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УвАЖАемые АкцИоНеРы!

в 2015 году компания успешно продолжила свою деятельность 
по управлению проектами опережающего развития энергетической 
инфраструктуры в регионах Дальнего востока, инвестировав в стро
ительство энергообъектов 6 млрд руб. основная часть средств была 
направлена на завершение строительства вл 220 кв «оротукан — 

палатка — центральная» в магаданской области. интеграция нового объекта 
в энергосистему региона обеспечит выдачу мощности строящейся усть-сред
неканской гэс в южную часть магаданской области и г. магадан, что повысит 
надежность электроснабжения потребителей центрального энергоузла. кро
ме того, строительство этой линии создаст основу для дальнейшего развития 
энергосистемы колымы. в 2015 году ао «Двэук» инициировало проектирова
ние еще одного электросетевого объекта — двухцепной вл 220 кв «усть-ом
чуг — омчак новая» с пс 220/110/35/6 кв «омчак новая». проектные работы 
должны быть выполнены в начале 2016 года. сооружение данной линии необ
ходимо для снятия сетевых ограничений на выдачу электрической мощности 
колымской гэс и покрытия прогнозируемого роста нагрузок в связи с актив
ным освоением перспективных месторождений драгоценных металлов пред
приятиями яно-колымской золоторудной провинции.

инвестиционная деятельность ао «Двэук» на территории республики саха (яку
тия) в 2015 году была связана с решением вопросов технологического присоеди
нения мощностей трубопроводной системы «восточная сибирь — тихий океан» 

КазаКов а.И. 

Председатель  
совета директоров  
ао «двЭУк»
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(всто) и газотранспортной системы для иркутского и якутского центров газо
добычи. в этой связи на 2016 год запланировано начало работ по расширению 
электросетевых объектов ао «Двэук» согласно заявкам потребителей «вос
точного» маршрута. речь идет о присоединении в приоритетном порядке новых 
объектов нефтепровода всто, газопровода «сила сибири» в рамках исполнения 
указа президента российской Федерации от 10.08.2015 № 414. 

в 2015 году ао «Двэук» выступило с инициативой модернизации существующей 
энергетической инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных в зонах 
децентрализованного энергоснабжения, и заключило соглашение с Федераль
ным центром проектного финансирования (группа вэб) и компанией «биотэк» 
(группа NRGgroup, германия) о совместных действиях, направленных на подго
товку и реализацию инвестиционных проектов в области модернизации элек
троэнергетической и теплоэнергетической инфраструктуры с применением со
временных энергосберегающих технологий и оборудования.

Другим приоритетным направлением деятельности ао «Двэук» стало эффектив
ное и комплексное решение задачи по распоряжению объектами электросетевого 
хозяйства стоимостью более 43 млрд руб., которые были построены на террито
рии республики саха (якутия) в период 2010–2014 гг. согласно целевой модели 
управления активами введенные в эксплуатацию электросетевые объекты в 2015 
году были отнесены к единой национальной электрической сети россии. начатое 
присоединение энергорайонов якутской энергосистемы в истории современной 
российской энергетики фактически стало первым шагом назревшего процес
са интеграции технологически изолированных энергорайонов восточной части 
страны в еэс россии. более того, принятая концепция по отнесению к енэс вво
димых магистральных электросетевых комплексов юго-запада якутии нашла 
свое подтверждение в перечне поручений президента российской Федерации 
от 24.09.2015, касающихся оптимизации дальневосточных тарифов, поиска ме
ханизма их снижения до инвестиционно привлекательного уровня, в т.ч. с точки 
зрения реализации проектов «восточного» вектора развития.

на протяжении 2015 года ао «Двэук» принимало активное участие в работе экс
пертных и инвестиционных площадок, главной из которых стал первый восточ
ный экономический форум. событие столь высокого уровня, безусловно, станет 
ключевым фактором для опережающего социально-экономического развития 
восточной части российской Федерации и ее успешной интеграции в азиатско-ти
хоокеанский регион.

в целом достигнутые результаты отвечают стратегическим направлениям де
ятельности ао «Двэук», считаю, что работу аппарата управления компании 
следует назвать приемлемой и заслуживающей положительной оценки со сто
роны совета директоров. в 2016 году перед менеджментом ао «Двэук» стоит 
совершенно определенная линейка задач, приоритетными из которых выступа
ют эффективное распоряжение активами, созданными на территории Дальнего 
востока в течение последних лет, завершение реализации уже начатых и начало 
новых проектов, актуализация механизмов инвестиционного финансирования 
исходя из российских экономических реалий.
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мИССИя, СтРАтегИя 
И пРИоРИтетНые 

НАпРАвлеНИя 
деятельНоСтИ



мИССИя, СтРАтегИя 
И пРИоРИтетНые 

НАпРАвлеНИя 
деятельНоСтИ

Мини-ТЭЦ «Океанариум» 
на острове Русский, 
Приморский край

Электрическая мощность — 
13,2 МВт
Тепловая мощность —  
29,54 Гкал/час

Цель: обеспечение 
теплоснабжения 
и электроснабжения научно-
образовательного комплекса 
«Приморский океанариум»



миссия ао «Двэук» — реализация государственной 
политики сбалансированного развития энергетиче
ской инфраструктуры территорий Дальнего востока            
байкальского региона.

Генеральная стратегическая цель АО «ДВЭУК» — форми-
рование на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе энергетиче-
ской инфраструктуры, обеспечивающей:
�	 энергобезопасность и стабильное развитие экономики и соци

альной сферы субъектов российской Федерации;
�	 вклад в обеспечение стабильной работы региональных энер

госистем и сведение к минимуму рисков возникновения чрез
вычайных ситуаций;

�	 повышение надежности энергоснабжения потребителей.

Основные стратегические цели АО «ДВЭУК»:
�	 создание базовой энергетической инфраструктуры для реали

зации приоритетных проектов комплексного развития терри
торий и отдельных индустриальных проектов на Дальнем вос
токе и в байкальском регионе;

�	 снятие существующих инфраструктурных ограничений для ре
ализации приоритетных индустриальных проектов на Даль
нем востоке и в байкальском регионе;

�	 повышение устойчивости, надежности и экономичности функ
ционирования региональных энергосистем за счет создания 
и реконструкции объектов энергетической инфраструктуры;

�	 развитие энергетической инфраструктуры изолированных энер
горайонов энергосистем Дальнего востока и байкальского реги
она с перспективой интеграции в оэс востока и оэс сибири;

стратегический кУрс развития ао «двЭУк» 

соответствУет стратегическим целям 

госУдарственной Политики По обесПечению 

сбалансированного развития региональной 

Энергетики для Поддержания социально-

Экономического роста сУбъектов дальнего 

востока и восточной сибири
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�	 повышение надежности и экономичности энергообеспечения потребите
лей в зонах децентрализованного энергоснабжения за счет расширения 
зоны централизованного энергоснабжения, комплексной модернизации 
энергетической инфраструктуры в зонах децентрализованного энерго
снабжения с применением технологий возобновляемой энергетики и ис
пользованием местных видов топлива для производства тепла и электро
энергии.

Достижение поставленных стратегических целей обеспечивается выполнением 
базовых стратегических задач:
�	 определение, обоснование, согласование с федеральными органами ис

полнительной власти и органами исполнительной власти субъектов рос
сийской Федерации приоритетных практических мероприятий по разви
тию энергетической инфраструктуры Дальнего востока и байкальского 
региона, управление реализацией конкретных инвестиционных проектов 
развития энергетической инфраструктуры;

�	 постоянное совершенствование компетенций общества как основного цен
тра ответственности за реализацию приоритетных государственных меро
приятий по развитию энергетической инфраструктуры на Дальнем востоке 
и в байкальском регионе;

�	 создание системы принятия и реализации решений по эффективному рас
поряжению энергоактивами, созданными за счет осуществления инвести
ционной деятельности общества;

�	 снижение инвестиционной нагрузки на государственный бюджет за счет 
направления (реинвестирования) доходов от управления активами обще
ства на реализацию инвестиционных проектов развития энергетической 
инфраструктуры Дальнего востока и байкальского региона.

Исходя из сформулированных базовых стратегических задач, приоритетными на-
правлениями деятельности АО «ДВЭУК» являются:
�	 выявление и реализация проектов развития энергетической инфраструк

туры регионов Дальнего востока и байкальского региона — инвестицион
ных проектов развития;

�	 обеспечение эффективного управления активами, созданными в результа
те осуществления инвестиционной деятельности общества, в т.ч. обеспе
чение реинвестирования доходов от управления активами на реализацию 
проектов развития энергетической инфраструктуры Дальнего востока 
и байкальского региона.

Декларация и соблюдение стратегического курса развития ао «Двэук» соот
ветствует стратегическим целям государственной политики по обеспечению 
сбалансированного развития региональной энергетики для поддержания со
циально-экономического роста субъектов российской Федерации на Дальнем 
востоке и в восточной сибири и обеспечения технологической надежности 
и устойчивости энергосистем макрорегиона.
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ИНфоРмАцИя 
об общеСтве 

И его полоЖеНИИ 
в отРАСлИ

Мини-ТЭЦ «Центральная» 
на острове Русский, 
Приморский край

Электрическая мощность — 33 МВт 
Тепловая мощность — 123,3 Гкал/ч 

Цель: создание источников 
генерации и распределительных 
сетей для теплоснабжения 
и электроснабжения (класса 10 кВ) 
объектов делового центра саммита, 
1-й очереди Дальневосточного 
федерального университета



СведеНИя об общеСтве

ао «Двэук» зарегистрировано в качестве юридического лица 
16.07.2001 отделом регистрации предприятий администрации 
г. владивостока (свидетельство № 26892 серии Зао). в еди
ный государственный реестр юридических лиц внесена запись 
об ао «Двэук» за основным государственным регистрационным 
номером 1022502260330 (свидетельство серии 25 № 00802824 
от 15.10.2002).

Полное фирменное 
наименование

Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая 
управляющая компания»

Сокращенное наименование АО «ДВЭУК»

Местонахождение
Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Станюковича, д. 1

Почтовый адрес
Российская Федерация, 690003, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Станюковича, д. 1

Сайт www.dveuk.ru

Адрес электронной почты priemnaya@dveuk.ru

Телефон (423) 279-12-41 (г. Владивосток)

Факс (423) 279-12-42 (г. Владивосток)

Адрес электронной почты 
представительства в г. Москве

priemnaya_msc@dveuk.ru

Телефон представительства 
в г. Москве

(495) 780-97-58

Факс представительства 
в г. Москве

(495) 780-97-36

Основной вид деятельности
выполнение функций заказчика при строительстве зданий 
и сооружений (консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления)

Субъект Российской Федерации, 
на территории которого 
зарегистрировано Общество

Приморский край
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ИСтоРИя РАзвИтИя общеСтвА

основной вид деятельности общества — 

УПравление Проектами оПережающего 

развития Энергетической инфрастрУктУры 

территорий дальнего востока.

открытое акционерное общество «Даль
невосточная энергетическая управляю
щая компания» (оао «Двэук») было уч
реждено оао рао «еэс россии» 15 июля 
2001 года с целью осуществления анти

кризисного управления энергокомпаниями, нахо
дящимися в наиболее проблемных регионах Даль
невосточного федерального округа (ДФо). 

в период с 2001 по 2003 год оао «Двэук» осу
ществляло функции единоличного исполнитель
ного органа двух энергокомпаний Дальнего восто
ка — оао «Дальэнерго» и Зао «лутэк». в 2004 году 
оао рао «еэс россии» передало под управление 
общества еще три региональные энергокомпа
нии — оао «камчатскэнерго», оао «сахалинэнер
го» и оао «геотерм», а в 2006 году — оао «Хаба
ровскэнерго» и оао «амурэнерго».

За шесть лет компания сумела вывести эти пред
приятия из кризиса, решить системные пробле
мы, разработать перспективные планы, создать 
предпосылки для финансового и технического 
развития.

в этот период оао «Двэук» являлось крупнейшей 
энергетической управляющей компанией в россии.

в 2008 году правление оао рао «еэс россии» 
сформировало базисную концепцию преобразо
ваний в энергетике Дальнего востока с учетом 

как общенациональных приоритетов реформы 
(разделение по видам деятельности), так и специ-
фических особенностей дальневосточной энер
гетики (отсутствие технической возможности 
создания полноценного конкурентного рынка 
электроэнергии из-за недостаточного развития 
сетевой инфраструктуры). 

в результате проведения комплекса корпоратив
ных процедур энергокомпании, функционирую
щие в пределах оэс востока, были преобразова
ны из вертикальноинтегрированных монополий 
в крупные межтерриториальные энергокомпа
нии, специализирующиеся на генерации, транс
портировке, распределении и сбыте энергии. 

однако, несмотря на завершение структурной 
реформы, сохранились препятствия для соз
дания в регионе полноценного рынка энергии 
и мощности, энергетическая инфраструктура 
Дальнего востока осталась непривлекательной 
для частных инвесторов, и приоритет в ее разви
тии по-прежнему остается за федеральным инве
стиционным участием. 

в этих условиях начался новый этап деятельно
сти оао «Двэук» — основным видом деятель
ности общества стало управление проектами 
опережающего развития энергетической инфра
структуры территорий Дальнего востока, имею
щими государственное значение.
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оРгАНИзАцИоННАя 
СтРУктУРА 
общеСтвА

главная задача 

организационной 

стрУктУры общества — 

Эффективный 

контроль 

за реализацией 

инвестиционных 

Проектов.

Общая схема
ОРганизаЦиОнная сТРукТуРа  
аО «ДальневОсТОчная ЭнеРгеТическая  
уПРавляющая кОМПания»  
на 08.10.2015

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

ин
ф

Ор
м

Ац
ия

 О
б 

Об
щ

ес
тВ

е 
и 

ег
О 

ПО
лО

ж
ен

ии
 В

 О
тр

Ас
ли

14



Итого штатных единиц: на 08.10.2015 — 244 ед. 
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текУщАя деятельНоСть 
общеСтвА: геогРАфИя, 
УСловИя, пРоекты

ао «двЭУк» с 2009 года — лидер в реализации 

ЭнергоинфрастрУктУрных инвестиционных 

Проектов на дальнем востоке.

география реализуемых ао «Двэук» инвестиционных про
ектов — Дальний восток россии, представляющий собой 
огромную и малонаселенную территорию, отличающуюся 
слабо развитой промышленностью, инженерной инфра
структурой, социальной сферой, но имеющую при этом зна

чительный потенциал развития.

согласно данным Федеральной службы государственной стати
стики за 2015 год, Дальневосточный федеральный округ занимает 
36,1 % территории россии (6216 тыс. кв. км), на его долю приходит
ся 4,2 % населения страны — в округе проживают 6,2 млн человек. 
в течение продолжительного периода численность проживающих 
в Дальневосточном федеральном округе сокращается за счет ми
грационного оттока населения, превышающего более чем в два 
раза естественный прирост населения. 

на долю Дальнего востока приходится 4,03 % суммарного объема 
валового регионального продукта российской Федерации (для оцен
ки использовались данные Федеральной службы государственной 
статистики1 и минвостокразвития россии2 за 2014 год).

энергетика ДФо разделена на две части — объединенная энергети
ческая система востока (оэс востока), входящая в зону ответствен
ности оДу востока, и изолированные энергосистемы. 

амурская, приморская, Хабаровская энергосистемы и южный рай
он якутской энергосистемы объединены в зону оДу востока меж
системными лэп. в зоне оэс востока потребление электроэнергии 
составляет более 70 % (свыше 32 млрд квт·ч) от общего электропо
требления ДФо. при этом электростанции оэс востока за 2015 год 
выработали 35,76 млрд квт·ч.
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Камчатская, Магаданская, Чукотская, Сахалинская и часть Якут-
ской энергосистемы работают изолированно. Состояние энерге-
тики Дальневосточного федерального округа кратко можно оха-
рактеризовать следующим образом:
�	 слабая межсистемная связь между оэс востока и оэс сибири;
�	 значительный физический износ основных фондов как в гене

рирующем, так и в электросетевом комплексах, превышающий 
среднероссийский уровень, а также архаичность применяемых 
технических решений;

�	 территориальная разобщенность объектов генерации и основ
ных энергопотребляющих районов при наличии сетевых огра
ничений, не позволяющих восполнить недостаток мощности 
в энергодефицитных районах;

�	 для изолированных энергосистем сохраняются проблемы со
держания увеличенного резерва мощности, относительно низ
кого коэффициента использования мощности, эксплуатации 
дизельных станций с высокими удельными показателями сто
имости производства энергии, логистические и ценовые риски 
топливообеспечения дизельных электростанций, сложная топо
логия и тяжелые климатические условия, протяженность и вы
сокий износ лэп всех типов.

с 2009 года ао «Двэук» реализованы и реализуются инвестицион
ные проекты развития энергоинфраструктуры в регионах ДФо: при
морском крае, республике саха (якутия), амурской области, мага
данской области.

1 http://www.gks.ru/

2 http://
minvostokrazvitia.ru/ 
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строительство и ре
конструкция объектов 
энергетики для энерго
обеспечения саммита 
атэс на о. русский 
приморского края

строительство 
электрических 
сетей кольца 110 кв 
г. благовещенска

строительство вл 
220 кв «сунтар —
олекминск» с отпайкой 
до нпс № 14 
(республика саха)

строительство 
вл 220 кв 
«чернышевский — 
мирный — ленск — 
пеледуй» с отпайкой 
до нпс № 14 

строительство вл 35–
110 кв «центральная — 
сокол — палатка» 
(магаданская область)

ИНвеСтИцИоННые 
пРоекты РАзвИтИя 
эНеРгоИНфРАСтРУктУРы 
в РегИоНАх дАльНевоСточНого 
федеРАльНого окРУгА 
С 2009 годА

1 2

3 4 5

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

ин
ф

Ор
м

Ац
ия

 О
б 

Об
щ

ес
тВ

е 
и 

ег
О 

ПО
лО

ж
ен

ии
 В

 О
тр

Ас
ли

18



строительство вл 
220 кв «оротукан — 
палатка — 
центральная»

строительство 2-х вл 
220 кв «пеледуй — 
чертово корыто — сухой 
лог — мамакан», с пс 
220–110 кв «чертово 
корыто», «сухой лог» 

строительство 
двухцепной вл 220 кв 
«усть-омчуг — омчак 
новая» с пс 220 кв 
«омчак новая»

1

34

7

2

5
6

8

86 7
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АНАлИз коНкУРеНтНого 
окРУЖеНИя

ао «двЭУк» имеет Уникальный оПыт 

реализации ЭнергоинфрастрУктУрных 

Проектов в особых Природно-климатических 

Условиях дальнего востока.

специфика конкурентных отношений в энергетике ДФо 
заключается в отсутствии прямой конкуренции между 
энергокомпаниями как на рынке энергии, так и в реализа
ции инвестиционных проектов развития энергетической 
инфраструктуры. имеют место лишь различия в позицио

нировании каждой энергокомпании (таблица 1) и в распределении 
между ними ролей и ответственности за обеспечение энергоснаб
жения и развитие энергетической инфраструктуры в регионе.

Основными субъектами электроэнергетики Дальнего Востока явля-
ются:
�	 пао «рао эс востока»— холдинг, в структуру которого входит 

большинство объектов тепловой энергетики, расположенных 
в оэс востока, распределительный сетевой комплекс и га
рантирующий поставщик, также обеспечивающий управление 
электроэнергетическими активами в изолированных энерго
системах Дальнего востока. с 2012 года пао «рао эс восто
ка» является дочерней компанией пао «русгидро»;

�	 пао «русгидро», управляющее гэс на территории амурской, 
магаданской областей и республики саха (якутия), а также 
объектами возобновляемой энергетики на камчатке;

�	 пао «Фск еэс», управляющее магистральными электрически
ми сетями оэс востока;

�	 ао «концерн росэнергоатом», в структуру которого входит би
либинская аэс на территории чукотского автономного округа;

�	 пао «интер рао» — оператор экспорта электроэнергии в стра
ны атр;

�	 оао «со еэс», осуществляющее диспетчерское управление 
функционированием энергозоны оэс востока. 
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кроме того, на территории ДФо действуют независимые предпри
ятия энергетики — частные и муниципальные электростанции и ко
тельные, предприятия электрических и тепловых сетей.

