к уплате

—

—

Прочие доходы

36 521

24 898

Прочие расходы

29 302

(45 265)

Прибыль (убыток) до налогообложения

71 977

60 819

Текущий налог на прибыль

(15 253)

(12 224)

Прочее

(457)

—

Чистая прибыль (убыток)

56 267

48 595

годовой отчет 2013 ОАО «ВАЭС»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ «ВАЭС»
Таблица 2�1�2� – Основные показатели финансовой устойчивости
и эффективности «ВАЭС» за 2013 гг.
Показатель

2013 г.

2012 г.

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)1

0,81

0,66

2

Коэффициент срочной ликвидности (К2)

1,50

1,27

Коэффициент текущей ликвидности (К3)3

1,56

1,33

0,60

0,37

Рентабельность продаж по прибыли от продаж, % (К5)5

2,72

3,81

Рентабельность продаж по чистой прибыли, % (К6)6

2,44

2,35

Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли, % (К7)7

73,37

129,50

Показатели ликвидности

Показатели структуры капитала
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4)4
Показатели рентабельности

Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой устойчивости (К8)8

0,38

0,27

Коэффициент финансового рычага (К9)

1,67

2,67

9

Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
(К10)10

22,76

26,47

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
(К11)11

14,86

14,90

Коэффициент оборачиваемости (отдачи) активов (К12)12

9,93

11,73

По итогам 2013 г. основные показатели «ВАЭС» 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.
1

2

3

4
5
6
7
8
9

10

11
12

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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2.2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОКУПКЕ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ НА ОРЭМ

Поставка электроэнергии (мощности) в
2013 г. осуществлялась с ОРЭМ по свободным ценам:

В 2013 г. основной объем электрической энергии
покупался на РСВ.
Объём потребления (закупки) электроэнергии в
2013 г. составил 877 млн. кВтч. с уменьшением в
сравнении с 2012 г. на 24 млн. кВтч (3%). Причиной
снижения объема потребления электроэнергии в
2013 г. является переход «Тяжмехпресс», «Электроприбор» и «БУНГЕ СНГ» к другим поставщикам электроэнергии.
Распределение объёмов покупной электроэнергии в 2012 и 2013 гг. по секторам на оптовом рынке
представлено на Рисунке 2.5.1.

В рамках договоров купли-продажи
на покупку электроэнергии на РСВ, в
размере разницы между плановым и фактическим объемом потребления электрической энергии – на БР.

1

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ВАЭС

2

2

В рамках договоров о предоставлении мощности для вновь строящихся
генерирующих объектов.
80000

66 202

63 849
В рамках договоров купли-продажи
59 342
3 мощности
328
55 722 Рисунок 2�2�1� – Объем покупной электроэнергии
60000
новых54 АЭС/ГЭС
для вновь
48 113
в 2012 – 2013 гг. по секторам оптового рынка,
строящихся атомных и гидрогенеримлн. кВтч.
40000
рующих объектов.
24 988

21 848

РСВ

В рамках
договоров купли-продажи
20000
4 мощности,
производимой
6 451 с использованием генерирующих объектов, поставля0
ющих мощность в вынужденном режиме.
2011

2012

БР

Расчеты по услугам по
передаче электроэнергии
31
Расчеты
с поставщиками
ОРЭМ

2013

Авансы полученные
870

По результатам конкурентного отбора
5
мощности на покупку объёмов, превышающих поставку по договорам, перечисленным выше.

29

848

Распределение объёмов покупной мощности в 2012 и 2013 гг. по типам договоров
на оптовом рынке представлено на Рисунках 2.5.2, 2.5.3.

Рисунок 2�2�2� – Объем покупной мощности
по типам договоров на оптовом рынке
в 2012 г., МВт.

1 736
95

21

КОМ

22

Рисунок 2�2�3� – Объем покупной мощности
по типам договоров на оптовом рынке
в 2013 г., МВт.