компания-оператор 
энергетического комплекса 
Дальнего востока

Цели деятельности

ПАО «ФСК ЕЭС»

Сохранение и укрепление единой национальной 
(общероссийской) электрической сети, включающей 
в себя систему магистральных линий электропередачи, 
объединяющих большинство регионов страны в целях 
обеспечения единства технологического управления 
и реализации государственной политики в области 
энергетической безопасности

ПАО «РусГидро»
Производство и развитие генерации энергии на базе 
возобновляемых источников (водных потоков, морских 
приливов, ветра и геотермальной энергии)

ПАО «ИНТЕР РАО»
Создание эффективного международного 
диверсифицированного холдинга, осуществляющего экспорт-
импорт электроэнергии с сопредельными государствами

АО «Концерн Росэнергоатом»
Экономически эффективное и безопасное производство 
электрической и тепловой энергии на атомных электрических 
станциях и ее реализация 

ПАО «РАО ЭС Востока»  
(в т.ч. ПАО «Якутскэнерго»,  
ПАО «Магаданэнерго»)

Управление энергетическими компаниями для эффективного 
и качественного удовлетворения спроса на электрическую 
и тепловую энергию в Дальневосточном федеральном округе 
и на сопредельных территориях

ОАО «Сургутнефтегаз»
Развитие секторов разведки и добычи нефти и газа, 
переработка газа и попутное производство электроэнергии

ОАО «АК «Транснефть»

Управление транспортировкой нефти и нефтепродуктов 
по системе магистральных трубопроводов в Российской 
Федерации и за ее пределами, реализация отдельных 
государственных проектов в данной области, в частности 
по запуску нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – 
Тихий океан» (ВСТО)

АК «АЛРОСА»

Обеспечение собственных потребностей в энергоресурсахПАО «Полюс Золото»

ОАО «РЖД»

Таблица 1.
сПеЦиализаЦия ЭнеРгеТических кОМПаний, ОсущесТвляющих 
свОю ДеяТельнОсТь на ТеРРиТОРии ДФО
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�	 основным источником финансирования проектов развития 
электроэнергетики, реализуемых ао «Двэук» по заказу го
сударства, ввиду непривлекательности региона для частных 
инвесторов, являются средства федерального бюджета, выде
ляемые в рамках государственных целевых программ с прове
дением дополнительных эмиссий акций ао «Двэук» в пользу 
государства: обеспечивается полный контроль за расходова
нием бюджетных средств и сохранностью имущества;

�	 корпоративные интересы ао «Двэук» связаны с энергетикой 
Дальнего востока, территорией реализации всех текущих и за
планированных проектов компании является Дальневосточ
ный федеральный округ и байкальский регион;

Таблица 2.
ДОлевая сОбсТвеннОсТь РОссийскОй ФеДеРаЦии в акЦиОнеРнОМ каПиТале 
ЭлекТРОЭнеРгеТических кОМПаний, ОсущесТвляющих ДеяТельнОсТь 
на ДальнеМ вОсТОке

наименование 
компании

Доля акций, принадлежащих РФ, %
Доля акций, принадлежащих 

иным владельцам, %

АО «ДВЭУК» 99,9998 0,0002

ПАО «РАО ЭС Востока» нет 100,0000

ПАО «ФСК ЕЭС» 0,5900 99,4100

АО «ДРСК» нет 100,0000

ПАО «Якутскэнерго» нет 100,0000

ПАО «Магаданэнерго» нет 100,0000

все вышеуказанные компании — участники энергетического ком
плекса Дальнего востока — ориентированы на получение прибыли 
и их компетенции ограничены отраслевой специализацией. 

АО «ДВЭУК» обладает целым рядом очевидных преимуществ в части 
возможностей реализации инвестиционных проектов развития энер-
гетической инфраструктуры, в т.ч. с привлечением средств феде-
рального бюджета, по сравнению с операционными энергетическими 
компаниями в регионах присутствия:
�	 основным держателем акций ао «Двэук» выступает россий

ская Федерация в лице росимущества (принадлежит 99,9 % 
акций), что определяет полное отсутствие конфликта инте
ресов частных инвесторов и государства (отсутствие рисков 
блокирования дополнительных эмиссий) и позволяет реализо
вывать инвестиционные проекты с преобладающим государ
ственным финансированием (таблица 2);
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�	 ао «Двэук» имеет строительную специализацию (выполняет 
функции заказчика-застройщика) и имеет уникальный опыт 
реализации стратегически важных и значительных по сто
имости проектов развития энергетики Дальнего востока, 
операционно-производственная деятельность не является 
приоритетом развития: на стадии завершения инвестицион
ных проектов и до момента передачи законченных строитель
ством/реконструкцией энергообъектов специализированным 
операционным компаниям, ао «Двэук» управляет генериру
ющими и сетевыми активами посредством привлечения про
фессиональных операторов для технического и сервисного 
обслуживания, проведения диагностики и ремонтов;

�	 организационная структура ао «Двэук» предполагает приня
тие решений по вопросам оперативного управления проекта
ми непосредственно на местах реализации проектов за счет 
создания региональных дирекций по строительству объектов;

�	 реализация сделок по продаже введенных объектов 
ао «Двэук» операторам позволит обеспечить обратный поток 
(рефинансирование) потраченных бюджетных средств и фор
мирование источника для реализации новых проектов в целях 
снижения нагрузки на бюджет.

отличительной особенностью ао «Двэук», как компании, осу
ществляющей функцию заказчика – застройщика объектов элек
троэнергетической инфраструктуры, является объем инвестиций 
в развитие электрических сетей высокого напряжения в изолиро
ванных энергосистемах Дальнего востока. объем финансирования 
проектов инвестиционной программы ао «Двэук», реализуемых 
в изолированной части энергосистемы республики саха (якутия) 
и энергосистемы магаданской области, многократно превышает 
полные объемы инвестиционных программ пао «магаданэнерго», 
пао «якутскэнерго» (таблица 3).

Таблица 3.
ФинансиРОвание инвесТиЦиОнных ПРОгРаММ

наименование компании
Финансирование иПР (в т.ч. эл. сети вн), млрд рублей*

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2012–2015 гг.

АО «ДВЭУК»

Всего по ИПР АО 
«ДВЭУК», в т.ч.:

18,27 10,95 8,59 5,99 43,8

В Республике 
Саха (Якутия) 

14,70 (14,70) 6,49 (6,49) 4,04 (4,04) 1,12 (1,12) 26,28

В Магаданской 
области

1,29 (1,29) 3,24 (3,24) 3,78 (3,78) 4,81 (4,81) 13,12

ПАО «Якутскэнерго» 2,909 (1,567) 3,779 (1,620) 3,140 (0,745) 1,738 * (0,441) 11,566 (4,373)

ПАО «Магаданэнерго» 0,661 (0,371) 1,053 (0,427) 0,963 (0,480) 0,873* (0,044) 3,55 (1,322)

* ао «ДвЭУК» — 
факт, Пао 
«Магаданэнерго» 
и Пао 
«Якутскэнерго» — 
план
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наиболее близким аналогом ао «Двэук» по объемам финанси
рования строительства высоковольтных линий электропередачи 
на Дальнем востоке является пао «Фск еэс». однако строящиеся 
и эксплуатируемые пао «Фск еэс» объекты расположены в зоне 
оэс востока. при этом необходимо отметить, что основные стои
мостные показатели строительства линий пао «Фск еэс» в сопо
ставимых природно-климатических условиях близки к стоимост
ным показателям строительства ао «Двэук» (таблица 4).

проведенный анализ доказывает, что за последние годы обще
ство приобрело наиболее широкие компетенции в строительстве 
высоковольтных линий в изолированных энергосистемах и сфор
мировало уникальный опыт реализации энергоинфраструктурных 
проектов в особых природно-климатических условиях регионов 
Дальнего востока и благодаря приобретенным опыту и компетен
циям уверенно занимает лидирующие позиции в качестве специа
лизированной компании по управлению проектами развития элек
троэнергетики Дальнего востока.

Таблица 4.
сОПОсТавление сТОиМОсТи сТРОиТельсТва 
1 кМ вл 220 кв в 2011–2013 гг.

Наименование 
компании

Стоимость строительства 1 км 
системообразующих ВЛ 220 
кВ в сопоставимых природно-
климатических условиях 
в 2011–2013 гг., млн руб. без НДС

АО «ДВЭУК»  
(внешнее 
энергоснабжение 
НПС ВСТО*)

20,2 

ПАО «ФСК ЕЭС» 
(внешнее 
энергоснабжение 
НПС ВСТО*)

16,0–20,0 

ПАО «Якутскэнерго» — **

ПАО «Магаданэнерго» — **

* — строительство 
иных электросетевых 
объектов 
осуществляется 
ао «ДвЭУК» 
в изолированных 
энергосистемах 
в суровых природно-
климатических 
условиях, 
не сопоставимых 
с условиями 
строительства 
электрических сетей 
в оЭС востока (зона 
осуществления 
электросетевых 
проектов Пао «ФСК 
ЕЭС»)

** — строительство 
вЛ 220 кв 
не осуществлялось
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ключевые СобытИя

Месяц событие

Январь

29 января во Владивостоке состоялось рабочее совещание по вопросам технологи-
ческого присоединения объектов нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» 
(ВСТО) к электросетевой инфраструктуре АО «ДВЭУК» в Западном энергорайоне 
Якутии. Участниками совещания стали представители филиала ПАО «ФСК ЕЭС» 
МЭС Востока, ПАО АК «Якутскэнерго», филиалов ОАО «Системный оператор Единой 
энергетической системы» (ОДУ Востока и ОДУ Сибири), ООО «Транснефть — Восток», 
ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис». На встрече были рассмотрены конечные 
варианты технических условий на технологическое присоединение дополнительных 
объектов ВСТО к ВЛ 220 кВ «Чернышевский — Мирный — Ленск — Пеледуй» с отпай-
кой до НПС-14, Республика Саха (Якутия).

Февраль

24 февраля в Москве директор по инвестициям АО «ДВЭУК» Владимир Илларио-
нов принял участие в заседании оперативного штаба по рассмотрению вопросов, 
связанных с прохождением субъектами электроэнергетики отопительного сезона 
2014–2015 гг., которое провел заместитель министра энергетики РФ Андрей Чере-
зов. 

Март

11 марта в Якутске состоялось рабочее совещание по вопросам технологического 
присоединения объектов I очереди ВЛ 220 кВ «Пеледуй — Чертово Корыто — Сухой 
Лог — Мамакан» (Республика Саха (Якутия) — Иркутская область) к подстанции 
220/110/10 кВ «Пеледуй», построенной в ходе реализации инвестиционного проекта 
АО «ДВЭУК». Участниками совещания стали представители ОАО «Системный опера-
тор Единой энергетической системы» (ОДУ Сибири), АО «ДВЭУК», ПАО АК «Якутск-
Энерго», ЗАО «Витимэнерго» (группа «Полюс»). 

11 марта в Магадане заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный 
представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев провел ряд совещаний 
по проблемам социально-экономического развития Магаданской области, в ходе 
которых были затронуты актуальные вопросы развития энергетической инфра-
структуры региона. Участие в совещании принял первый заместитель генерального 
директора по инвестициям и развитию АО «ДВЭУК» Дмитрий Селютин, который до-
ложил о ходе строительства новой ВЛ 220 кВ «Оротукан — Палатка — Центральная».

Апрель

1 апреля на должность заместителя генерального директора — главного инженера 
АО «ДВЭУК» переведен Анатолий Максимов, ранее занимавший должность директо-
ра по строительству. 

14–15 апреля во Владивостоке начальник службы управления персоналом 
АО «ДВЭУК» Карина Дудко приняла участие в Межрегиональной практической кон-
ференции «Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке», которая прошла 
в Дальневосточном федеральном университете на о. Русский. В ходе мероприятия 
обсуждались состояние и перспективы развития рынков труда Дальнего Востока, 
демографическая ситуация, меры государственной и региональной поддержки 
населения, вопросы мобильности трудовых ресурсов и профессиональной перепод-
готовки специалистов.
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Апрель

16–17 апреля в Сочи заместитель директора по инвестициям АО «ДВЭУК» Валентин 
Лохманов принял участие в ежегодном совещании главных инженеров-энергетиков 
под председательством заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова 
в рамках VI Международной выставки по промышленной безопасности и охране 
труда SAPE 2015 (Safety and Protection & Emergency). Участники мероприятия обсу-
дили последние изменения в законодательстве в сфере электроэнергетики и про-
ект закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обеспечения готовности субъектов энергетики к работе 
в осенне-зимний период.

20–21 апреля в Москве первый заместитель генерального директора по инвестици-
ям и развитию АО «ДВЭУК» Дмитрий Селютин принял участие в мероприятиях XIII 
Московского международного энергетического форума и выставки «ТЭК России 
в XXI веке». Выступая в ходе пленарной дискуссии «Восточный вектор энергетиче-
ской стратегии России: приоритеты, стратегические цели и ключевые инструменты 
для их достижения», Дмитрий Селютин сообщил, что в последние несколько лет 
в ДФО созданы предпосылки для расширения зоны Единой национальной элек-
трической сети (ЕНЭС). В частности, запад и юг Якутии станут частью ЕЭС России 
благодаря строительству ВЛ 220 кВ «Алдан — Олекминск» силами ОАО «ФСК ЕЭС», 
а также ВЛ 220 кВ «Сунтар — Олекминск» и ВЛ 220 кВ «Чернышевский — Мирный — 
Ленск — Пеледуй» силами АО «ДВЭУК».

Май

4 мая в АО «ДВЭУК» внедрена в опытную эксплуатацию система контроля реали-
зации инвестиционных проектов с использованием программного продукта Spider 
Project. Квалификация специалистов инвестиционного блока позволила осуще-
ствить внедрение данной системы и ее успешную эксплуатацию без привлечения 
подрядных организаций. Система была применена в ходе строительства ВЛ 220 кВ 
«Оротукан — Палатка — Центральная». На основании базового плана реализации 
проекта и еженедельно актуализируемой информации по объемам выполненных 
работ и освоению денежных средств формировался анализ текущей ситуации 
по проекту с указанием узких мест и прогнозных сроков его завершения. Внедре-
ние данной системы позволило визуализировать процесс реализации проекта, что, 
в свою очередь, явилось основанием для более глубокого анализа и более каче-
ственного управления проектом в целом. 

21 мая АО «ДВЭУК» завершило строительство на территории Магаданской области 
второго пускового комплекса ВЛ 220 кВ «Оротукан — Палатка — Центральная». Уча-
сток протяженностью более 80 км смонтирован от поселка Палатка до подстанции 
«Центральная» в г. Магадане. 

Июнь

1 июня в АО «ДВЭУК» образован Цех по эксплуатации энергообъектов о. Русский. 
На должность начальника цеха переведен Алексей Шатурин, ранее возглавлявший 
дирекцию по строительству энергообъектов на территории Приморского края.

5 июня подписан приказ Минэнерго России № 343 об отнесении электросетевых 
объектов 220 кВ АО «ДВЭУК» в Республике Саха (Якутия) к ЕНЭС, что создало ос-
нову для формирования принципиально новых экономических отношений между 
энергокомпаниями и потребителями в Западном энергорайоне Якутии.
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Июнь

15 июня во Владивостоке состоялось годовое Общее собрание акционеров 
АО «ДВЭУК», на котором были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская 
отчетность Общества за 2014 год. В связи с тем, что Обществом по итогам года по-
лучен убыток в размере 240 620 000 руб., приняты решения не распределять чистую 
прибыль, не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным бездокументар-
ным акциям и вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества. 
Кроме того, акционеры одобрили новые редакции Устава и положений, регули-
рующих деятельность органов управления и контроля Общества. Одним из су-
щественных изменений, внесенных в Устав, стало переименование организации 
из Открытого акционерного общества в Акционерное общество «Дальневосточная 
энергетическая управляющая компания» (АО «ДВЭУК»).
На собрании был переизбран Совет директоров Общества в следующем соста-
ве: профессиональный поверенный Александр Казаков; советник 1-й категории 
ОАО «РАО ЭС Востока» Юрий Сафронов; директор федеральных и региональных про-
грамм ОАО «ГМК «Норильский никель» Дмитрий Пристансков; профессиональный 
поверенный Сергей Моложавый; генеральный директор ООО «Экоресурс» Констан-
тин Водзинский; первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского 
края Николай Брусникин; заместитель генерального директора по корпоративному 
и правовому обеспечению ОАО «РАО ЭС Востока» Станислав Линецкий; директор 
департамента Минэнерго России Виктор Мамин; советник отдела управления Рос-
имущества Эдуард Оразов.

30 июня Совет директоров АО «ДВЭУК» переизбрал своим председателем Алексан-
дра Казакова. Заместителем председателя Совета директоров избран Сергей Моло-
жавый. Также Совет директоров утвердил персональные составы своих комитетов.

Июль

1 июля на должность директора дирекции по строительству энергообъектов на тер-
ритории Республики Саха (Якутия) АО «ДВЭУК» переведен Сергей Богатов, ранее 
занимавший должность начальника отдела капитального строительства и техниче-
ского надзора.

16 июля состоялось награждение наиболее отличившихся сотрудников АО «ДВЭУК» 
по случаю празднования 14-летия со дня образования компании. Всего корпоратив-
ных наград удостоены 8 работников.

22 июля во Владивостоке начальник службы инвестиционного планирования, 
сопровождения и контроля инвестиционных проектов АО «ДВЭУК» Роман Рудков-
ский принял участие в семинаре-совещании по развитию механизмов государствен-
но-частного партнерства на Дальнем Востоке, организованном Минвостокразвития 
России, Ассоциацией «Центр развития ГЧП» и администрацией Приморского края. В 
своем докладе Роман Рудковский рассказал о практике государственного финанси-
рования энергетических проектов, являющихся инфраструктурным базисом для со-
циально-экономического развития территорий.

23 июля АО «ДВЭУК» стало членом Ассоциации НП «Совет рынка» и вошло в Палату 
экспертов организации. Решение об этом принято на очередном заседании Наблю-
дательного совета Ассоциации. Данное событие является одним из важнейших 
мероприятий по получению АО «ДВЭУК» статуса субъекта оптового рынка — постав-
щика электрической энергии. Выполнение всех мероприятий по получению указан-
ного статуса ожидается во 2-й половине 2016 года.
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Август

21 августа на мини-ТЭЦ «Центральная» во Владивостоке прошли комплексные уче-
ния с противоаварийной тренировкой. АО «ДВЭУК» и Владивостокская городская 
поисково-спасательная служба отработали совместные действия при возникно-
вении ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов. Ввиду особой важности обеспе-
чения стабильной работы источников генерации, расположенных на о. Русский, 
учения необходимы для отработки взаимодействия персонала мини-ТЭЦ и специа-
лизированных служб при возникновении ЧС.

25 августа АО «ДВЭУК», ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» 
(Группа ВЭБ) и ООО «БиоТЭК» (Группа NRGgroup) подписали трехстороннее соглаше-
ние о намерениях по реализации инвестиционных проектов в области модерниза-
ции электроэнергетической и теплоэнергетической инфраструктуры с применением 
современных энергосберегающих технологий и оборудования в регионах Дальне-
го Востока и Сибири. Подписи под документом поставили председатель Совета 
директоров АО «ДВЭУК» Александр Казаков, генеральный директор ОАО «ФЦПФ» 
Александр Баженов и председатель совета директоров ООО «БиоТЭК» Владимир 
Иванов.
Соглашением запланировано сотрудничество сторон по модернизации и новому 
строительству котельных и мини-ТЭЦ в интересах федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления и Минобороны России. География проектов охватывает Забай-
кальский край, Камчатский край, Красноярский край, Приморский край, Республику 
Бурятия и Республику Саха (Якутия). Предварительно отобрана 41 площадка в 36 на-
селенных пунктах.

Сентябрь

3 сентября во Владивостоке первый заместитель генерального директора по ин-
вестициям и развитию АО «ДВЭУК» Дмитрий Селютин принял участие в ключевой 
сессии «Развитие энергетики — основа социально-экономического роста ДФО» 
в рамках первого Восточного экономического форума. В ходе дискуссии была за-
тронута тема мер государственного регулирования и инструментов государственной 
поддержки, которые будут способствовать развитию энергетики Дальнего Востока.

4 сентября заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко проинспекти-
ровал объекты энергетики на о. Русский, задействованные в энергоснабжении пер-
вого Восточного экономического форума. Делегация Минэнерго России осмотрела 
мини-ТЭЦ «Центральная» и мини-ТЭЦ «Океанариум», которые являются частью 
энергетического кластера островной территории, созданного АО «ДВЭУК» в рамках 
подготовки г. Владивостока к проведению саммита АТЭС-2012. Всего на о. Русский 
были построены три мини-ТЭЦ, более 5 км магистральных теплотрасс и 10,5 км 
распределительной электросети с подстанциями, что составило основу энергетиче-
ского кластера.
С докладом о состоянии энергетической инфраструктуры островной территории 
выступил первый заместитель генерального директора по инвестициям и развитию 
АО «ДВЭУК» Дмитрий Селютин. Он сообщил, что источники генерации работают 
в штатном режиме, обеспечивая надежное энергоснабжение не только кампуса 
Дальневосточного федерального университета, где проходят основные меропри-
ятия ВЭФ, но и Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум», 
а также объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.

5 сентября в рамках работы первого Восточного экономического форума японская 
ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТО-
БО) посетила мини-ТЭЦ «Центральная» на о. Русский во Владивостоке.
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Сентябрь

Как отметил президент компании Kawasaki Heavy Industries, председатель совета 
директоров РОТОБО Сигэру Мураяма, знаковым примером сотрудничества послед-
него времени стало создание энергетического кластера островной территории 
с применением передовых японских технологий. Речь идет о газотурбинных уста-
новках (ГТУ) Kawasaki, использованных АО «ДВЭУК» в качестве основного генериру-
ющего оборудования для мини-ТЭЦ на о. Русский. В общей сложности на станциях 
смонтировано семь ГТУ модели GPB70D (6,6 МВт; 9,18 Гкал/ч) — это первые машины 
данного класса, которые были поставлены японским концерном в Российскую 
Федерацию.

10 сентября завершил работу Штаб по обеспечению безопасности электроснабже-
ния первого Восточного экономического форума (ВЭФ), проходившего во Владиво-
стоке 3–5 сентября 2015 года. В период проведения ВЭФ нарушений электроснаб-
жения на площадках форума и потребителей Владивостока зафиксировано не было. 
Работникам АО «ДВЭУК» выражена благодарность за работу по обеспечению 
надежного энергоснабжения мест проведения ВЭФ на о. Русский.
Штаб был создан в рамках совместной работы по выполнению поручения замести-
теля Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента 
РФ в ДФО Юрия Трутнева. В него вошли представители администраций Приморско-
го края и г. Владивостока, АО «ДВЭУК», филиала ОАО «СО ЕЭС» Приморское РДУ, 
ПАО «Россети» с дочерними и зависимыми обществами, предприятия холдинга 
ПАО «РАО ЭС Востока» и другие организации.

Октябрь

12 октября министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха 
(Якутия) выдало АО «ДВЭУК» разрешение на ввод в эксплуатацию двух одноцепных 
ВЛ 220 кВ «Чернышевский — Мирный — Городская» с ПС 220/110/6 кВ «Городская» 
(г. Ленск). Указанный объект является первым пусковым комплексом ВЛ 220 кВ 
«Чернышевский — Мирный — Ленск — Пеледуй» с отпайкой до НПС № 14.

14 октября АО «ДВЭУК» заключило контракт с ООО «Премьер-Энерго» на разработку 
проектно-сметной документации по объектам строительства ВЛ 220 кВ «Усть-Ом-
чуг — Омчак Новая» с ПС 220/110/35/6 кВ «Омчак Новая» в Магаданской области. 
Стоимость контракта, предложенная победителем, составила 129 211 458,48 руб. 
с НДС. Согласно техническому заданию проектные работы должны быть выполне-
ны не позднее марта 2016 года.
Реализация инвестиционного проекта необходима для снятия сетевых ограничений 
на выдачу электрической мощности Колымской ГЭС и покрытия прогнозируемого 
роста нагрузок на месторождениях Яно-Колымской золоторудной провинции.

20 октября администрация Приморского края выдала АО «ДВЭУК» паспорт готов-
ности к работе в отопительный сезон 2015 года на о. Русский во Владивостоке. 
Паспорт выдан на основании акта межведомственной комиссии, которая провела 
комплексную проверку источников генерации (мини-ТЭЦ «Центральная», мини-ТЭЦ 
«Океанариум», мини-ТЭЦ «Северная») и цеха по эксплуатации энергообъектов 
островной территории.

Ноябрь
2 ноября на должность технического директора АО «ДВЭУК» переведен Антон Гав-
рилишин, ранее занимавший должность заместителя технического директора. 
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Ноябрь

18 ноября в Чите первый заместитель генерального директора по инвестициям 
и развитию АО «ДВЭУК» Дмитрий Селютин выступил модератором круглого стола 
«От совместного планирования — к устойчивому развитию приграничных террито-
рий» в рамках Забайкальского форума приграничного сотрудничества-2015. Целью 
форума стало создание экспертной площадки для обсуждения вопросов формиро-
вания приграничного сотрудничества, развития дружественных связей между при-
граничными странами, в частности России, Монголии и Китая, в инвестиционном, 
экономическом, социальном и гуманитарном направлениях и реализации совмест-
ных проектов. 

19 ноября в Москве начал работу IV международный форум по энергоэффектив-
ности и энергосбережению ENES–2015. В ходе деловой программы мероприятия 
заместитель генерального директора — главный инженер АО «ДВЭУК» Анатолий 
Максимов принял участие во встречах главных инженеров генерирующих и те-
плоснабжающих компаний, на которых обсуждались вопросы подготовки к отопи-
тельному периоду, проведения плановых и аварийных ремонтных работ, эксплуата-
ции систем теплоснабжения и генерирующего оборудования.

20 ноября министр энергетики РФ Александр Новак в рамках форума ENES–2015 
провел Всероссийское совещание по подготовке субъектов электроэнергетики 
к работе в осенне-зимний период 2015–2016 гг. Участие в совещании принял пер-
вый заместитель генерального директора по инвестициям и развитию АО «ДВЭУК» 
Дмитрий Селютин. С отчетами выступили руководители энергетических компаний 
и штабов по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов РФ.

28 ноября опубликован Федеральный закон № 329-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 гг.». Данным законом предусмотрено выделение АО «ДВЭУК» 
в 2015 году средств федерального бюджета через взнос в уставный капитал в раз-
мере 1,2 млрд руб. на строительство линии электропередачи 220 кВ «Оротукан — 
Палатка — Центральная» в Магаданской области. 
Также согласно корректировке федерального бюджета на реализацию указанного 
проекта перераспределены остатки средств в размере 1,81 млрд руб., сэкономлен-
ные АО «ДВЭУК» в процессе строительства ряда энергообъектов на Дальнем Вос-
токе и ранее направленные в качестве взносов Российской Федерации в уставный 
капитал компании.

Декабрь

4 декабря АО «ДВЭУК» заключило контракт с ООО «Электросервиспроект» на разра-
ботку проектно-сметной документации по расширению подстанции 220 кВ при НПС-
12 в Западном энергорайоне Якутии. Стоимость контракта, предложенная побе-
дителем, составила 11,776 млн руб. без НДС. Окончание проектных работ — март 
2016 года.

14 декабря опубликован Федеральный закон № 359-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2016 год», в рамках которого на 2016 год запланирован взнос в уставный капитал 
АО «ДВЭУК» в размере 900 млн руб. на достройку воздушной линии 220 кВ «Ороту-
кан — Палатка — Центральная» в Магаданской области.
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Декабрь

22 декабря в связи с празднованием Дня энергетика и по итогам работы в 2015 году 
за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и много-
летний добросовестный труд 16 сотрудников АО «ДВЭУК» награждены ведомствен-
ными наградами: званием «Почетный энергетик» и Благодарностью Минэнерго 
России; нагрудным знаком «За заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Республики Саха (Якутия)»; Грамотой Правительства Республики 
Саха (Якутия); Почетной грамотой Министерства жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Республики Саха (Якутия); Почетной грамотой и Благодарностью 
губернатора Приморского края; Почетной грамотой правительства Магаданской 
области; Благодарственным письмом губернатора Магаданской области. Еще 49 
сотрудников удостоены корпоративных наград.

28 декабря министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха 
(Якутия) выдало АО «ДВЭУК» разрешения на ввод в эксплуатацию двух ремонт-
но-производственных баз при ПС 220/110/10 кВ «Пеледуй» и при ПС 220/110/6 кВ 
«Городская» в составе проекта «Строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский — Мир-
ный — Ленск — Пеледуй» с отпайкой до НПС №14, Республика Саха (Якутия)».
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АкцИоНеРНый 
кАпИтАл

Мини-ТЭЦ «северная» на острове 

Русский, Приморский край

Электрическая мощность — 3,6 МВт 
Тепловая мощность — 10,83 Гкал/ч

Цель: создание источников 
генерации и распределительных 
сетей для теплоснабжения 
и электроснабжения (класса 10 кВ) 
объектов делового центра саммита, 
1-й очереди Дальневосточного 
федерального университета



СтРУктУРА АкцИоНеРНого 
кАпИтАлА

По состоянию на 31.12.2015 

 зарегистрированный Уставный каПитал ао «двЭУк» 

составил  54 367 064 000 рУблей.

при учреждении обществом размещены обыкновенные именные бездо
кументарные акции в количестве 150 штук номинальной стоимостью 
1000 руб. на общую сумму 150 000 руб. регистрирующий орган — региональ
ное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам (ро ФсФр) 
в Дальневосточном федеральном округе.

Дата регистрации выпуска акций — 8 ноября 2001 года. 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31316-F.

23 января 2009 года единственным акционером общества — оао «рао «энергетиче
ские системы востока» — было принято решение об увеличении уставного капитала 
общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокумен
тарных акций в количестве 17 693 000 штук способом закрытой подписки в пользу 
российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государствен
ным имуществом.

Дата регистрации дополнительного выпуска акций — 13 марта 2009 года. 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31316-F-001D.

в течение 2009 года российской Федерацией в лице Федерального агентства по управ
лению государственным имуществом было приобретено 6 097 600 обыкновенных 
именных бездокументарных акций оао «Двэук» на общую сумму 6 097 600 000 руб. 
отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован ФсФр россии 
9 февраля 2010 года за номером 1-01-31316-F-001D.
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Дата регистрации дополнительного выпуска акций — 16 марта 2010 года. 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31316-F-002D.

в течение 2010 года российской Федерацией в лице Федерального агентства по управ
лению государственным имуществом было приобретено 5 292 330 обыкновенных 
именных бездокументарных акций оао «Двэук» на общую сумму 5 292 330 000 руб. 
отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован ФсФр россии 
24 февраля 2011 года за номером 1-01-31316-F-002D.

04 февраля 2011 года общим собранием акционеров принято решение об увеличении 
уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций в количестве 26 952 690 штук номинальной стоимо
стью 1000 руб. за акцию способом закрытой подписки в пользу российской Федерации 
в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Дата регистрации дополнительного выпуска акций — 24 марта 2011 года. 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31316-F-003D.

по итогам дополнительной эмиссии в 2011 году обществом размещено 
26 952 690 обыкновенных именных бездокументарных акций на общую сумму 
26 952 690 000 руб. отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистриро
ван ФсФр россии 3 апреля 2012 года за номером 1-01-31316-F-003D

02 апреля 2012 года общим собранием акционеров принято решение об увеличении 
уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций в количестве 30 000 000 штук номинальной стоимо
стью 1000 руб. за акцию способом закрытой подписки в пользу российской Федерации 
в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Дата регистрации дополнительного выпуска акций — 17 мая 2012 года. 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31316-F-004D.

по итогам дополнительной эмиссии в 2012–2013 гг. обществом размещено 
16 024 294 обыкновенные именные бездокументарные акции на общую сумму 
16 024 294 000 руб. отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистриро
ван ФсФр россии 6 июня 2013 года за номером 1-01-31316-F-004D.

19 февраля 2010 года общим собранием акционеров принято решение об увеличении 
уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций в количестве 15 292 320 штук номинальной стоимо
стью 1000 руб. за акцию способом закрытой подписки в пользу российской Федерации 
в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
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в октябре 2013 года общим собранием акционеров принято решение 
об увеличении уставного капитала общества путем размещения допол
нительных обыкновенных именных бездокументарных акций в коли
честве 13 975 706 штук номинальной стоимостью 1000 руб. за акцию 
способом закрытой подписки в пользу российской Федерации в лице 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Дата регистрации дополнительного выпуска акций — 19 ноября 2013 года. 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31316-F-005D.

26 декабря 2013 года ао «Двэук» размещено по закрытой подписке 
в пользу российской Федерации в лице Федерального агентства по управ
лению государственным имуществом 879 108 штук обыкновенных имен
ных бездокументарных акций стоимостью 879 108 000 руб.

28 августа 2014 года оао «Двэук» размещено по закрытой подписке 
в пользу российской Федерации в лице Федерального агентства по управ
лению государственным имуществом 3 754 210 штук обыкновенных имен
ных бездокументарных акций стоимостью 3 754 210 000 руб.

советом директоров оао «Двэук» (протокол № 18 от 07.10.2014) принято 
решение внести изменения в решение о дополнительном (пятом) выпуске 
акций общества, зарегистрированные службой банка россии по финан
совым рынкам 19.11.2013, в части продления предельного срока разме
щения акций дополнительного выпуска до 19 ноября 2015 года, в связи 
с наличием остатка неразмещенных объявленных акций в количестве 
9 342 388 штук, стоимостью 9 342 388 000 руб. 

06 ноября 2014 года изменения в решение о дополнительном выпуске ценных 
бумаг зарегистрированы службой банка россии по финансовым рынкам.

15 октября 2015 года советом директоров ао «Двэук» (протокол № 23 
от 15.10.2015) принято решение внести изменения в решение о дополни
тельном (пятом) выпуске акций общества, зарегистрированные службой 
банка россии по финансовым рынкам 19.11.2013 г., в части продления 
предельного срока размещения акций дополнительного выпуска до 19 но
ября 2016 года, в связи с наличием остатка неразмещенных объявленных 
акций в количестве 9 342 388 штук, стоимостью 9 342 388 000 руб. 

05 ноября 2015 года изменения в решение о дополнительном выпуске 
ценных бумаг зарегистрированы Департаментом допуска на финансовый 
рынок банка россии.

29 декабря 2015 года обществом размещено по закрытой подписке в поль
зу российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 1 200 261 штука обыкновенных именных 
бездокументарных акций стоимостью 1 200 261 000 руб.
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в отчетном периоде ценные бумаги общества на фондовом рынке 
не обращались в связи с закрытым характером дополнительного 
выпуска, акции которого подлежат размещению исключительно 
в пользу российской Федерации в лице Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом.

акции, находящиеся в перекрестном владении, отсутствуют.

специальное право на участие российской Федерации в управле
нии обществом «золотая акция» отсутствует.

Договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных това
риществ и обществ общество в отчетном году не заключало.

наименование
количество ценных 

бумаг, шт.
Доля от акционерного 

капитала, %

Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом

60 200 493 99,9998 

Публичное акционерное общество 
«РАО ЭС Востока»

150 0,0002

По состоянию на отчетную дату (31.12.2015):
�	 на балансе общества собственные акции отсутствуют.
�	 Зарегистрированный уставный капитал ао «Двэук» составил 

54 367 064 000 руб. 
�	 обществом размещено 60 200 643 штуки обыкновенных 

именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 
1000 руб. за акцию.

�	 количество объявленных, но не размещенных акций обще
ства составляет 8 142 127 штук обыкновенных именных без
документарных акций номинальной стоимостью 1000 руб. 
за акцию.

Таблица 5.
сТРукТуРа акЦиОнеРнОгО каПиТала на 31 ДекабРя 2015 гОДа  
с учеТОМ РазМещенных акЦий ДОПОлниТельнОгО выПуска № 1-01-31316-F-005D
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РегИСтРАтоР общеСтвА

ведение и хранение реестра акционеров ао «Двэук» с дека
бря 2010 года осуществляет акционерное общество «реги
стратор р.о.с.т.» в рамках заключенного договора на веде
ние реестра акционеров общества. 

кандидатура регистратора утверждена советом директо
ров ао «Двэук» 13.10.2010 (протокол № 16 от 13.10.2010). 

УчАСтИе общеСтвА 
в дРУгИх оРгАНИзАцИях

Дата и номер 
регистрации

22.11.1993 № 447.993, государственное учреждение 
«Московская регистрационная палата»

Лицензия
Бессрочная лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 
на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 
от 03.12.2002

Сертификат
Деятельность сертифицирована ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн» 
по международному стандарту в области менеджмента качества ISO 
9001:2008 (сертификат № RU228177Q-U от 04.12.2011)

Местонахождение 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Тел./факс (495) 771-73-35/34

Сайт www.rrost.com

Таблица 6.
кРаТкие свеДения Об аО «РегисТРаТОР Р.О.с.Т.»

ао «Двэук» является членом союза строителей саморегу
лируемой организации «Дальмонтажстрой» (союз строи
телей сро Дмс) — на основании решения совета дирек
торов (протокол № 5 09.04.2010).

цель участия в союзе строителей сро Дмс: на основа
нии пункта 1 статьи 55.8 главы 6.1 градостроительного кодекса 
российской Федерации юридическое лицо вправе выполнять ра
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боты, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка
питального строительства, при наличии выданного саморегулиру
емой организацией свидетельства о допуске к таким работам.

перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопас
ность объектов капитального строительства, устанавливаются 
в приказе минрегиона рФ от 30.12.2009 № 624 «об утверждении 
перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капи
тальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального стро
ительства».

07.05.2015 ао «Двэук» было получено свидетельство о допу
ске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
на основании решения коллегии некоммерческого партнерства 
строителей саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой», 
протокол № 12/к от 07.05.2015, которое подтверждает допуск к ра
ботам, указанным в приложении к свидетельству.

Финансовые параметры участия: вступительный взнос установлен в размере 50 000 (пятьдесят 
тысяч) руб. Решение Общего собрания членов Партнерства — Протокол № 8 от 12.05.2010.

размер членского взноса составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. в квартал.  
регулярные членские взносы уплачиваются членами союза не позднее десятого числа первого меся
ца квартала, за который оплачивается взнос.

первоначальный взнос в компенсационный фонд составляет 
300 000 (триста тысяч) руб.

решением совета директоров от 20.07.2015 (протокол № 17 
от 22.07.2015) одобрено участие ао «Двэук» в ассоциации «не
коммерческое партнерство совет рынка по организации эффек
тивной системы оптовой и розничной торговли электрической 
энергией и мощностью» (ассоциация нп «совет рынка»).