КОМ

12 годовой

ДПМ

ВР

отчет 2013 ОАО «ВАЭС»

ДПМ

ВР

АЭС/ГЭС

1 485
36

АЭС/ГЭС

127

198

В 2013 г. покупка электроэнергии и мощности на оптовом рынке производилась по нерегулируемым ценам. Средневзвешенный одноставочный тариф покупки на ОРЭМ в 2013 г. по отношению к 2012 г. увеличился на 18%.
Динамика помесячного изменения тарифов покупки электрической энергии и мощности на
ОРЭМ за 2013 г. представлена на Рисунках 2.5.4, 2.5.5.
Рисунок 2�2�4� – Динамика изменения
тарифов на покупку электроэнергии на
ОРЭМ в 2013 г., руб./тыс. кВтч.
(без НДС).

Рисунок 2�2�5� – Динамика
изменения тарифов
на покупку мощности
на ОРЭМ в 2013 г.,
руб./тыс. кВт. (без НДС).
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2.3 ПЕРСОНАЛ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ
Численность работников по состоянию на 31.12.2013 г. – 31 человек.
Средний стаж работы в «ВАЭС» – 3,9 года.
Средний возраст работника «ВАЭС» – 37 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ВАЭС

Состав работников «ВАЭС»: мужчины – 32%, женщины – 68%.

Рисунок 2�3�1� – Структура работников
по образованию, человек.

27

1

2

2

1

Высшее профессиональное

Неоконченное высшее

Среднее профессиональное

Среднее

Из общего количества работников – 4 человека имеют второе высшее образование
по другой специальности, 1 человек является кандидатом технических наук.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
Высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников – один из ключевых факторов
надежности работы «ВАЭС». Обучение персонала направлено на поддержание баланса между
сохранением уровня квалификации персонала,
необходимого для выполнения текущих задач,
развитием и повышением уровня компетентности сотрудников для выполнения долгосрочных
программ. В 2013 г. различными формами обучения было охвачено 70% от среднесписочной
численности персонала «ВАЭС».

14 годовой

отчет 2013 ОАО «ВАЭС»

Обучение персонала в «ВАЭС» обеспечивается путем рационального сочетания повышения
квалификации путем систематического самообразования и профессионального обучения,
проводимого как сотрудниками подразделений,
так и специализированными организациями.
В 2013 году внимание было уделено обучению
посредством участия в Онлайн-семинарах, вебконференциях, онлайн-встречах и презентациях
через Интернет в режиме реального времени и
внутрифирменной подготовке персонала.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальная политика – составная часть
кадровой политики. Социальная политика
«ВАЭС» направлена на создание достойных
условий жизни, быта, отдыха, социальной защищенности работников, поддержание благоприятного
социально-психологического
климата в трудовом коллективе.

Одним из важнейших направлений социальной
политики «ВАЭС» является совершенствование
системы материального и морального стимулирования работников, применение эффективных
систем социальной защиты в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации,
обеспечение своевременной выплаты заработной платы, социальных пособий, премий.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ВАЭС

Таблица 2�3�1� – Сведения о социальных льготах и компенсациях
№
п/п

Социальные льготы
и компенсации

Содержание

1

Оплата отпусков
и больничных листов

В соответствии с ТК РФ, работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска и
производится оплата больничных листов.

2

Командировки

В соответствии с ТК РФ оплачивается проживание работников, направляемых в командировки, транспортные и суточные расходы.

3

Корпоративная мобильная
связь

В соответствии с приказом по предприятию в связи с производственной необходимостью
предоставляются мобильные телефоны и производится оплата услуг корпоративной мобильной связи руководителям.

4

Предоставление рабочей
спецодежды

Спецодежда предоставляется уборщику служебных помещений, водителям и заведующему хозяйственной частью.

5

Страхование

Осуществляются мероприятия по добровольному медицинскому страхованию работников
и страхованию от несчастных случаев на производстве, что позволяет получать доступ к
качественным медицинским услугам.