лицо, владеющее на праве собственности или ином законном ос
новании объектом (частью объекта) по производству электриче
ской энергии (мощности), в том числе электростанцией, который 
функционирует в составе единой энергетической системы россии 
и установленная генерирующая мощность которого равна или 
превышает 25 мвт, обязано в порядке, установленном законом, 
получить статус субъекта оптового рынка — участника обращения 
электрической энергии и (или) мощности, в том числе заключить 
договор о присоединении к торговой системе оптового рынка. под

Цель вступления 
в ассоциацию НП «Совет 
рынка» определяется пунктом 
5 статьи 36 Федерального 
закона Российской Федерации 
от 26.03.2003 № 35-Фз 
«об электроэнергетике»
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тверждение о нераспространении требования Федерального зако
на «об электроэнергетике» о реализации всей производимой элек
трической энергии и мощности только на оптовом рынке выдается 
ассоциацией нп «совет рынка».

Финансовые параметры участия: вступительный (единовремен-
ный) членский взнос установлен в размере 1 000 000 (один мил-
лион) руб.

на основании решения наблюдательного совета нп «совет рынка» 
(протокол № 26/2009 от 30.10.2009) текущие (регулярные) член
ские взносы установлены в размере 186 000 (сто восемьдесят 
шесть тысяч) руб. в квартал. на основании решения наблюдатель
ного совета нп «совет рынка» (протокол № 26/2014 от 18.12.2014) 
текущие (регулярные) членские взносы подлежат оплате членами 
партнерства поквартально в срок не позднее первого числа второ
го месяца квартала.

дИвИдеНдНАя полИтИкА 
И РАСпРеделеНИе 
пРИбылИ

Распределение чистой 
прибыли ао «ДвЭУК» 
по направлениям 
использования 
за последние 3 года, 
предшествующие 
отчетному, 
представлено 
в таблице 7

в обществе утверждено и действует положение о дивиденд
ной политике ао «Двэук», требования которого основы
ваются на балансе интересов общества и его акционеров 
при определении размеров дивидендных выплат, на по
вышении инвестиционной привлекательности общества 

и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных дей
ствующим законодательством российской Федерации, уставом 
общества и его внутренними документами. Дивидендная политика 
общества обеспечивает прозрачность механизмов определения 
размера дивидендов и их выплаты.

по результатам 2012 финансового года получена чистая при
быль в сумме 153 964,851 тыс. руб. решением годового общего 
собрания акционеров общества (протокол № 1 от 27.06.2013) 
принято решение о направлении чистой прибыли на выплату ди
видендов (38 91,250 тыс. руб.), отчисления в резервный фонд 
(7 698,250 тыс. руб.), выплату вознаграждений членам совета ди
ректоров — негосударственным служащим (692,307 тыс. руб.). 
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гОса 
по итогам  

2012

гОса  
по итогам  

2013

гОса  
по итогам  

2014

гОса  
по итогам  

2015 
(план)

Нераспределенная 
прибыль отчетного 
периода

153 964,851 136 194,029 — —

Распределить на:

1. Отчисления 
в резервный фонд

7 698,250 6 809,701 — —

2. Фонд накопления — — — —

3. Дивиденды 38 491,250 34 048,507 — —

4. Выплаты, 
вознаграждения 
членам СД

692,307 769,527 — —

5. Оставшаяся часть 
чистой прибыли 
в распоряжении 
Общества

107 083,044 94 566,294 — —

по результатам 2013 финансового года получена чистая при
быль в сумме 136 194,029 тыс. руб. решением годового обще
го собрания акционеров общества (протокол б/н от 17.06.2014) 
принято решение о направлении чистой прибыли на выплату ди
видендов (34 048,507 тыс. руб.), отчисления в резервный фонд 
(6 809,701 тыс. руб.), выплату вознаграждений членам совета ди
ректоров — негосударственным служащим (769,527 тыс. руб.).

по результатам 2014 финансового года обществом получен убы
ток в сумме 240 620 тыс. руб. 

по итогам 2015 финансового года обществом получен убыток 
в сумме 403 280 тыс. руб.

Таблица 7.
РасПРеДеление чисТОй ПРибыли аО «ДвЭук» ПО наПРавленияМ исПОльзОвания 
за ПОслеДние 3 гОДа, ПРеДшесТвующие ОТчеТнОМу, Тыс. Рублей
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коРпоРАтИвНое 
УпРАвлеНИе

Реконструкция Пс 220/10 кв 
при нПс-12 и нПс-13 
с увеличением установленной 
мощности. Расширение 
Пс 220/110/10 кв «Пеледуй»

Цель: модернизация 
электросетевой 
инфраструктуры в Западном 
энергорайоне Якутии 
для покрытия перспективных 
нагрузок нефтепровода 
«Восточная Сибирь — 
Тихий океан»



система корПоративного УПравления 

ао «двЭУк» сформирована в соответствии 

с законодательством российской 

федерации и нацелена на Поддержание 

Устойчивых взаимоотношений междУ 

обществом, его акционерами и дрУгими 

заинтересованными лицами.

ао «Двэук» стремится совершенствовать стандарты кор
поративного управления и следовать этическим прави
лам осуществления предпринимательской деятельности.

В настоящее время в АО «ДВЭУК» действуют следую-
щие внутренние документы Общества, регулирующие 

политику в области корпоративного управления:

1

2

3

устав в редакции, утвержденной общим собранием 
акционеров общества 15.06.2015
(Протокол б/н от 16.06.2015).

кодекс корпоративной этики, утвержденный советом 
директоров 30.12.2015 
(Протокол № 28 от 31.12.2015). 

положение о порядке подготовки и проведения общего 
собрания акционеров в редакции, утвержденной общим 
собранием акционеров общества 15.06.2015
(Протокол б/н от 16.06.2015). 
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

положение о порядке созыва и проведения заседаний 
совета директоров в редакции, утвержденной общим 
собранием акционеров общества 15.06.2015
(Протокол б/н от 16.06.2015).

положение о выплате членам совета директоров 
вознаграждений и компенсаций в редакции, утвержденной 
общим собранием акционеров общества 15.06.2015
(Протокол б/н от 16.06.2015).

положение о ревизионной комиссии, утвержденное общим 
собранием акционеров общества 15.06.2015
(Протокол б/н от 16.06.2015). 

положение о вознаграждениях и компенсациях членов 
ревизионной комиссии, утвержденное общим собранием 
акционеров общества 15.06.2015
(Протокол б/н от 16.06.2015).

положение о льготах и компенсациях высших менеджеров 
в редакции, утвержденной советом директоров 30.12.2015
(Протокол № 28 от 31.12.2015).

положение о материальном стимулировании высших 
менеджеров в редакции, утвержденной советом директоров 
30.12.2015
(Протокол № 28 от 31.12.2015).

информационная политика общества, утвержденная 
советом директоров 30.12.2015
(Протокол № 28 от 31.12.2015).

положение о дивидендной политике ао «Двэук», 
утвержденное советом директоров 30.12.2015
(Протокол № 28 от 31.12.2015).

положение о внутреннем аудите, утвержденное советом 
директоров 30.12.2015
(Протокол № 28 от 31.12.2015).

положение о системе внутреннего контроля и управления 
рисками, утвержденное советом директоров 30.12.2015
(Протокол № 28 от 31.12.2015).
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СоблюдеНИе РекомеНдАцИй 
кодекСА коРпоРАтИвНого 
УпРАвлеНИя

в связи с одобрением банком россии (письмо банка россии 
от 10.04.2014 № 06-52/2463 «о кодексе корпоративного управле
ния») кодекса корпоративного управления и во исполнение пун
кта 5 плана мероприятий по реализации положений Доктрины 
энергетической безопасности российской Федерации, утверж

денной председателем правительства российской Федерации Д.а. мед
ведевым от 26.08.2013 № 4988п-п9, по вопросу совершенствования кор
поративного управления в отраслях топливно-энергетического комплекса 
ао «Двэук» проведен анализ на соответствие действующих в обществе 
стандартов корпоративного управления принципам и рекомендациям ко
декса корпоративного управления. по итогам анализа советом директо
ров общества утверждена (протокол № 7 от 31.03.2015) «дорожная карта», 
предусматривающая поэтапное внедрение основных применимых к дея
тельности ао «Двэук» положений кодекса корпоративного управления 
путем внесения изменений и дополнений в действующие редакции вну
тренних документов общества, а также разработку новых регламентиру
ющих документов.

В течение 2015 года в АО «ДВЭУК» реализованы следующие меропри-
ятия «дорожной карты»:
�	 утверждена новая редакция устава, учитывающая произошедшие 

изменения в гражданском законодательстве, а также ключевые 
требования кодекса корпоративного управления;

�	 разработаны и утверждены положение о дивидендной политике, 
информационная политика, кодекс корпоративной этики, положе
ние о внутреннем аудите ао «Двэук», а также положение о системе 
внутреннего контроля и управления рисками ао «Двэук»;

�	 утверждены в новых редакциях положение о вознаграждениях 
и компенсациях членов совета директоров и ревизионной комис
сии, положение о материальном стимулировании высших менед
жеров ао «Двэук» и положение о льготах и компенсациях высших 
менеджеров ао «Двэук», в рамках которых системы вознаграж
дения членов органов управления и контроля, а также исполни
тельных органов были приведены в соответствие с методическими 
рекомендациями росимущества, разработанными для компаний 
с государственным участием.

Детальная информация о соблюдении обществом принципов и рекомен
даций кодекса корпоративного управления представлена в приложении 
№ 1 к настоящему отчету.
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полИтИкА общеСтвА 
в облАСтИ РАСкРытИя 
ИНфоРмАцИИ

основными ПринциПами информационной 

деятельности общества являются: 

оПтимальный баланс междУ 

открытостью и защитой интересов 

общества, достоверность и достУПность 

Предоставляемой информации.

политика общества в области раскрытия информа
ции сформулирована в информационной политике 
ао «Двэук», утвержденной советом директоров обще
ства 30.12.2015 (протокол № 28 от 31.12.2015).

Информационная политика АО «ДВЭУК» разработана 
с целью:
�	 регламентации согласованной и скоординированной информа

ционной политики общества на территории российской Федера
ции и за ее пределами;

�	 обеспечения высокого уровня подготовки информационных ма
териалов;

�	 обеспечения раскрытия информации с соблюдением требова
ний к их своевременности, доступности, качеству и содержа
нию, а также требований законодательства и международных 
стандартов в сфере раскрытия информации субъектами рынка.

требования информационной политики ао «Двэук» обязательны 
для исполнения всеми без исключения сотрудниками общества 
и действуют как на территории российской Федерации, так и за ее 
пределами. контроль за соблюдением информационной политики 
осуществляет совет директоров общества.
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Целями и задачами информационной деятельности Общества 
(работы по формированию, планированию, согласованию и реа-
лизации единой информационной политики Общества) являются:
�	 формирование желательного (положительного) имиджа обще

ства в публичном пространстве;
�	 обеспечение информационной открытости общества; 
�	 предупреждение возможного появления в средствах массо

вой информации и других публичных источниках заведомо 
ложных или искаженных сведений о деятельности общества, 
негативно влияющих на его деловую репутацию и материаль
ные результаты деятельности. 

Основными принципами информационной деятельности Обще-
ства являются:
�	 открытость и постоянная готовность общества к коммуника

циям с внешними аудиториями;
�	 наличие оптимального баланса между открытостью и защи

той интересов общества, его акционеров, инвесторов и иных 
заинтересованных лиц;

�	 достоверность предоставляемой информации;
�	 регулярность и оперативность предоставления информации 

во внешнюю среду;
�	 доступность открытой информации для большинства заинте

ресованных лиц;
�	 соблюдение режима конфиденциальности в отношении инфор

мации, которая составляет служебную или коммерческую тайну.

правовой режим и объем раскрываемой российскими акционер
ными обществами информации в сфере корпоративного законо
дательства определяется типом акционерного общества, видом 
ценных бумаг и способом их размещения. основные требования 
к раскрытию информации в сфере корпоративного законодатель
ства определены ст. 30 Федерального закона «о рынке ценных 
бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, ст. 92 Федерального закона «об ак
ционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, положением 
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным банком россии 30.12.2014.

Несмотря на то что АО «ДВЭУК» является непубличным 
акционерным обществом, Общество раскрывает большой 
объем корпоративной информации, к которому относятся:
�	 годовой отчет; 
�	 годовая бухгалтерская отчетность;
�	 устав и внутренние документы, регулирующие деятельность 

органов управления и контроля;
�	 информация об аффилированных лицах;
�	 информация о созыве и проведении общих собраний акционе

ров; 
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�	 решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
�	 информация об акционерах и реестродержателе; 
�	 информация о составе совета директоров и комитетов; 
�	 информация о составе ревизионной комиссии и аудиторе;
�	 информация о единоличном исполнительном органе и менед

жменте;
�	 история ценных бумаг и развития общества; 
�	 иные документы и информация.

корпоративная информация о деятельности общества раскры
вается на веб-сайте ао «Двэук» в сети интернет по адресу www.
dveuk.ru, а также в ленте новостей и на электронной странице упол
номоченного информационного агентства «интерфакс» по адресу 
www.e-disclosure.ru. в соответствии с законодательством о госу
дарственной регистрации юридических лиц ао «Двэук» раскры
вает сведения о стоимости чистых активов и лицензиях, а также 
иную информацию в едином федеральном реестре сведений о фак
тах деятельности юридических лиц на веб-сайте www.fedresurs.ru.

Обязательными для раскрытия на веб-сайте АО «ДВЭУК» явля-
ются: 
�	 пресс-релизы общества; 
�	 финансовая отчетность общества.

В соответствии с принципами единой информационной политики 
Общество ведет активный диалог с представителями СМИ по-
средством осуществления ряда мероприятий, включающих: 
�	 распространение пресс-релизов по всем существенным фак

там и событиям в деятельности общества; 
�	 проведение пресс-конференций и встреч представителей сми 

с руководством общества; 
�	 оперативные и компетентные ответы на все информационные 

запросы представителей сми, поступающие в общество; 
�	 участие в конференциях, семинарах и иных публичных меро

приятиях; 
�	 поддержание и регулярное обновление корпоративного 

веб-сайта общества.
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полИтИкА общеСтвА 
в облАСтИ коРпоРАтИвНого 
одобРеНИя Сделок

в соответствии с Федеральным законом «об акционерных обще
ствах» одобрению общим собранием акционеров или советом 
директоров общества подлежат сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность, а также крупные сделки, цена ко
торых составляет более 25 % балансовой стоимости активов 

на последнюю отчетную дату.

Дополнительно к законодательным требованиям в соответствии 
с Уставом АО «ДВЭУК» к компетенции Совета директоров Общества 
отнесено принятие решений о заключении и одобрении следующих ви-
дов сделок:
�	 о совершении обществом одной или нескольких взаимосвязанных 

сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению 
акций и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ, не за
нимающихся производством, передачей, диспетчированием, рас
пределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае 
если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом 
сделки, определенная в соответствии с заключением независимого 
оценщика, превышает 30 млн руб., а также в иных случаях (разме
рах), определяемых отдельными решениями совета директоров об
щества;

�	 выдача обществом ссуд, заключение кредитных договоров и дого
воров займа, выдача поручительств, принятия обязательств по век
селю (выдача простого и переводного векселя), передача имущества 
в залог и принятие решений о совершении обществом указанных 
сделок при условии, что цена такой сделки составляет 5 (пять) и бо
лее процентов балансовой стоимости активов общества; 

�	 сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выра
женных в иностранной валюте (либо обязательств, величина кото
рых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, 
определяемых отдельными решениями совета директоров обще
ства, а также, если указанные случаи (размеры) советом директоров 
общества не определены;
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�	 сделок, предметом которых являются имущество, работы и услуги, 
стоимость которых составляет от 5 до 25 % балансовой стоимости 
активов общества;

�	 сделок, заключаемых при наличии конфликта интересов; 
�	 сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества общества 

или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;
�	 сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности 

перед собой или перед третьим лицом; 
�	 сделок, связанных с безвозмездным оказанием обществом услуг 

(выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), опре
деляемых отдельными решениями совета директоров общества, 
и принятие решений о совершении обществом данных сделок в слу
чаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

�	 сделок, предметом которых являются внеоборотные активы обще
ства в размере свыше 10 % балансовой стоимости внеоборотных 
активов общества на дату принятия решения о совершении такой 
сделки; 

�	 сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных 
с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, состав
ляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 
незавершенного строительства, целью использования которых яв
ляется/не является производство, передача, диспетчирование, рас
пределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), 
определяемых отдельными решениями совета директоров обще
ства.

в отчетном 2015 году ао «Двэук» не совершало крупных сделок и сде
лок, подлежащих дополнительному контролю со стороны совета дирек
торов общества.

информация о совершении обществом в отчетном году сделок, в совер
шении которых имеется заинтересованность, представлена в приложе
нии № 2 к настоящему отчету.
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СтРУктУРА оРгАНов 
УпРАвлеНИя общеСтвА

общее собрание акционеров общества рУководствУется 

в своей деятельности законодательством российской 

федерации, Уставом общества и Положением о Порядке 

Подготовки и Проведения общего собрания акционеров.

в соответствии со статьей 47 Федерального закона «об акционер
ных обществах» и пунктом 10.1 статьи 10 устава ао «Двэук» 
высшим органом управления общества является общее собра
ние акционеров. вопросы, отнесенные к компетенции общего 
собрания акционеров, не могут быть переданы на решение ис

полнительному органу и совету директоров, за исключением отдельных 
вопросов, предусмотренных законом.

компетенция общего собрания акционеров ао «Двэук» закреплена 
в статье 10 устава общества исходя из требований Федерального закона 
«об акционерных обществах».

общее собрание акционеров общества руководствуется в своей деятель
ности законодательством российской Федерации, уставом общества 
в редакции, утвержденной общим собранием акционеров ао «Двэук» 
15.06.2015 (далее по тексту — устав), положением о порядке подготов
ки и проведения общего собрания акционеров ао «Двэук» в редакции, 
утвержденной общим собранием акционеров ао «Двэук» 15.06.2015.

ПОРяДОк ПРОвеДения

в соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «об акцио
нерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ общее собрание акционеров 

Общее сОбРание акЦиОнеРОв
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правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, об
ладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций общества.

принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акцио
неры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллете
ни которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего 
собрания акционеров. принявшими участие в общем собрании акционе
ров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, 
бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Решения, ПРиняТые ОбщиМ сОбРаниеМ акЦиОнеРОв  
в 2015 гОДу

15 июня 2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров об
щества. собрание акционеров проводилось в форме совместного при
сутствия по месту нахождения общества под председательством пер
вого заместителя генерального директора по инвестициям и развитию 
селютина Дмитрия эдуардовича, функции секретаря выполнял корпора
тивный секретарь общества гепалов константин викторович. Функции 
счетной комиссии на собрании выполняли представители регистратора 
общества — ао «регистратор р.о.с.т.».

2

3

4

5

об утверждении годового отчета общества за 2014 год.

об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества за 2014 год, в том числе отчета 
о финансовых результатах.

об утверждении распределения чистой прибыли общества по результатам 2014 года.

о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. 

о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров — 
негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

о выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной ко
миссии — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами 
общества. 

об избрании членов совета директоров общества.

об избрании членов ревизионной комиссии общества.

об утверждении аудитора общества на 2015 год.

1

6

7

8

9

В повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ДВЭУК» были включены следующие 
вопросы:
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об утверждении устава общества в новой редакции.

об утверждении положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ао 
«Двэук» в новой редакции.

об утверждении положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ао 
«Двэук» в новой редакции.

об утверждении положения о выплате членам совета директоров ао «Двэук» вознаграждений 
и компенсаций в новой редакции.

об утверждении положения о ревизионной комиссии ао «Двэук».

об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии 
ао «Двэук». 