6

Материальная помощь

В соответствии с ТК РФ работникам, находящимся в оплачиваемом отпуске по уходу за
ребенком до 3-х лет, производятся ежемесячные компенсационные выплаты.
Оказывается единовременная материальная помощь при вступлении в брак (если брак заключается впервые) и при рождении ребенка.
Оказывается единовременная материальная помощь на погребение членов семьи работника.

7

Дополнительные
выходные дни

Предоставляются дополнительные оплачиваемые выходные дни в случае бракосочетания
(собственного), рождения ребенка, одному из родителей в День знаний (1-5 класс), переезда на другое место жительства, смерти близких членов семьи работника.

Охрана труда

В соответствии с законодательством РФ имеется сертификация работ по охране труда (аттестация рабочих мест).
Проводится своевременная проверка работников на знание норм и правил по охране труда,
правил пожарной безопасности, наличие группы допуска по электробезопасности (III и IV
группы).

Корпоративные
мероприятия

Проводятся корпоративные мероприятия к праздникам (Новый год, 23 февраля, 8 марта,
День победы, День образования «ВАЭС», День энергетика).
Ежегодно для детей работников закупаются подарки и билеты на новогодние представления. Работники ежегодно принимают участие в общегородском субботнике и соревнованиях по мини-футболу между предприятиями г. Воронежа.

2

8

9

К приоритетам экологической политики
«ВАЭС» относятся: забота и восстановление окружающей среды и экологическая
безопасность. Регулярно проводится работа по сдаче на переработку отработанных люминесцентных ламп, макулатуры.

В 2013 г. «ВАЭС» были осуществлены
мероприятия, направленные на утилизацию устаревшей техники и получена
благодарность за заботу об окружающей среде от «Ведущая Утилизирующая
Компания».
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2.4

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мероприятия, выполненные «ВАЭС» в сфере информационных технологий в течение 2013 г.
приведены в Таблице 2.4.1.
Таблица 2�4�1� – Мероприятия «ВАЭС» в сфере информационных технологий
2013 г.
1. Внедрена программа расчетов за потребленную электрическую энергию и мощность «Энфорс Сбыт».
2. Внедрены программы планирования объемов электрической энергии и мощности для оптимизации покупки электроэнергии и
мощности на ОРЭМ.
3. Приобретены и введены в эксплуатацию сервера АИИС КУЭ с целью повышения надежности информационной системы и безопасности хранения данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ВАЭС

4. Обновлен парк оборудования информационной системы.
5. Разработаны и реализованы меры, направленные на усиление безопасности хранения данных.
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Корпоративное
управление

3

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление «ВАЭС»
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.
Корпоративное управление является
средством повышения эффективно-

сти деятельности и укрепления репутации «ВАЭС».
«ВАЭС» в своей деятельности основывается на соблюдении принципов
Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.
№ 208 – ФЗ и Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного
к применению акционерным обществам распоряжением ФКЦБ РФ от
04.04.2002 г. № 421/р.

Корпоративное управление в «ВАЭС»
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 «ВАЭС».
В Уставе и внутренних документах «ВАЭС»
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.

2

Для проверки и подтверждения годовой
бухгалтерской отчетности «ВАЭС» 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 «ВАЭС»
осуществляет ревизионная комиссия, ежегодно избираемая общим собранием акционеров.

Справедливость
«ВАЭС» 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.

20

годовой отчет 2013 ОАО «ВАЭС»

«ВАЭС» обеспечивает права органов
управления и работников общества,
связанные с участием в деятельности
общества.
Акционеры участвуют в управлении
обществом путем принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельно-

сти «ВАЭС» на общем собрании акционеров, о
проведении которого акционеры извещаются
в установленный действующим законодательством срок.

3

«ВАЭС» обеспечивает акционерам учет прав
собственности на акции в соответствии с действующим законодательством. Ведение реестра акционеров «ВАЭС» осуществляет самостоятельно.

Прозрачность

«ВАЭС» 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 «ВАЭС» за год.

«ВАЭС» своевременно исполняет требования по раскрытию информации, предоставляя
отчетность и информационные материалы в
Федеральную службу по финансовым рынкам
РФ, публикуя на ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на официальном сайте в сети Интернет (htp://www.vaes.ru)
информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренними положениями
«ВАЭС».

«ВАЭС» 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.

В соответствии с действующим законодательством в 2013 г. «ВАЭС» опубликованы сведения
о чистых активах в Едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (http://www.fedresurs.ru).

99
99

«ВАЭС» раскрывается следующая информация:
отчет «ВАЭС»;
99годовой
бухгалтерская отчетность и иная финансовая информация «ВАЭС»;
99годовая
о содержании Устава и внутренних документов, регламентирующих деятель99сведения
ность «ВАЭС»;
об аффилированных лицах «ВАЭС»;
99сведения
условия договора энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергии;
99основные
99иные сведения.

4

Ответственность

«ВАЭС» несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.Члены Совета директоров, Генеральный
директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
несут ответственность перед «ВАЭС» за убытки, причиненные их действиями (бездействием).
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Контроль соблюдения «ВАЭС» принципов корпоративного управления со стороны акционеров общества осуществляется:
годового отчета «ВАЭС» общим собранием акционеров;
99утверждением
годовой бухгалтерской отчетности «ВАЭС» общим собранием акционеров;
99утверждением
до сведения акционеров результатов аудиторских проверок «ВАЭС» и заключе99доведением
ния ревизионной комиссии по итогам года;
до сведения акционеров текущих результатов финансово – хозяйственной дея99доведением
тельности «ВАЭС» на проводимых рабочих совещаниях;
внеочередным общим собранием акционеров заключения договора пожертво99одобрением
вания на формирование целевого капитала с Фондом Управления целевым капиталом ВГУ
в размере 500 тыс. руб.;
письменным согласованием Председателем Совета директоров «ВАЭС» покупки автомобиля для служебного использования;
письменным согласованием организационной структуры и штатного расписания «ВАЭС»
Председателем Совета директоров «ВАЭС»;
письменным согласованием приема и увольнения персонала и предоставления отпусков
ключевым работникам общества Председателем Совета директоров «ВАЭС».

99
99
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

99

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ «ВАЭС»
В соответствии с Уставом «ВАЭС» 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 «ВАЭС»,
общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительных органов;
●● Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью «ВАЭС».

3

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ
Уставный капитал «ВАЭС» 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).

СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВУЮЩЕМ СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Действующий по состоянию на 31.12.2013 г. Совет директоров «ВАЭС»:
Черников В.Ю.
Москалева Т.Н.

Черников Н.В.
Квасова Н.Ю.

Коробко В.Н.
Клепикова Т.А.

Манохин И.В.

Председателем Совета директоров «ВАЭС» на годовом общем собрании акционеров
17 июня 2013 г. (Протокол от 17 июня 2013 г.) был избран Черников В.Ю.
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СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
На заседании Совета директоров «ВАЭС» (Протокол № 03/2013 от 27 июня 2013 г.) генеральным директором «ВАЭС» назначен Петров Виктор Александрович на срок до 30.06.2014 г.
включительно – акциями «ВАЭС» не владеет.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
В соответствии с требованиями законодательства «ВАЭС» обязан проводить ежегодный аудит финансовой отчетности. Для проверки и подтверждения годовой отчетности
«ВАЭС» Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора общества.
Аудитор осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности «ВАЭС» в соот-

ветствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, по итогам которой составляется заключение.
В соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров №1 от
12.03.2014 г. аудитором «ВАЭС» на 2013 год
избрано ООО аудиторская компания «АФК» (г.
Воронеж, ИНН 3666093973, КПП 366201001).