об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждение (приобретение) которого воз
можно по Дополнительному соглашению № 1 к Договору страхования ответственности членов 
совета директоров, генерального директора, главного бухгалтера и должностных лиц ао «Двэук» 
№ 3991F/879/00001/3 от 28.06.2013, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заин
тересованность.

об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору страхования ответствен
ности членов совета директоров, генерального директора, главного бухгалтера и должностных 
лиц ао «Двэук» № 3991F/879/00001/3 от 28.06.2013, являющемуся сделкой, в совершении кото
рой имеется заинтересованность.

17

10

11

12

13

14

15

16

годовое общее собрание акционеров приняло решение по пятнадцати 
вопросам повестки дня. в связи с убыточностью деятельности общества 
в 2014 году акционеры общества приняли решение не распределять чи
стую прибыль и не выплачивать дивиденды по акциям общества по ито
гам 2014 года.

по вопросу выплаты вознаграждения членам совета директоров обще
ства было принято решение не выплачивать вознаграждение за участие 
в работе совета директоров общества, выплаты компенсаций членам 
совета директоров общества произвести в соответствии с положени
ем о выплате членам совета директоров ао «Двэук» вознаграждений 
и компенсаций.

годовое собрание акционеров утвердило аудитором общества 
на 2015 год общество с ограниченной ответственностью «профитек» 
и одобрило размер вознаграждения членам ревизионной комиссии об
щества, не являющимся государственными служащими.

по вопросам определения цены и одобрения заключения Дополнитель
ного соглашения № 1 к Договору страхования ответственности чле
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1

2

6

7

8

3

4

5

нов совета директоров, генерального директора, главного бух
галтера и должностных лиц ао «Двэук» № 3991F/879/00001/3 
от 28.06.2013, являющемуся сделкой, в совершении которой име
ется заинтересованность, акционеры единогласно проголосовали 
«против». решения по данным вопросам повестки дня собрания 
не приняты.

совет директоров и ревизионная комиссия общества избраны ак
ционерами в новых составах. 

годовой отчет общества за 2014 год.

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах.

устав общества в новой редакции.

положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ао «Двэук» в но
вой редакции.

положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ао «Двэук» в новой 
редакции.

положение о выплате членам совета директоров ао «Двэук» вознаграждений и компенсаций 
в новой редакции.

положение о ревизионной комиссии ао «Двэук». 

положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии ао «Двэук».

по итогам проведения годового общего собрания акционеров 
ао «Двэук» подписан протокол б/н от 16.06.2015. 

внеочередные общие собрания акционеров ао «Двэук» в 2015 году 
не проводились.

На годовом Общем собрании акционеров утверждены следующие документы: 
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сОвеТ ДиРекТОРОв

в соответствии со статьей 64 Федерального закона «об ак
ционерных обществах» и пунктом 12.1. статьи 12 устава 
ао «Двэук» совет директоров общества является орга
ном управления, осуществляющим общее руководство де
ятельностью общества.

компетенция совета директоров определена в статье 12 устава 
общества. совет директоров в своей деятельности руководствует
ся законодательством российской Федерации, уставом общества, 
положением о порядке созыва и проведения заседаний совета ди
ректоров ао «Двэук» в редакции, утвержденной общим собрани
ем акционеров общества 15.06.2015. (протокол б/н от 16.06.2015).

количественный состав совета директоров общества составляет 
9 человек.

Заседания совета директоров проводятся в соответствии с пла
ном работы, утверждаемым ежеквартально, преимущественно 
в форме заочного голосования.

члены совета директоров ао «Двэук» не владеют прямо или кос
венно акциями общества.

профессиональная ответственность членов совета директоров 
общества с 28.06.2015 не застрахована. годовое общее собрание 
акционеров общества 15.06.2015 приняло решение не продлять 
договорные отношения с оао «альфастрахование» по страхова
нию профессиональной ответственности членов совета директо
ров общества в связи с наличием отрицательного финансового 
результата ао «Двэук» по итогам 2014 года и необходимостью 
оптимизации структуры затрат компании.

совет директоров оПределяет стратегию общества 

и осУществляет контроль за деятельностью 

исПолнительных органов.
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сОсТав сОвеТа ДиРекТОРОв

В течение 2015 года в Обществе действовало два состава Совета 
директоров:
�	 состав, избранный на годовом общем собрании акционеров 

16.06.2014 (протокол годового общего собрания акционеров 
ао «Двэук» б/н от 17.06.2014).

�	 состав, избранный на годовом общем собрании акционеров 
15.06.2015 (протокол годового общего собрания акционеров 
ао «Двэук» б/н от 16.06.2015).

ПРеДсеДаТель сОвеТа ДиРекТОРОв

председатель совета директоров общества избирается членами со
вета директоров общества из их числа большинством голосов от об
щего числа членов совета директоров общества.

Основными задачами председателя Совета директоров Обще-
ства являются:
�	 общая организация работы совета директоров;
�	 созыв и председательствование на заседаниях;
�	 организация ведения протокола заседания и его последующее 

подписание.

решением совета директоров общества от 30.06.2015 (протокол 
№ 15 от 01.07.2015) председателем совета директоров общества из
бран казаков александр иванович. в совет директоров ао «Двэук» 
казаков а.и. вошел в 2011 году, после чего бессменно переизбирался 
в должности председателя.

ДеяТельнОсТь сОвеТа ДиРекТОРОв в 2015 гОДу

в отчетном периоде в обществе проведены 1 очное заседание со
вета директоров и 26 заседаний в форме заочного голосования, 
на которых рассмотрены 116 вопросов. 

Заседание совета директоров общества, проводившееся 10.06.2015 
в форме заочного голосования, признано несостоявшимся по при
чине отсутствия кворума для проведения заседания (протокол № 14 
от 10.06.2015). по решению председателя совета директоров обще
ства вопрос повестки дня заседания 10.06.2015 включен в повестку 
очередного планового заседания совета директоров.

на очном заседании совета директоров общества 30.06.2015 рассмо
трены вопросы об избрании председателя совета директоров и его 
заместителя, сформированы комитеты при совете директоров.
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�	 положение о дивидендной политике ао «Двэук» (протокол № 28 от 31.12.2015);
�	 информационная политика (протокол № 28 от 31.12.2015);
�	 кодекс корпоративной этики (протокол № 28 от 31.12.2015);
�	 положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ао «Двэук» 

(протокол № 28 от 31.12.2015);
�	 положение о системе внутреннего контроля и управления рисками (протокол № 28 от 31.12.2015);
�	 положение о системе управления качеством (протокол № 28 от 31.12.2015);
�	 положение о внутреннем аудите (протокол № 28 от 31.12.2015);
�	 регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов 

(протокол № 28 от 31.12.2015);
�	 положение о льготах и компенсациях высших менеджеров в новой редакции (протокол № 28 

от 31.12.2015);
�	 положение о материальном стимулировании высших менеджеров в новой редакции (протокол 

№ 28 от 31.12.2015);
�	 положение о корпоративном секретаре в новой редакции (протокол № 5 от 04.03.2015).

3 утверждены внутренние документы:

�	 по разработке плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений кодекса корпо
ративного управления в деятельность ао «Двэук» в связи с полным выполнением (протокол № 7 
от 31.03.2015);

�	 по проведению мероприятий, направленных на снижение затрат ао «Двэук» на приобретение то
варов (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение 
трех лет в реальном выражении в связи с окончанием срока проведения мероприятий (протокол 
№ 16 от 10.07.2015).

2 Завершена реализация приоритетных направлений деятельности:

1

�	 разработка плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений кодекса корпоратив
ного управления в деятельность ао «Двэук» (протокол № 1 от 20.01.2015);

�	 повышение производительности труда в ао «Двэук» (протокол № 3 от 12.02.2015); 
�	 снижение операционных расходов (затрат) ао «Двэук» не менее чем на 2–3 процента ежегодно 

(протокол № 12 от 22.05.2015);
�	 обеспечение включения в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления 

расчетов в рублях, а также установление обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, 
осуществляемых в российских рублях (протокол № 21 от 08.09.2015).

определены приоритетные направления деятельности общества:

члены совета директоров общества казаков а.и., моложавый с.в., 
водзинский к.в., брусникин н.ю., линецкий с.в., оразов э.Х., сафро
нов ю.с., приняли участие во всех проведенных заседаниях совета 
директоров, члены совета директоров общества мамин в.в., пристан
сков Д.в. не приняли участия в трех заседаниях совета директоров.

В 2015 году Советом директоров АО «ДВЭУК» приняты следующие ключевые решения:
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4

5

рассмотрена текущая отчетность, утверждены планы и программы деятельности на 2016 год:

�	 утверждены отчеты об итогах выполнения бизнес-плана общества за 2014 год (протокол № 9 
от 24.04.2015), I квартал 2015 года (протокол № 12 от 22.05.2015), I полугодие 2015 года (протокол 
№ 20 от 31.08.2015) и 9 месяцев 2015 года (протокол № 26 от 03.12.2015);

�	 утверждены отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности общества за IV квартал 
2014 года (протокол № 4 от 25.02.2015), 2014 год (протокол № 9 от 24.04.2015), I квартал 2015 года 
(протокол № 12 от 22.05.2015), II квартал 2015 года (протокол № 20 от 31.08.2015), III квартал 
2015 года (протокол № 26 от 03.12.2015);

�	 утвержден скорректированный бизнес-план на 2015 год (протокол № 20 от 31.08.2015); 
�	 приняты к сведению квартальные отчеты исполняющих обязанности генерального директора об

щества о государственной регистрации прав на имущество, о показателях финансово-хозяйствен
ной деятельности общества (протокол № 5 от 04.03.2015, протокол № 8 от 03.04.2015, протокол 
№ 9 от 24.04.2015, протокол № 12 от 22.05.2015, протокол № 18 от 12.08.2015, протокол № 24 
от 03.11.2015);

�	 принят к сведению отчет исполняющего обязанности генерального директора общества об ис
пользовании оставшейся в распоряжении общества части чистой прибыли, полученной по итогам 
2013 года (протокол № 9 от 24.04.2015);

�	 утверждены бизнес-план и план закупок на 2016 год (протокол № 27 от 25.12.2015);
�	 утверждены целевые значения ключевых показателей эффективности общества на 2016 год (про

токол № 27 от 25.12.2015);
�	 утверждены программа по управлению профильными активами (пупа) ао «Двэук» на 2016 год, 

программа по управлению непрофильными активами (пуна) ао «Двэук» на 2016 год (протокол 
№ 27 от 25.12.2015).

по другим вопросам деятельности:

�	 назначены исполняющие обязанности генерального директора общества (протокол № 4 
от 25.02.2015, протокол № 19 от 18.08.2015);

�	 избран корпоративный секретарь ао «Двэук» и утверждена кандидатура независимого оценщика 
на 2016 год (протокол № 27 от 25.12.2015);

�	 утверждены изменения в решение о дополнительном выпуске акций (протокол № 23 от 16.10.2015);
�	 одобрено участие ао «Двэук» в ассоциации нп «совет рынка» (протокол № 17 от 22.07.2015).

решения совета директоров общества, принятые во исполнение 
поручений и указаний президента российской Федерации и пра
вительства российской Федерации, отражены в приложении № 3 
к настоящему отчету.

вОзнагРажДение сОвеТа ДиРекТОРОв

в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «об 
акционерных обществах» размер вознаграждения членов совета 
директоров устанавливается решением общего собрания акцио
неров. во исполнение требований законодательства российской 
Федерации годовым общим собранием акционеров 15.06.2015 
утверждена новая редакция положения о выплате членам совета 
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директоров вознаграждений и компенсаций, определяющая 
порядок выплаты вознаграждения членам совета директо
ров компании.

выплата вознаграждений членам совета директоров про
изводится по итогам работы за период с момента избрания 
кандидата в члены совета директоров до момента избрания 
совета директоров в новом составе.

размер вознаграждения за участие в совете директоров 
каждого члена совета директоров рассчитывается с учетом 
общего количества заседаний за прошедший корпоратив
ный год и количества заседаний, в которых член совета ди
ректоров принимал участие.

базовая часть размера вознаграждения определяется исхо
дя из выручки общества за финансовый год.

Дополнительно к базовой части вознаграждения устанавли
ваются надбавки за выполнение функций председателя со
вета директоров, участие в работе комитетов совета дирек
торов и выполнение функций председателя в них.

Общий размер вознаграждения одного члена Сове-
та директоров с учетом надбавок не может превышать 
1 000 000 руб.

вознаграждение не выплачивается, если член совета дирек
торов не принимал участие более чем в 50 % состоявшихся 
заседаний совета директоров.

вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после 
проведения годового общего собрания акционеров обще
ства.

члену совета директоров также компенсируются докумен
тально подтвержденные и фактически понесенные им расхо
ды, связанные с участием в заседаниях совета директоров 
(проезд, проживание, суточные), в размерах, определяемых 
положением о выплате членам совета директоров возна
граждений и компенсаций.

в случае получения обществом убытка по итогам финансо
вого года вознаграждение членам совета директоров не вы
плачивается. 

вознаграждения и компенсации членам совета директоров, 
являющимся лицами, в отношении которых федеральным 
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Казаков Александр Иванович — председатель Совета директоров

Должность
председатель Комитета по стратегическому планированию 
и инвестициям, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, 
член Комитета по управлению активами

Год рождения 1948 

Образование высшее

Опыт работы

2007–2008 гг. — заместитель председателя правления 
ОАО «ФСК ЕЭС»

2008–2009 гг. — генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»

Моложавый Сергей Владимирович — заместитель председателя Совета директоров

Должность
председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член 
Комитета по аудиту

Год рождения 1961

Образование высшее

Опыт работы:

2009–2010 гг. — руководитель дирекции инжиниринговых услуг 
Сбербанка РФ

2010 – н. в. — председатель совета директоров АО 
«Распорядительная дирекция по печати»

2013 – н. в. — председатель совета директоров ОАО «Генеральная 
дирекция международных выставок и ярмарок»

законом предусмотрено ограничение или запрет на получе
ние каких-либо выплат от коммерческих организаций, в т.ч. 
госслужащим, не начисляются и не выплачиваются.

в связи с тем, что обществом по итогам 2014 года получен 
убыток, годовое общее собрание акционеров ао «Двэук» 
15.06.2015 приняло решение не выплачивать вознаграж
дение за участие в работе совета директоров общества. 
в 2015 году компенсации членам совета директоров 
ао «Двэук» не выплачивались.

Таблица 8.
ДейсТвующий сОсТав сОвеТа ДиРекТОРОв аО «ДвЭук», избРанный 15.06.2015.

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

КО
рП

Ор
Ат

иВ
нО

е 
УП

рА
Вл

ен
ие

61



Брусникин Николай Юрьевич

Должность
член Комитета по аудиту, член Комитета по управлению активами, 
член Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

Год рождения 1961

Образование высшее

Опыт работы

2010–2014 гг. — президент, генеральный директор ОАО «Мой ком-
мунальный стандарт»

2014 – н. в. — первый заместитель Председателя Правительства 
Хабаровского края по вопросам инвестиционной, территориальной 
и промышленной политики

2015 – н. в. — исполняющий обязанности заместителя Председате-
ля Правительства края — министра промышленности и транспорта

Водзинский Константин Владимирович

Должность председатель Комитета по аудиту

Год рождения 1974

Образование высшее

Опыт работы

2001 – н. в. — директор ООО «Экоресурс»

2011 г. — член совета директоров Производственного государ-
ственного предприятия ОАО «ИПК Дальпресс»

2012 – н. в. — председатель совета директоров ОАО «Дальневосточ-
ный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиора-
ции»

2014–2016 гг. — арбитражный управляющий ООО «Ростек-Примо-
рье» 

2015 г. — генеральный директор ОАО «Камчатавтодор»

Мамин Виктор Викторович

Должность
председатель Комитета по управлению активами, член Комитета 
по стратегическому планированию и инвестициям

Год рождения 1982

Образование высшее

Опыт работы

2011–2013 гг. — руководитель аппарата Красноярской бизнес-еди-
ницы ЗАО «Полюс»

2013–2013 гг. — советник министра энергетики Российской Федера-
ции 

2013 – н. в. — директор департамента корпоративного управления, 
ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отрас-
лях ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации
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Линецкий Станислав Владимирович

Должность член Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

Год рождения 1975

Образование высшее

Опыт работы

2009–2011 гг. — заместитель генерального директора ЗАО 
«Красный котельщик-Восток»

2011 – н. в. — заместитель генерального директора 
по корпоративному и правовому обеспечению ПАО «РАО ЭС 
Востока»

Оразов Эдуард Хасанович

Должность член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения 1986

Образование высшее

Опыт работы

2013–2014 гг. — главный юрисконсульт ФГУП «ПромЭкспо»

2014–2015 гг. — советник управления имущества государственной 
казны РФ Росимущества

2015 – н. в. — заместитель начальника управления отраслевых 
организаций и зарубежной собственности Росимущества

Сафронов Юрий Сергеевич

Должность член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения 1984

Образование высшее

Опыт работы

2010–2012 гг. — заместитель руководителя департамента целевой 
структуры капитала, заместитель руководителя департамента 
стратегии и стратегических проектов Блока стратегии 
и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

2012 – н. в. — советник генерального директора ПАО «РАО ЭС 
Востока»
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Пристансков Дмитрий Владимирович

Должность член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения 1976

Образование высшее

Опыт работы

2010–2014 гг. — Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом, заместитель руководителя

2014 – н. в. директор федеральных и региональных программ — 
директор департамента ПАО «ГМК «Норильский никель»
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кОМиТеТы сОвеТа ДиРекТОРОв

основной целью деятельности комитета является 

обесПечение Эффективности работы совета 

директоров По оПределению Приоритетных 

наПравлений деятельности общества, разработке 

стратегии развития, Утверждению бизнес-

Плана, Плана закУПок, ключевых Показателей 

Эффективности и отчетов об их исПолнении.

Для решения отдельных задач согласно лучшим практи
кам корпоративного управления в обществе действуют 
специализированные комитеты совета директоров.

в течение 2015 года при совете директоров ао «Двэук» 
работали 4 специализированных комитета: комитет 

по стратегическому планированию и инвестициям, комитет по ка
драм и вознаграждениям, комитет по аудиту, комитет по управле
нию активами.

кОМиТеТ ПО сТРаТегическОМу ПланиРОванию 
и инвесТиЦияМ

в своей деятельности комитет руководствуется положением о ко
митете по стратегическому планированию и инвестициям совета 
директоров ао «Двэук», новая редакция которого была утвержде
на советом директоров в 2015 году (протокол № 16 от 10.07.2015). 
основной целью деятельности комитета является обеспечение 
эффективности работы совета директоров по определению прио
ритетных направлений деятельности общества, разработке стра
тегии развития, утверждению бизнес-плана, плана закупок, ключе
вых показателей эффективности и отчетов об их исполнении.
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В 2015 году проведены 8 заседаний Комитета в форме заочного голосования, на которых были рас-
смотрены 20 вопросов и приняты следующие рекомендации Совету директоров:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

об утверждении скорректированного бизнес-плана ао «Двэук» на 2014 год 
(Протокол № 1 от 28.01.2015).

об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (кпэ) общества 
за IV квартал 2014 года 
(Протокол № 2 от 25.02.2015).

об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана общества за 2014 год 
(Протокол № 3 от 17.04.2015).

об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (кпэ) общества 
за 2014 год 
(Протокол № 3 от 17.04.2015). 

о рекомендациях годовому общему собранию акционеров общества по вопросу о размере диви
денда по акциям и порядке его выплаты по итогам 2014 года 
(Протокол № 3 от 17.04.2015).

об определении приоритетного направления деятельности ао «Двэук» по снижению операцион
ных расходов (затрат) не менее чем на 2–3 процента ежегодно 
(Протокол № 4 от 18.05.2015).