Полное фирменное наименование

ООО аудиторская компания «АФК»

Государственный регистрационный номер

1023601542986

Юридический адрес

394031, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 7е

Фактический адрес

394031, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 7е

Номер телефона и факса

(473) 262-28-02, 262-28-03

Адрес электронной почты

afk@comch.ru, afk@tochkai.ru

Членство в НП

НП «Российская коллегия аудиторов» ОРНЗ 11005000108

СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью «ВАЭС» Общим собранием акционеров избрана
ревизионная комиссия.
Действующий Состав Ревизионной комиссии:
Фионов А.А.
Катунина Э.А.
Горовая Д.В.
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Бухгалтерский
баланс «ВАЭС»
за 2013 год

4

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС «ВАЭС»
ЗА 2013 ГОД
Наименование показателя

Код

на 31.12.2013 г.

на 31.12.2012 г.

АКТИВ
I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

3 854

2 564

Основные средства

1150

2 839

3 512

Прочие внеоборотные активы

1190

—

—

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I

1100

6 693

6 076

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

38

280

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

—

—

Дебиторская задолженность

1230

113 800

88 739

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

129 300

86 500

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

4 177

9 258

Прочие оборотные активы

1260

9 8 45

9 556

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II

1200

257 160

194 333

БАЛАНС

1600

263 853

200 409

ПАССИВ
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

2 000

2 000

Резервный капитал

1360

100

100

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

96 646

52 527

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III

1300

98 746

54 627

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Оценочные обязательства

1430

711

—

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV

1400

711

—

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

26

Кредиторская задолженность

1520

164 396

145 782

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V

1500

164 396

145 782

БАЛАНС

1700

263 853

200 409
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Отчет
о финансовых
результатах «ВАЭС»
за 2013 год

5

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
«ВАЭС» ЗА 2013 ГОД
Наименование показателя

Код

2013 г.

2012 г.

Выручка

2110

2 304 901

2 065 154

Себестоимость продаж

2120

(2 137 212)

(1 907 781)

Валовая прибыль (убыток)

2100

167 689

157 373

Коммерческие расходы

2210

(105 089)

(78 623)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

62 600

78 750

Проценты к получению

2320

2 158

2 436

Проценты к уплате

2330

—

—

Прочие доходы

2340

36 521

24 898

Прочие расходы

2350

29 302

(45 265)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

71 977

60 819

Текущий налог на прибыль

2410

(15 253)

(12 224)

Прочее

2460

(457)

—

Чистая прибыль (убыток)

2400

56 267

48 595

СПРАВОЧНО

30

Совокупный финансовый результат
периода

2500

56 267

48 595

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

28
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Понятия и
термины,
используемые в
годовом отчете
«ВАЭС» за 2013 год
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ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ ОАО «ВАЭС» ЗА 2013 ГОД

АИИС КУЭ – автоматизированная информаци
онно-измерительная система коммерческого учёта
электроэнергии (мощности) – иерархическая система, представляющая собой техническое устройство, функционально объединяющее совокупность
измерительно-информационных комплексов точек измерений, информационно-вычислительных
комплексов электроустановок, информационновычислительного 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 конкурент
ного отбора ценовых заявок для балансирования системы и (или) определённых 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 интере
сах потребителя и желающим приобрести электрическую энергию.
ГТП – группа точек поставки электроэнергии.

влечения 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.
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 цен
трализованного 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.
КОМ – конкурентный отбор мощности – процедура
определения цен и объёмов мощности 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.

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

«АТС» – «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» – коммерческий оператор оптового рынка электроэнергии и мощности.

Договор энергоснабжения – договор, заключаемый на розничном рынке и предусматривающий
обязанность энергосбытовой организации или гарантирующего поставщика осуществлять продажу
электрической энергии, а также самостоятельное или посредством при-

«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,
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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, получивших
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 устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
Потребители электрической энергии (мощности) – лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) для собственных бытовых и (или)
производственных нужд.
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».
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 электроэнер
гии 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».
НП «Совет рынка» – организация, образованная
в форме некоммерческого партнёрства и объединяющая на основе членства субъектов электроэнергети

ки 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 электрической энергии.
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