об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана общества за I квартал 2015 года
(Протокол № 4 от 18.05.2015).

об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности общества за I квар
тал 2015 года 
(Протокол № 4 от 18.05.2015).

об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана общества за I полугодие 2015 года 
(Протокол № 5 от 25.08.2015).

об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности общества за II квар
тал 2015 года 
(Протокол № 5 от 25.08.2015).

об утверждении скорректированного бизнес-плана ао «Двэук» на 2015 год 
(Протокол № 5 от 25.08.2015).

об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана общества за 9 месяцев 2015 года 
(Протокол № 7 от 19.11.2015).

об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (кпэ) ао «Двэук» 
за III квартал 2015 года 
(Протокол № 7 от 19.11.2015).
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об утверждении бизнес-плана ао «Двэук» на 2016 год 
(Протокол № 8 от 10.12.2015).

об утверждении плана закупок ао «Двэук» на 2016 год 
(Протокол № 8 от 10.12.2015).

об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (кпэ) ао «Двэук» 
на 2016 год 
(Протокол № 8 от 10.12.2015).

14

15

16

1

2

о принятии к сведению отчета генерального директора общества о динамике показателя сниже
ния затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем 
на 10 % в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года за IV квартал 2014 год
(Протокол № 1 от 02.03.2015).

о принятии к сведению отчетов генерального директора общества о динамике показателя сни
жения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее 
чем на 10 % в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года за 2014 год
(Протокол № 3 от 17.04.2015).

об определении размера оплаты услуг аудитора общества
(Протокол № 2 от 30.03.2015).

о предложении годовому общему собранию акционеров общества принять решение по вопросу 
о выплате членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и (или) компенсаций и о ре
комендациях по их размеру 
(Протокол № 3 от 17.04.2015).

о принятии к сведению отчета генерального директора общества о динамике показателя сниже
ния затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем 
на 10 % в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года за I квартал 2015 года
(Протокол № 4 от 20.05.2015).

об оценке кандидата в аудиторы ао «Двэук»
(Протокол № 4 от 20.05.2015).

3

кОМиТеТ ПО ауДиТу

в своей деятельности комитет руководствуется положением о комитете по аудиту совета директоров 
ао «Двэук», новая редакция которого была утверждена советом директоров в 2015 году (протокол 
№ 16 от 10.07.2015). основной целью деятельности комитета является предварительное рассмотрение, 
подготовка и предоставление рекомендаций совету директоров общества и исполнительному органу 
общества по выбору независимой аудиторской организации, а также взаимодействие с ревизионной 
комиссией общества и аудиторской организацией общества.

В 2015 году проведены 5 заседаний Комитета в форме заочного голосования, на которых были рас-
смотрены 7 вопросов и приняты рекомендации Совету директоров по следующим вопросам:

4
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об утверждении внутренних документов общества: положения о внутреннем аудите ао «Двэук»
(Протокол № 5 от 29.12.2015).

кОМиТеТ ПО уПРавлению акТиваМи

в своей деятельности комитет руководствуется положением о комитете по управлению активами сове
та директоров ао «Двэук», новая редакция которого была утверждена советом директоров в 2015 году 
(протокол № 16 от 10.07.2015). основной целью деятельности комитета является обеспечение эффектив
ной работы совета директоров по определению политики в области управления профильными и непро
фильными активами общества, в том числе принципов и методов управления объектами энергетической 
инфраструктуры, законченными строительством и реконструкцией.

В 2015 году проведены 3 заседания Комитета в форме заочного голосования, на которых приняты 
рекомендации Совету директоров по следующим вопросам:

7

1

1

2

2

3

4

кОМиТеТ ПО каДРаМ и вОзнагРажДенияМ

в своей деятельности комитет руководствуется положением о комитете по кадрам и вознаграждени
ям совета директоров ао «Двэук», новая редакция которого была утверждена советом директоров 
в 2015 году (протокол № 16 от 10.07.2015). основной целью деятельности комитета является разработка 
корпоративной политики в области кадров, а также разработка политики и стандартов общества по под
бору кандидатур в органы управления с целью привлечения наиболее квалифицированных специалистов.

В 2015 году проведены 3 заседания Комитета в форме заочного голосования, на которых были рас-
смотрены 5 вопросов и приняты следующие рекомендации Совету директоров:

об утверждении положения о корпоративном секретаре ао «Двэук» в новой редакции 
(Протокол № 1 от 24.02.2015).

об утверждении положения о материальном стимулировании высших менеджеров ао «Двэук» 
в новой редакции 
(Протокол № 3 от 16.12.2015).

об утверждении положения о льготах и компенсациях высших менеджеров ао «Двэук» в новой 
редакции 
(Протокол № 3 от 16.12.2015).

об избрании корпоративного секретаря ао «Двэук 
(Протокол № 3 от 16.12.2015).

об утверждении изменений в программу по управлению непрофильными активами (пуна) 
ао «Двэук» на 2015 год 
(Протокол № 2 от 26.08.2015).

об утверждении программы по управлению профильными активами ао «Двэук» на 2016 год 
(Протокол № 3 от 17.12.2015).
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3

МенеДжМенТ

22.07.2010 совет директоров ао «двЭУк» (Протокол 

№ 12 от 22.07.2010) избрал генеральным директором 

общества джУрко игоря васильевича.

генеРальный ДиРекТОР

в соответствии со статьей 69 Федерального закона «об акционер
ных обществах» и пунктом 17.1 статьи 17 устава ао «Двэук» еди
ноличным исполнительным органом общества, осуществляющим 
руководство текущей деятельностью общества, является гене
ральный директор.

генеральный директор избирается советом директоров общества 
и в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров 
и совету директоров общества. к компетенции генерального ди
ректора общества относятся все вопросы, касающиеся руковод
ства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета 
директоров.

права и обязанности работодателя от имени общества в отноше
нии генерального директора осуществляет председатель совета 
директоров или иное лицо, определяемое решением совета дирек
торов.

генеральный директор общества без доверенности действует 
от имени общества с учетом ограничений, предусмотренных зако
нодательством российской Федерации, уставом и решениями со
вета директоров общества.

об утверждении программы по управлению непрофильными активами ао «Двэук» на 2016 год 
(Протокол № 3 от 17.12.2015).
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критерии определения вознаграждения генерального директора 
и его размер утверждаются советом директоров общества и фик
сируются в трудовом договоре с генеральным директором. воз
награждение генерального директора состоит из должностного 
оклада и премий — ежеквартальной и годовой. решение о выпла
те дополнительных премий генеральному директору принимается 
советом директоров. в соответствии с дополнительным соглаше
нием к трудовому договору с генеральным директором общества, 
условия которого утверждены советом директоров ао «Двэук» 
05.04.2012 (протокол № 10 от 05.04.2012), к ключевым показателям 
эффективности генерального директора относятся: выполнение 
графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освое

Джурко Игорь Васильевич — генеральный директор Общества

Дата рождения 08 июня 1953

Образование

В 1975 году окончил Новосибирский электротехнический институт 
по специальности «инженер – электрик», в 2002 году окончил Ленинградский 
Государственный областной университет имени А.С. Пушкина 
по специальности «финансы и кредит», в 2005 году прошел обучение 
по программе Европейского союза в университетах Греции и Англии, 
в 2009 году прошел обучение для руководителей высшего звена ОАО «ФСК 
ЕЭС» в Московской школе управления «Сколково»

Опыт работы

С 1989 года вся работа связана с энергетической отраслью на предприятиях 
РЭУ «Магаданэнерго», «Магаданэлектросеть», «Электросвет», АООТ 
«Магаданэлектросеть», филиал «Магаданэнергосбыт» ОАО «Энергетики 
и электрофикации Магаданэнерго», ОАО «Кавказская энергетическая 
управляющая компания», Магистральные электрические сети Северо-Запада 
(Филиал ОАО «ФСК ЕЭС»), ОАО «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» ОАО «ФСК ЕЭС», С-З филиал ОАО «Главсетьсервис 
ЕНЭС» в должностях главного инженера, начальника участка, директора 
предприятия, заместителя генерального директора, директора 
по энергетической деятельности, первого заместителя генерального 
директора, заместителя генерального директора по организации ТОиР, 
генерального директора по техническому обслуживанию и ремонту 
магистральных электрических сетей, исполнительного директора

Награды

В 2007 году за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса 
Российской Федерации Джурко И.В. присвоено звание «Заслуженный 
работник Единой энергетической системы России»

В 2011 году присвоено звание «Почетный работник топливно-энергетического 
комплекса»

В 2012 году награжден Памятной медалью «Строителю объектов саммита 
АТЭС»

Таблица 9.
генеРальный ДиРекТОР аО «ДвЭук»

акциями общества 
генеральный директор 
не владеет
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Окладная часть 7 248 209

Премиальная часть 7 885 072

Компенсации 0

Итого 15 133 281

Таблица 11.
заМесТиТели генеРальнОгО ДиРекТОРа

Балан Владимир Андреевич — первый заместитель генерального директора

Год рождения 1956

Образование В 1979 году окончил Кишиневский политехнический институт

Опыт работы

1979–1981 гг., 1983–2009 гг. — воинская служба; воинское звание: генерал-
лейтенант запаса

2009–2014 гг. — вице-губернатор Приморского края по вопросам 
капитального строительства и земельных отношений. С 2014 года 
курировал вопросы земельных отношений и строительства, координировал 
взаимодействие с федеральными органами власти и работу 
представительства Приморского края в г. Москве

2014–2016 гг. — первый заместитель генерального директора

Награды

2013 г., Благодарность Администрации Приморского края, за значительный 
вклад в решение возложенных на органы государственной власти задач, 
непосредственное участие в организации и осуществлении охранных 
мероприятий во время проведения в г. Владивостоке форума «Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сотрудничество»

2014 г., Орден Почета, указ Президента РФ от 13.02.2014 № 74

2015 г., Почетная грамота Правительства Магаданской области; знак 
«За заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия)»

нию, коэффициент финансового левериджа, отсутствие несчастного 
случая на производстве со смертельным исходом или группового 
несчастного случая по вине работодателя, отсутствие аварии.

За 2015 год генеральному директору Общества выплачено воз-
награждений и компенсаций на общую сумму 15 133 281 руб.

Таблица 10.
вОзнагРажДения и кОМПенсаЦии генеРальнОМу 
ДиРекТОРу ОбщесТва за 2015 гОД, в Рублях
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Селютин Дмитрий Эдуардович — первый заместитель генерального директора  
по инвестициям и развитию

Год рождения 1961

Образование
В 1983 году окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени 
институт управления им. С. Орджоникидзе

Опыт работы

2008–2009 гг. — первый заместитель генерального директора по внешним 
связям и управлению ОАО «РАО ЭС Востока»

2009–2010 гг. — первый заместитель генерального директора ОАО «ТЭК 
в XXI веке»

2010 – н. в. — первый заместитель генерального директора по инвестициям 
и развитию

Награды

2009 г., присвоено звание «Почетный энергетик»

2011 г., «Почетный работник топливно-энергетического комплекса»

2012 г., памятная медаль «Строителю объектов саммита АТЭС», 2012 г.

2014 г., почетная грамота Министерства архитектуры и строительства 
комплекса Республики Саха (Якутия)

2015 г., Почетная грамота Правительства Магаданской области; знак 
«За заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия)»

Рожкова Анжелика Викторовна — заместитель генерального директора по экономике и финансам

Год рождения 1972

Образование

В 1995 году окончила Хабаровскую государственную академию экономики 
и права 

В 2003 году окончила Дальневосточную академию государственной службы

Опыт работы 

2008–2009 гг. — заместитель исполнительного директора по экономике 
и финансам ОАО «Главная электросетевая сервисная компания Единой 
национальной электрической сети»

2010 – н. в. — заместитель генерального директора по экономике и финансам

Награды

В 2011 году была награждена Почетной грамотой Министерства энергетики 
Российской Федерации

В 2012 году присвоено звание «Почетный энергетик»
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Максимов Анатолий Викторович — заместитель генерального директора — главный инженер

Год рождения 1969

Образование

В 1998 году окончил Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения (г. Хабаровск) по специальности «Электроэнергетические системы 
и сети»

В 2007 году прошел профессиональную подготовку в Дальневосточной 
академии государственной службы (г. Хабаровск) по специальности 
«управление развития региона»

В 2012 году — АНО «Научно-исследовательский институт экономических 
стратегий» по специальности «стратегический и инновационный 
менеджмент», квалификация «мастер делового администрирования (МВА)»

Опыт работы 

2008–2010 гг. — начальник Департамента по общественным коммуникациям; 
заместитель начальника департамента инвестиционной деятельности 
и реализации проектов ОАО «РАО ЭС Востока»

2010 – по н. в. — заместитель директора по инвестициям и развитию; 
директор дирекции по строительству энергообъектов на территории 
Республики Саха (Якутия); директор по строительству; заместитель 
генерального директора — главный инженер АО «ДВЭУК»

Награды

2010 г., Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации

2011 г., Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации

2012 г., Почетный работник энергетики Республики Саха (Якутия)

2013 г., Ведомственный знак отличия «Почетный строитель Якутии»

2014 г., Почетное звание «Почетный энергетик», Благодарность ОАО «РАО ЭС 
Востока»

2015 г., Грамота Правительства Республики Саха (Якутия), Почетная грамота 
Правительства Магаданской области
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За 2015 год генеральному директору общества выплачено вознагражде
ний и компенсаций на общую сумму 15 133 281 руб.

Таблица 12.
вОзнагРажДения и кОМПенсаЦии заМесТиТеляМ 
генеРальнОгО ДиРекТОРа ОбщесТва за 2015 гОД, в Рублях

С февраля 2015 года по решению Совета директоров Общества факти-
ческое руководство деятельностью АО «ДВЭУК» осуществляли испол-
няющие обязанности генерального директора Общества: 
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1 Демин А.А. 
член Совета 
директоров

член совета директоров 
ОАО «ФСК ЕЭС»

27.06.2014 15.06.2015

член правления ОАО «Россети» 19.12.2013 15.06.2015

2 Савельев И.В.
член Совета 
директоров

член совета директоров 
ПАО «РАО ЭС Востока»

19.12.2013 15.06.2015

3
Селивахин 
И.А.

член Совета 
директоров

член совета директоров 
ОАО «АТС»

19.05.2014 15.06.2015

советник председателя 
Правления НП «Совет рынка»

01.01.2015 15.06.2015

Окладная часть 31 806 535

Премиальная часть 21 901 531

Компенсации 2 351 275

Итого 56 059 341

1

2

балан владимир андреевич, с 05.02.2015 по 17.08.2015
(Протокол Совета директоров № 4 от 25.02.2015) 

селютин Дмитрий эдуардович, с 18.08.2015 по настоящее время
(Протокол Совета директоров № 19 от 18.08.2015).

Таблица 13. 
инФОРМаЦия О наличии кОнФликТа инТеРесОв у членОв сОвеТа ДиРекТОРОв 
и исПОлниТельных ОРганОв ОбщесТва в 2015 гОДу
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оРгАНы коНтРоля 
общеСтвА

4 Линецкий С.В.
член Совета 
директоров

член совета директоров 
АО «ДРСК»

23.06.2015 н. в.

член совета директоров 
ПАО «Якутскэнерго»

15.06.2015 н. в.

заместитель генерального 
директора ПАО «РАО ЭС Востока» 
по корпоративному и правовому 
обеспечению

15.06.2015 н. в.

главными задачами ревизионной комиссии общества 

являются контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью общества на Предмет ее соответствия 

законодательствУ российской федерации, УставУ 

и внУтренним докУментам общества.

РевизиОнная кОМиссия

в соответствии со статьей 85 Федерального закона «об ак
ционерных обществах» и пунктом 18.1 статьи 18 устава 
ао «Двэук» ревизионная комиссия общества является 
органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяй
ственной деятельностью общества на предмет ее соответ

ствия законодательству российской Федерации, уставу и внутрен
ним документам общества. 

порядок деятельности и компетенция ревизионной комиссии об
щества определены пунктом 18.3 статьи 18 устава ао «Двэук» 
и положением о ревизионной комиссии ао «Двэук», утвержден
ным общим собранием акционеров общества 15.06.2015 (прото
кол б/н от 16.06.2015). 
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Цели и заДачи РевизиОннОй кОМиссии

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельно
стью общества.

обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых обще
ством финансово-хозяйственных операций законодательству рос
сийской Федерации и уставу общества.

осуществление независимой оценки информации о финансовом 
состоянии общества.

состав, избранный на годовом общем собрании акционеров 
16.06.2014 (протокол годового общего собрания акционеров 
ао «Двэук» б/н от 17.06.2014):

�	 брусникин николай юрьевич — председатель ревизионной комис
сии, генеральный директор оао «мкс»;

�	 малинкин алексей александрович — консультант отдела управления 
росимущества; 

�	 турухина мария александровна — начальник отдела управления рос-
имущества;

�	 цацкин леонид ильич — главный специалист — эксперт управления 
росимущества;

�	 Хадзиев алан Федорович — начальник отдела департамента мин-
энерго россии.

состав, избранный на годовом общем собрании акционеров 
15.06.2015 (протокол годового общего собрания акционеров 
ао «Двэук» б/н от 16.06.2015):

�	 луппов алексей николаевич — председатель ревизионной комиссии, 
директор по работе с ключевыми клиентами в концерне «русэлпром»;

�	 беленко наталия михайловна — ведущий консультант «интермедиа-
ком»;

�	 чубаров алексей алексеевич — руководитель практики корпоратив
ного управления ооо «консалтинговая компания — партнер «взгляд 
вашего потребителя»;

1

1

2

2

3

количественный состав ревизионной комиссии общества составляет 
пять человек. ревизионная комиссия ао «Двэук» избирается годовым 
общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего 
собрания акционеров.

В течение 2015 года в Обществе действовали два состава Ревизионной 
комиссии:
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�	 юдин андрей иванович — начальник отдела департамента минэнер
го россии;

�	 цацкин леонид ильич — консультант отдела управления росимущества.

на момент подготовки настоящего отчета в обществе проведена провер
ка финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы за 2015 год. 
по результатам проверки составлено заключение ревизионной комиссии 
о том, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на достовер
ность финансовой отчетности общества, в порядке ведения бухгалтерско
го учета общества в 2015 году не выявлено.

вОзнагРажДение РевизиОннОй кОМиссии

в соответствии со статьей 85 Федерального закона «об акционерных об
ществах» общее собрание акционеров устанавливает размер вознаграж
дений и компенсацией членам ревизионной комиссии. 

критерии определения и порядок выплаты вознаграждений и компенса
ций членам ревизионной комиссии ао «Двэук» определены положени
ем о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии 
ао «Двэук», утвержденным общим собранием акционеров общества 
15.06.2015 (протокол б/н от 16.06.2015).

выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии ао «Двэук» 
производится по итогам работы за корпоративный год. размер возна
граждения зависит от степени личного участия члена ревизионной ко
миссии в работе органа контроля.

базовая часть размера вознаграждения определяется исходя из выруч
ки общества за финансовый год.

Дополнительно к базовой части вознаграждения устанавливаются надбавки 
за выполнение функций председателя и секретаря ревизионной комиссии.

размер фактического вознаграждения члена ревизионной комиссии, не явля
ющегося председателем, не должен превышать 10 процентов среднего возна
граждения члена совета директоров общества по итогам данного года.

вознаграждение не выплачивается, если член ревизионной комиссии 
не принимал участие более чем в половине заседаний, состоявшихся 
в период его членства в ревизионной комиссии, а также в случае, если 
общим собранием акционеров принято решение о невыплате вознаграж
дений совету директоров общества.

вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения об
щего собрания акционеров общества, на котором принято соответствую
щее решение.
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членам ревизионной комиссии компенсируются документально 
подтвержденные и фактически понесенные ими расходы, связан
ные с участием в заседаниях ревизионной комиссии (проезд, про
живание), в размерах, определяемых по нормам возмещения ко
мандировочных расходов для главного бухгалтера.

вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии, 
являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом 
предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо 
выплат от коммерческих организаций, в т.ч. госслужащим, не вы
плачиваются.

годовое общее собрание акционеров ао «Двэук» 15.06.2015 при
няло решение о выплате вознаграждения за работу в составе ре
визионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являю
щимся государственными служащими, в общем размере не более 
44 604,00 руб. вознаграждение выплачено единственному члену 
ревизионной комиссии, не являющемуся государственным служа
щим, Хадзиеву алану Федоровичу.

АУдИтоР общеСтвА

Для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности 
компании на годовом общем собрании акционеров утверждается 
аудитор. на состоявшемся 15 июня 2015 года годовом общем со
брании акционеров была утверждена предложенная советом ди
ректоров кандидатура аудитора общества с ограниченной ответ
ственностью «профитек».

ооо «профитек» осуществляет свою деятельность с 1996 года. 
юридический адрес: 644010, г. омск, ул. учебная, д. 83, корпус 1, 
фактический и почтовый адрес: 644010, г. омск, ул. братская, 
д. 19/2, офис 8п.

основной регистрационный номер записи ооо «профитек» в рее
стре аудиторов и аудиторских организаций 11206030735.

сертификат качества аудиторской деятельности ооо «профитек» 
№ 09-14/1-194 сроком действия до 27.04.2017 выдан саморегули
руемой организацией аудиторов некоммерческое партнерство 
«аудиторская ассоциация содружество» по результатам проверки 
качества услуг.
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выбор аудитора производился среди организаций, имеющих ли
цензию на проведение общего аудита, не являющихся аффилиро
ванными лицами общества и/или его аффилированных лиц, путем 
проведения открытого конкурса на право заключения договора 
на оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, с учетом профес
сионального уровня аудитора и стоимости услуг. 

стоимость услуг аудитора составила 650 000 руб. с учетом нДс.

РИСкИ оСНовНых 
НАпРАвлеНИй деятельНоСтИ 
Ао «двэУк» И СИСтемА 
УпРАвлеНИя РИСкАмИ

Наиболее значимое влияние на деятельность Общества оказывают следую-
щие укрупненные группы факторов:
�	 государственная политика развития Дальнего востока и байкальского региона;
�	 экономическая ситуация в стране;
�	 экономическая ситуация в электроэнергетической отрасли (инвестицион

ные возможности операционных компаний электроэнергетики, осущест
вляющих деятельность на Дальнем востоке и в байкальском регионе).

В 2015 году внешние условия, в которых осуществлялась деятельность 
АО «ДВЭУК», характеризуются следующим:
�	 сохранение приоритетов государственной политики развития на Дальнем 

востоке и в байкальском регионе:
�	 повышение транспортной доступности региона, снятие инфраструктур

ных ограничений — как на внутреннем рынке, так и для развития экспорта;
�	 создание условий для привлечения в регион дополнительных инвестиций 

в промышленность, транспорт, энергетику и сельское хозяйство региона; 
�	 отбор и утверждение перечня инвестиционных проектов территорий опе

режающего развития, которые по условиям инвестирования и ведения 
бизнеса должны стать конкурентоспособными по отношению к ключе
вым деловым центрам атр.

�	 жесткие бюджетные ограничения на финансирование инвестиционных 
проектов развития энергетической инфраструктуры;
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�	 продолжение реализации приоритетных транспортных и индустри
альных проектов на территории макрорегиона;

�	 нарастание дефицита либо отсутствие источников финансирования 
инвестиционных проектов развития энергетической инфраструкту
ры у крупных операционных энергетических компаний, осуществля
ющих деятельность на Дальнем востоке и в байкальском регионе;

�	 дефицит либо отсутствие у крупных промышленных компаний источ
ников финансирования инвестиционных проектов развития энерге
тической инфраструктуры для энергоснабжения собственных про
мышленных объектов;

�	 ограничения, либо отсутствие у крупных промышленных компаний 
возможностей привлечения заемных средств на реализацию инве
стиционных проектов развития, в т.ч. на строительство объектов 
энергетической инфраструктуры для энергоснабжения вводимых 
промышленных объектов;

�	 заинтересованность федеральных и региональных органов исполни
тельной власти в скорейшей модернизации устаревшей коммуналь
ной энергетической инфраструктуры.

В обозначенных условиях ведения хозяйственной деятельности основ-
ными факторами риска, оказывающими значимое влияние на эффек-
тивность деятельности АО «ДВЭУК», являются:

реализация крупных инвестиционных проектов в социально- 
ориентированной сфере экономики (электроэнергетике) за счет 
средств федерального бюджета, что обуславливает зависимость 
деятельности компании в среднесрочной перспективе от инвести
ционной политики государства в данной отрасли и ее финансовой 
обеспеченности;

социальная ориентированность реализуемых ао «Двэук» инве
стиционных проектов приводит к отсутствию инвестиционной 
привлекательности построенных объектов, что, в свою очередь, 
приводит к отсутствию потенциальных покупателей введенных 
в эксплуатацию энергоактивов;

уровень социально-экономического развития Дальневосточного 
федерального округа также снижает эффективность эксплуатации 
ряда построенных объектов (следовательно, их инвестиционной 
привлекательности) за счет низкой доли платежеспособных про
мышленных потребителей в структуре энергопотребления регио
на, низкого уровня платежеспособности основной категории по
требителей — населения;

недостаток в Дальневосточном регионе собственных высококвали
фицированных кадров, что формирует региональный дефицит круп
ных, финансово устойчивых, надежных организаций, осуществляю
щих проектирование и строительство объектов электроэнергетики;
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неурегулированность на законодательном уровне условий эксплу
атации объектов строительства:

5

ОРганизаЦия уПРавления 
РискаМи в ОбщесТве

основная задача системы УПравления рисками 

в ао «двЭУк» — Принятие сбалансированных 

УПравленческих решений, оПределяющих Условия 

фУнкционирования комПании.

�	 в части компенсации убытков, возникающих у заказчика-застройщи
ка с момента завершения строительных работ до момента заверше
ния процесса тарифного регулирования;

�	 отсутствие нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры 
в переходный период при отнесении объектов электросетевого хо
зяйства к енэс.

система управления рисками и внутреннего контроля общества опреде
лена с учетом организационной структуры и исполнения основных функ
ций и задач структурными подразделениями общества.

исходя из фактической деятельности и структуры общества, политика 
общества в области внутреннего аудита направлена на совершенство
вание работы общества: объективную оценку систем корпоративного 
управления, управления рисками и процессами внутреннего контроля.

В 2015 году разработаны и утверждены Советом директоров Обще-
ства внутренние документы, регламентирующие функцию внутренне-
го аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и вну-
треннего контроля: 
�	 положение «о внутреннем аудите акционерного общества «Дальне

восточная энергетическая управляющая компания».
�	 положение «о системе внутреннего контроля и управления рисками 

ао «Двэук». 
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№ наименование этапа Описание инструменты

1 Выявление рисков 
Этап, на котором формализуется 
задача по управлению риском, 
выявляется и описывается риск

Перечень рисков, 
классификатор 
рисков

2
Систематизация и оценка 
рисков

Этап, на котором выявляются 
наиболее критические риски 
Общества, определяются приоритеты 
в управлении ими

Критерии 
и показатели оценки 
риска

3
Разработка мероприятий 
по управлению рисками

Этап классификации методов 
управления рисками и разработки 
мероприятий по их управлению

Методы управления 
рисками

4 Мониторинг рисков

Этап, на котором отслеживается 
изменение статуса рисков, выявляются 
новые риски и реализовавшиеся 
рисковые сценарии, осуществляется 
контроль исполнения мероприятий 
по управлению рисками

Формы мониторинга 
и анализа рисков

5
Мониторинг и оценка 
эффективности 
управления рисками

Этап проведения анализа 
эффективности компонентов системы 
управления рисками

Отчет и оценка 
аудитора

система управления рисками в ао «Двэук» представляет собой си
стему поддержки принятия управленческих решений, основная за
дача которой — принятие сбалансированного со всех точек зрения 
решения с учетом существующих и прогнозируемых возможностей 
и ограничений, определяющих условия функционирования компании.

Процесс управления рисками включает пять общих этапов:

выявление рисков во всех сферах деятельности общества.

систематизация и оценка рисков.

выбор метода управления рисками и разработка мероприя
тий по управлению рисками.

постоянный мониторинг изменений статуса рисков. 

оценка эффективности системы управления рисками и кон
троль исполнения мероприятий по управлению рисками.

1

2

3

4

5

Таблица 14.
ОПисание ЭТаПОв и инсТРуМенТОв уПРавления РискаМи

описание этапов и инструментов, применяемых для управления 
рисками на каждом этапе, представлено в таблице 14.

Схематично процесс 
управления рисками 
в обществе отображен 
на схеме 1
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схема 1.
уПРавление РискаМи в аО «ДвЭук»

СП — структурные подразделения
ИПР — инвестиционная программа развития
БП — бизнес-план 
ОВПиОР — отдел внутренних проверок и оценки рисков 
ОРР — общий реестр рисковДокумент

Банк 
данных 
Общества

Спец. 
процесс, 
действие

Типовой 
процесс, 
действие АО
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Таблица 15.
уПРавление РискаМи ОснОвных наПРавлений 
ДеяТельнОсТи аО «ДвЭук» в 2015 гОДу

наименование 
риска

Описание риска управление риском

ИНВеСтИЦИОННые РИСКИ

Риск обеспече-
ния инвестицион-
ной программы 
источниками 
финансирования

С учетом сокращения объемов 
выделения средств федерального 
бюджета возможна нехватка источ-
ников финансирования

Систематическая работа, направленная на пере-
дачу на возмездной основе законченных строи-
тельством и введенных в эксплуатацию объектов 
операционным энергокомпаниям, осуществляю-
щим деятельность на Дальнем Востоке.
Вырученные средства предполагается направить 
на реализацию иных инвестиционных проектов 
АО «ДВЭУК» (рефинансировать)

Срыв сроков 
реализации 
инвестиционных 
проектов по вине 
подрядной орга-
низации

Срыв сроков реализации инвестици-
онных проектов вследствие ненад-
лежащего выполнения договорных 
обязательств подрядными органи-
зациями

Для минимизации возможности наступления 
данного риска Общество:
1. Осуществляет постоянный контроль за реали-

зацией инвестиционных проектов в местах их 
реализации, в т.ч. за счет создания строитель-
ных дирекций в регионах

2. Применяет штрафные санкции по отношению 
к подрядной организации, допустившей срыв 
сроков

Неисполнение 
обязательств 
контрагентами

Стремясь победить, участник заку-
почных процедур заявляет о до-
говорных условиях (параметрах), 
которые нарушает в процессе испол-
нения договора (например, наруше-
ние сроков поставки оборудования, 
выполнения работ, оказания услуг) 

1. В закупочной документации устанавливается 
требование об отсутствии участника закупки 
в списке недобросовестных поставщиков, 
предусмотренных ФЗ от 5.04.2013 № 44-ФЗ, ФЗ 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ

2. В требованиях к продукции (при возможности) 
устанавливается объективный измеряемый 
диапазон параметров, превышение которых 
может привести к заведомо неисполнимым 
условиям исполнения договора

Низкое качество 
выполнения 
работ (услуг) 

Риски, связанные с выбором орга-
низации с низкой квалификацией 
персонала

В закупочной документации устанавливаются 
требования к квалификации, опыту, репутации 
участников закупок

Изменение цен 
на услуги подряд-
ных организаций, 
повышение 
стоимости обору-
дования и мате-
риалов в процес-
се реализации 
проектов

Большинство инвестиционных про-
ектов АО «ДВЭУК» имеет длительные 
сроки реализации, в связи с чем 
стоимость выполнения работ может 
различаться в течение срока выпол-
нения работ

Для минимизации последствий от реализации 
данного риска Общество:
1. Заключает договоры генерального подряда 

с фиксированной стоимостью на весь период 
реализации инвестиционного проекта;

2. При проведении конкурсов обязательно приме-
няется такой критерий оценки, как «минималь-
ная стоимость работ»
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наименование 
риска

Описание риска управление риском

ОтРАСЛеВые РИСКИ

Тарифные риски, в том числе:

Неопределен-
ность тарифо-
образования

Несоответствие утвержденных регу-
лятором тарифов и ставок потребно-
стям Общества — невключение амор-
тизационных отчислений в тариф 
в полном объеме, что влечет:
1. Получение убытков от операцион-

ной деятельности
2. Снижение тарифных источников 

для инвестиций
3. Невыполнение обязательств по тех-

нологическому присоединению
4. Технологические риски в связи 

с отсутствием источника на прове-
дение регламентных работ, техни-
ческого обслуживания и ремонта

Для минимизации последствий от реализации 
данного риска Общество:
1. Проводит анализ и систематизацию причин 

разногласий
2. Предоставляет в регулирующий орган докумен-

ты, подтверждающие обоснованность затрат
3. Разрабатывает и реализует программы управле-

ния издержками
4. Участвует в решении проблематики перекрестно-

го субсидирования на федеральном уровне
5. Разрабатывает предложения по изменению 

законодательства
6. Оспаривает в судебном порядке решения регули-

рующих органов

Отсутствие 
тарифа

1. Отсутствие утвержденных регуля-
тором тарифов влечет: нарушение 
законодательства в части оказа-
ния услуг по передаче электро-
энергии и предоставления услуг 
технологического присоединения

2. Получение убытков от операцион-
ной деятельности

3. Отсутствие тарифных источников 
финансирования инвестицион-
ной программы в последующих 
периодах

4. Отсутствие средств на удовлетво-
рение заявок на технологическое 
присоединение

5. Технологические риски в связи 
с отсутствием источника на прове-
дение регламентных работ, техни-
ческого обслуживания и ремонта

Для предотвращения последствий от реализации 
данного риска Общество:
1. Обращается в регулирующие органы для уста-

новления индивидуального тарифа
2. Участвует в разработке предложений по измене-

нию законодательства, в том числе по установ-
лению разграничения границ ответственности 
и синхронизации сроков по переходу к постоян-
ной (целевой) модели управления объектами 
ЕНЭС в Республике Саха (Якутия) органами 
государственного тарифного регулирования 

3. Реализует тарифную кампанию в соответствии 
с законодательством об электроэнергетике

4. Оспаривает в судебном порядке нарушения зако-
нодательства в части тарифного регулирования

РИСКИ ПРОИЗВОДСтВеННОй ДеЯтеЛьНОСтИ

Технологические 
риски

Риски, связанные с возможным 
отклонением от проектных пара-
метров или перерывом производ-
ственной деятельности по причине 
нарушения технологических пара-
метров и технологических режимов 
при эксплуатации промышленных 
объектов

Для оказания услуг по оперативному обслужи-
ванию, текущему ремонту, техническому обслу-
живанию и диагностическому обследованию 
объектов АО «ДВЭУК» заключены договоры с фи-
лиалом «Приморские тепловые сети» АО «ДГК» 
на объекты генерации о. Русский; с ПАО «ФСК 
ЕЭС» — на электросетевые объекты о. Русский; 
с АО «ДРСК»; с ПАО «Магаданэнерго» — на вве-
денный объект в Магаданской области, с ПАО 
«Якутскэ нерго», на введенные объекты в Респу-
блике Саха (Якутия). Внедрена практика обяза-
тельного страхования гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте
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наименование 
риска

Описание риска управление риском

Риски 
технических 
аварий

Риски, связанные с возможным 
повреждением, утратой имущества 
или перерывом производственной 
деятельности по причине техниче-
ских аварий, пожаров на производ-
стве и т.д.

Для оказания услуг по осуществлению ава-
рийно-восстановительных работ на объектах 
АО «ДВЭУК» заключены договоры с филиалом 
«Приморские тепловые сети» АО«ДГК», ПАО «ФСК 
ЕЭС», АО «ДРСК», ПАО «Якутскэнерго». 
Для поддержания в постоянной готовности сил 
и средств к реагированию на чрезвычайные 
ситуации, обусловленные авариями, и ликвида-
ции их последствий на мини-ТЭЦ «Северная», 
«Центральная», «Океанариум» заключен договор 
с городской поисково-спасательной службой 
(Владивосток)

Экологические 
риски

Риски, связанные с загрязнением 
окружающей среды, выставлением 
штрафов и применением других 
санкций со стороны контролирую-
щих органов

АО «ДВЭУК» заключены договоры:
1. На оказание услуг по сбору и вывозу жидких 

и бытовых отходов
2. На обслуживание объекта по проведению 

аварийно-спасательных работ и по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
вызванных нефтеразливами, выбросами газа

3. На выполнение работ по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению опасных отходов

4. На разработку паспортов отходов

РИСКИ ПеРСОНАЛА

Риск недостатка 
специалистов 
нужной 
квалификации 
в регионах 
присутствия 
компании

Недостаток специалистов может 
вызвать затруднение в достижении 
целей и решении имеющихся задач 
Общества

Для минимизации воздействия данного риска 
АО «ДВЭУК»:
1. Предлагает конкурентоспособную заработную 

плату
2. Оформляет трудовые отношения в полном 

соответствии с требованиями трудового зако-
нодательства

3. Предоставляет работникам социальный пакет
4. Осуществляет постоянное взаимодействие 

с персоналом, в том числе организовывает 
систематическое обучение и повышение квали-
фикации

Риск получения 
травм

Специфика деятельности Общества 
определяет возможность получения 
производственных травм 
работниками

Для минимизации воздействия данного риска 
в АО «ДВЭУК»:
1. Осуществляется страхование работников
2. Действует Стандарт СУОТ (Система управления 

охраной труда), согласно которому работники 
обеспечиваются всеми необходимыми инструк-
тажами по технике безопасности

3. В случае получения травм создается Комиссия, 
устанавливающая причины, способствовавшие 
получению таких травм, и вырабатываются 
рекомендации по их предотвращению в даль-
нейшем

4. Проводятся регулярные занятия по оказанию 
первой помощи при получении травм, по пове-
дению в условиях, угрожающих жизни и/или 
здоровью
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наименование 
риска

Описание риска управление риском

ОБщеКОРПОРАтИВНые РИСКИ*

Риски, связанные 
с деятельностью 
Совета 
директоров 
Общества

Риск блокирования работы Совета 
директоров в связи с отказом от уча-
стия в заседаниях по различным 
причинам более чем половины из-
бранных членов Совета директоров

Акционером Общества (Российской Федерацией 
в лице Росимущества) инициировано увеличе-
ние численного состава Совета директоров с 7 
до 9 человек и сформирован сбалансированный 
персональный состав органа, с включением 
в него представителей как ключевых курирующих 
федеральных органов исполнительной власти, 
так и представителей крупнейших энергетических 
компаний федерального уровня

Риски, связанные 
с изменением за-
конодательства, 
регулирующего 
деятельность 
акционерных 
обществ

На протяжении нескольких лет 
продолжается системное реформи-
рование гражданского законода-
тельства Российской Федерации, 
в том числе вносятся изменения 
в Гражданский кодекс Российской 
Федерации, находятся на стадии раз-
работки изменения в Федеральный 
закон «Об акционерных обществах», 
непосредственно регулирующий 
деятельность Общества 

Обществом проводятся мероприятия по приведе-
нию внутренних документов Общества в соот-
ветствие с новыми нормами законодательства. 
Новые требования доводятся до сотрудников 
профильных подразделений Общества, организо-
вывается регулярное повышение квалификации 
сотрудников блока, курирующего корпоративную 
деятельность Общества

Несоблюдение 
работниками 
Общества тре-
бований зако-
нодательства, 
Устава, а также 
внутренних орга-
низационно-рас-
порядительных 
документов 
Общества

Риск наложения на Общество круп-
ных финансовых санкций либо при-
знание недействительным допол-
нительного выпуска ценных бумаг 
вследствие допущенных нарушений 
акционерного законодательства

Обществом осуществляется раскрытие инфор-
мации в строгом соответствии со статьей 30 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ; ст. 92 Федерального за-
кона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ, Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверж-
денным Банком России 30.12.2014 № 454-П

ФИНАНСОВые РИСКИ

Валютный риск Краткосрочные и долгосрочные 
колебания обменных курсов валют

Изменение валютного курса рубля не оказывает 
существенного влияния на финансовое положе-
ние Общества

Риск 
ликвидности

Риск ликвидности возникает в ре-
зультате несбалансированности 
финансовых активов и финансовых 
обязательств Общества

Риски ликвидности у Общества минимальны

* Примечание: судебные 
риски по состоянию 
на 31.12.2015 представлены 
в приложении № 4

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

КО
рП

Ор
Ат

иВ
нО

е 
УП

рА
Вл

ен
ие

87





ИНвеСтИцИоННАя 
деятельНоСть

строительство вл 220 кв «сунтар — 
Олекминск» с Пс 220/35/6 кв 
«Олекминск». Отпайка на нПс № 14, 
Республика саха (якутия)

Протяженность — 314,98 км. 
Трансформаторная мощность — 
50 МВА

Цель: энергоснабжение 
нефтеперекачивающей станции №14 
трубопроводной системы ВСТО; 
расширение зоны централизованного 
электроснабжения; присоединение 
потребителей г. Олекминска 
и Олекминского района



инвестиционная Программа ао «двЭУк» 

наПравлена на развитие Энергетической 

инфрастрУктУры дальневосточного 

региона (Приморский край, амУрская 

область, ресПУблика саха (якУтия), 

магаданская область).

ИНвеСтИцИоННые 
пРоекты, РеАлИзУемые 
Ао «двэУк»

реализация инвестиционных проектов капиталь
ного строительства энергетических объектов яв
ляется основным направлением деятельности 
ао «Двэук». в 2015 году ао «Двэук» управляло 
пакетом из 11 крупных инвестиционных проектов 

развития энергетики Дальнего востока суммарной стоимо
стью 60 122,71 млн руб., находящихся на различных этапах 
реализации (таблица 10). приказом министерства энергети
ки российской Федерации № 1025 от 29.12.2014 утверждена 
инвестиционная программа ао «Двэук» на 2015–2017 гг., 
приказом министерства энергетики российской Федерации 
№ 957 от 14.12.2015 внесены изменения в инвестиционную 
программу ао «Двэук» на 2015—2017 гг. в части основных 
характеристик инвестиционной программы на 2015 год.
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субъект ДФО/стадии реализации количество инвестиции

Республика Саха (Якутия) 3 36 948,79

Проектирование   

Строительство 3 36 948,79

Магаданская область 2 10 288,08

Проектирование 1 129,21

Строительство 1 10 158,87

Приморский край 4 10 469,95

Проектирование   

Строительство 4 10 469,95

Амурская область 2 2 415,90

Проектирование   

Строительство 2 2 415,90

Итого: 11 60 122,71

Диаграмма 1. 
инвесТиЦиОнный ПОРТФель аО «ДвЭук»  
в РазРезе субъекТОв РФ

Таблица 16.
хаРакТеРисТика ПОРТФеля ПРОекТОв, РеализуеМых аО «ДвЭук» в РегиОнах 
ПРисуТсТвия, Млн Рублей с нДс

62 % Республика Саха (Якутия)

17 % Магаданская область

17 % Приморский край

4 % Амурская область
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объем И СтРУктУРА 
кАпИтАльНых влоЖеНИй

на реализацию инвестиционных 

Проектов в отчетном Периоде было 

ПредУсмотрено финансирование 

в объеме 4 708,79 млн рУблей с ндс. 

освоение капитальных вложений запланировано в объеме 
4 984,60 млн руб. без учета нДс. За 12 месяцев 2015 года 
фактические платежи по инвестиционной программе со
ставили 5 994,41 млн руб. (127 % от плана), фактическое 
освоение составило 5 610,13 млн руб. без учета нДс 

(113 % от плана).

Таблица 17.
ФинансиРОвание инвесТиЦиОннОй ПРОгРаММы 
аО «ДвЭук» в 2015 гОДу, Млн Руб. с нДс

наименование инвестиционных 
проектов

стадии  
реализации

сметная  
стоимость

2015  
план

2015 
факт

выпол-
нение,  

%

Республика Саха (Якутия) 423,54 1 116,95 246

Строительство ВЛ 220 кВ 
«Чернышевский — Мирный — Ленск —
Пеледуй» с отпайкой до НПС № 14, 
Республика Саха (Якутия)

Строительство 36 273,37 343,47 1 040,54 303

Устройство водоотведения 
и восстановление грунтов в районе опор 
больших переходов № 3 и № 7 объекта 
«ВЛ 220 кВ Сунтар — Олекминск» с ПС 
220/35/6 кВ «Олекминск». Отпайка 
на НПС № 14

Строительство 92,42 74,04 74,04 100

Реконструкция ПС 220 кВ НПС-12 
с увеличением установленной мощности

Проектирование 583,00 6,00 2,36 39
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наименование инвестиционных 
проектов

стадии  
реализации

сметная  
стоимость

2015  
план

2015 
факт

выпол-
нение,  

%

Строительство двух одноцепных ВЛ 
220 кВ «Пеледуй — Чертово Корыто — 
Сухой Лог — Мамакан» с ПС 220/110 кВ 
«Чертово Корыто», ПС 220/110 кВ «Сухой 
Лог» и расширением ОРУ 220 кВ ПС 
«Пеледуй», Республика Саха (Якутия), 
Иркутская область

Проектирование 291,50 0,02 0,02 100

Магаданская область   4 116,21 4 806,80 117

Строительство ВЛ-220 кВ «Оротукан — 
Палатка — Центральная», Магаданская 
область

Строительство 10 158,87 4 068,84 4 763,19 117

Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ 
«Усть-Омчуг — Омчак Новая» с ПС 220 кВ 
«Омчак Новая», Магаданская область

Проектирование 129,21 47,37 43,60 92

Приморский край   58,96 62,72 106

Расширение РП-2 для технологического 
присоединения к электрическим сетям 
АО «ДВЭУК» объекта «Лабораторный 
корпус» о. Русский, г. Владивосток

Строительство 4,00 2,05 2,05 100

Обеспечение теплоснабжения 
и электроснабжения научно-
образовательного комплекса 
«Приморский океанариум» на о. Русский

Строительство 2 612,20 -4,85 -2,43 50

Создание источников 
генерации с хранилищами 
топлива и распределительных 
сетей для теплоснабжения 
и электроснабжения (класса 10 кВ) 
объектов делового центра саммита, 
первой очереди Дальневосточного 
федерального университета

Строительство 5 977,50 19,30 18,24 94

Строительство и реконструкция 
распределительных сетей материковой 
части г. Владивостока

Строительство 1 876,25 42,46 42,46 100

Строительство тепловой сети 
от мини-ТЭЦ «Северная» до мини-ТЭЦ 
«Центральная»

Строительство 206,41 0,00 2,41  

амурская область  6,14 -0,53 -9

Изменение схемы подключения ПС 
110/10 кВ «Северная»

Строительство 7,92 7,92 8,53 108

Строительство электрических сетей 110 
кВ кольца г. Благовещенска, Амурская 
область

Строительство 2 407,98 -1,78 -9,06 508

общесистемные мероприятия   103,94 8,46 8

Прочее оборудование, не требующее 
монтажа

 103,94 103,94 8,46 8

ИтОГО:   4 708,79 5 994,41 127
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Диаграмма 2.
ФакТические инвесТиЦии (ФинансиРОвание) 
2015 гОДа в РазРезе субъекТОв РФ, Млн Руб. с нДс 

Таблица 18.
ОсвОение сРеДсТв ПО инвесТиЦиОннОй ПРОгРаММе аО «ДвЭук» в 2015 гОДу,  
Млн Руб. с нДс

наименование инвестиционных 
проектов

стадии  
реализации

сметная  
стоимость

2015  
план

2015 
факт

выпол-
нение,  

%

Республика Саха (Якутия)  192,32 876,77 456

Строительство ВЛ 220 кВ 
«Чернышевский — Мирный — Ленск — 
Пеледуй» с отпайкой до НПС № 14, 
Республика Саха (Якутия)

Строительство 36 273,37 125,66 810,12 644

Устройство водоотведения 
и восстановление грунтов в районе опор 
больших переходов № 3 и № 7 объекта 
ВЛ 220 кВ «Сунтар — Олекминск с» ПС 
220/35/6 кВ «Олекминск». Отпайка 
на НПС № 14

Строительство 92,42 66,65 66,65 100

Реконструкция ПС 220 кВ НПС-12 
с увеличением установленной мощности

Проектирование 583,00 0,00 0,00  

*— мероприятия, 
реализуемые 
на территории 
Приморского 
края, амурской 
области, а также 
общесистемные 
мероприятия

4806,80 Магаданская область

1116,95 Республика Саха (Якутия)

70,66 Прочее*
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наименование инвестиционных 
проектов

стадии  
реализации

сметная  
стоимость

2015  
план

2015 
факт

выпол-
нение,  

%

Строительство двух одноцепных ВЛ 
220 кВ «Пеледуй — Чертово Корыто — 
Сухой Лог — Мамакан» с ПС 220/110 кВ 
«Чертово Корыто», ПС 220/110 кВ «Сухой 
Лог» и расширением ОРУ 220 кВ ПС 
«Пеледуй», Республика Саха (Якутия), 
Иркутская область

Проектирование 291,50 0,00   

Магаданская область  4 655,55 4 673,31 100

Строительство ВЛ-220 кВ «Оротукан — 
Палатка — Центральная», Магаданская 
область

Строительство 10 158,87 4 642,78 4 577,67 99

Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ 
«Усть-Омчуг — Омчак Новая» с ПС 220 кВ 
«Омчак Новая», Магаданская область

Проектирование 129,21 12,77 95,64 749

Приморский край   38,48 41,74 108

Расширение РП-2 для технологического 
присоединения к электрическим сетям 
АО «ДВЭУК» объекта «Лабораторный 
корпус» о. Русский, г. Владивосток

Строительство 4,00 1,75 1,75 100

Обеспечение теплоснабжения 
и электроснабжения научно-
образовательного комплекса 
«Приморский океанариум» на о. Русский

Строительство 2 612,20 0,00 2,05  

Создание источников 
генерации с хранилищами 
топлива и распределительных 
сетей для теплоснабжения 
и электроснабжения (класса 10 кВ) 
объектов делового центра саммита, 
первой очереди Дальневосточного 
федерального университета

Строительство 5 977,50 24,91 26,13 105

Строительство и реконструкция 
распределительных сетей материковой 
части г. Владивостока

Строительство 1 876,25 11,81 11,81 100

амурская область  6,75 7,55 112

Изменение схемы подключения ПС 
110/10 кВ «Северная»

Строительство 7,92 6,71 7,51 112
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Диаграмма 3.
ФакТические инвесТиЦии (ОсвОение) 2014 гОДа 
в РазРезе субъекТОв ФеДеРаЦии РФ, Млн Руб. без нДс

в ходе реализации инвестиционной программы ао «Двэук» суще
ственных негативных отклонений от планов финансирования и ос
воения допущено не было. общее выполнение плана финансирова
ния за 2015 год составило 127 %, плана освоения — 113 %.

*— мероприятия, 
реализуемые 
на территории 
Приморского 
края, амурской 
области, а также 
общесистемные 
мероприятия

наименование инвестиционных 
проектов

стадии  
реализации

сметная  
стоимость

2015  
план

2015 
факт

выпол-
нение,  

%

Строительство электрических сетей 110 
кВ кольца г. Благовещенска, Амурская 
область

Строительство 2 407,98 0,04 0,04 100

общесистемные мероприятия   91,51 10,76 12

Прочее оборудование, не требующее 
монтажа

 103,94 91,51 10,76 12

ИтОГО:   4 984,60 5 610,13 113

4673,31 Магаданская область

876,77 Республика Саха (Якутия)

60,05 Прочее*
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Наименование объекта Мощность

План Факт

ге
не

ри
р.

 М
Вт
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ан
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ор
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., 
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эл
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и,

 к
м
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Строительство ВЛ-220 кВ «Оротукан — 
Палатка — Центральная», Магаданская 
область

377,676 км

Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ 
«Усть-Омчуг — Омчак Новая» с ПС 220 кВ 
«Омчак Новая», Магаданская область

2х135 км;
2х125 МВА

Строительство ВЛ 220 кВ 
«Чернышевский — Мирный — Ленск — 
Пеледуй» с отпайкой до НПС № 14, 
Республика Саха (Якутия)

1494,516 км; 
352 МВА 126 665,636

Устройство водоотведения 
и восстановление грунтов в районе опор 
больших переходов № 3 и № 7 объекта 
«ВЛ 220 кВ Сунтар — Олекминск» с ПС 
220/35/6 кВ «Олекминск». Отпайка 
на НПС № 14

Реконструкция ПС 220 кВ НПС-12 
с увеличением установленной мощности

Изменение схемы подключения ПС 
110/10 кВ «Северная»

зАвеРшеННые 
ИНвеСтИцИоННые 
пРоекты общеСтвА

в рамках реализации инвестиционной программы 
ао «Двэук» за 2015 год был введен в эксплуатацию объ
ект «реконструкция лэп 110 кв «атэц-а» г. владивостока 
приморского края» в составе инвестиционного проекта 
«строительство и реконструкция распределительных се

тей материковой части г. владивостока».

Таблица 19.
исПОлнение Плана ввОДа ОбъекТОв иПР 2015
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объект «строительство двух одноцепных вл 220 кв «чернышевский — мирный — го
родская (ленск) с пс 220/110/6 кв «городская» в составе инвестиционного проекта 
«строительство вл 220 кв «чернышевский — мирный — ленск — пеледуй» с отпай
кой до нпс № 14, республика саха (якутия)» в 2015 году не введен в эксплуатацию 
по причине нерешенности вопроса с тарифом на передачу электрической энергии 
и мощности по сетевым объектам общества в республике саха (якутия). ввод объек
та в этих условиях привел бы к дополнительным убыткам общества.

Наименование объекта Мощность

План Факт

ге
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р.
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ор
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., 
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., 
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Расширение РП-2 для технологического 
присоединения к электрическим сетям 
АО «ДВЭУК» объекта «Лабораторный 
корпус» о. Русский, г. Владивосток

Обеспечение теплоснабжения 
и электроснабжения научно-
образовательного комплекса 
«Приморский океанариум» на о. Русский

13,2 МВт; 
29,54 Гкал/ч

Создание источников генерации 
с хранилищами топлива 
и распределительных сетей 
для теплоснабжения и электроснабжения 
(класса 10кВ) объектов делового 
центра саммита, первой очереди 
Дальневосточного федерального 
университета

36,6 МВт; 
134,13 
Гкал/ч

Строительство двух одноцепных ВЛ 
220 кВ «Пеледуй — Чертово Корыто — 
Сухой Лог — Мамакан» с ПС 220/110 кВ 
«Чертово Корыто», ПС 220/110 кВ «Сухой 
Лог» и расширением ОРУ 220 кВ ПС 
«Пеледуй», Республика Саха (Якутия), 
Иркутская область

2х435 км; 
2х200 МВА; 
2х25 МВА

Строительство и реконструкция 
распределительных сетей материковой 
части г. Владивостока

67,2 км; 152 
МВА 55,499 55,499

Строительство электрических сетей 110 
кВ кольца г. Благовещенска, Амурская 
область

3,39 км; 50 
МВА

Прочие инвестиции

ИтОГО  126 721,135 55,499
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бюдЖетНые 
АССИгНовАНИя 
НА РеАлИзАцИю 
ИНвеСтИцИоННой 
пРогРАммы Ао «двэУк»  
в 2015 годУ

на финансирование инвестиционной 

Программы ао «двЭУк» в 2015 годУ 

из федерального бюджета было выделено  

1 200 261 тыс. рУб. 

указанные бюджетные средства предназначены для фи
нансирования включенного в Федеральную целевую про
грамму «экономическое и социальное развитие Дальнего 
востока и байкальского региона на период до 2018 года» 
и Федеральную адресную инвестиционную программу 

на 2015 год и на плановый период 2016 года инвестиционного про
екта «строительство вл -220 кв «оротукан — палатка — централь
ная», магаданская область», строительство которого было начато 
еще в 2013 году.

получение и целевое использование ао «Двэук» указанных бюд
жетных инвестиций производилось на основании заключенного 
в соответствии со ст. 80 бюджетного кодекса российской Федера
ции трехстороннего договора между ао «Двэук», минэнерго рос
сии и росимуществом о предоставлении бюджетных инвестиций.
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пРоИзводСтвеННАя 
деятельНоСть 
И УпРАвлеНИе 

АктИвАмИ

строительство вл 220 кв 
«чернышевский – Мирный – ленск – 
Пеледуй» с отпайкой до нПс № 14, 
Республика саха (якутия)

Протяженность — 1494,5 км 
Трансформаторная мощность — 352 МВА

Цель: внешнее энергоснабжение 
трех нефтеперекачивающих станций 
трубопроводной системы ВСТО; 
высвобождение избыточных мощностей 
Вилюйских ГЭС-1, 2 (680 МВт) 
и Светлинской ГЭС (270 МВт); снижение 
себестоимости вырабатываемой энергии 
и подключение новых потребителей



пРоИзводСтвеННАя 
деятельНоСть

ОРганизаЦия ЭксПлуаТаЦии

в 2015 годУ ао «двЭУк» создало сПециальное 

стрУктУрное Подразделение для ЭксПлУатации 

объектов генерации о. рУсский.

В отчетном 2015 году АО «ДВЭУК» продолжило эксплуатацию энерго-
объектов о. Русский:

�	 в период с 01.01.2015 по 30.06.2015 мини-тэц «северная», ми
ни-тэц «центральная», мини-тэц «океанариум» и теплосетевые 
объекты эксплуатировались персоналом ооо «стройэнергорезерв» 
(ооо «сэр») по договору на оказание услуг по эксплуатации объек
тов генерации на о. русский № 99-281-2014 от 01.12.2014;

�	 начиная с 01.07.2015 эксплуатация организована собственными си
лами — создано структурное подразделение цех по эксплуатации 
объектов генерации о. русский.

распределительные сети 35/10 кв на о. русский с пс 35/10 кв «океана
риум» и пс 35/10 кв «коммунальная», пс 110 кв «Де-Фриз» с заходами 
лэп 110 кв на пс «Де-Фриз» в г. владивосток, пс 110/6 кв «амурская» 
в г. владивосток, пс 110/6 кв «горностай» в г. владивосток, пс 110/6 
кв «муравейка» в г. артем, в г. владивосток, пс 110/35/10 «Западная» 
в г. благовещенск, пс 110/10 «портовая» в г. благовещенск, лэп 110 кв 
«атэц-а», кл 6 кв «пс 2р-ртп Фирсово», кл 6 кв «пс бурун-ртп Фирсо
во», пс 110/10 «северная» в г. благовещенск, кл 110 кв пс 220 кв «бла
говещенская» — пс 110/10 кв «северная» в 2015 году эксплуатировались 
персоналом ао «Дрск» по договорам аренды.

вл 110/35 кв «центральная — сокол — палатка» с заходом на пс 
110/35 кв в магаданской области эксплуатировались персоналом 
пао «магаданэнерго» по договору аренды.

вл 220 кв «сунтар — олекминск», пс 220/35/6 «олекминск» и вл 220 кв 
«отпайка на нпс-14» в 2015 году эксплуатировались персоналом 
ао «якутскэнерго» по договору с пао «якутскэнерго» на оказание услуг 
по оперативному и техническому обслуживанию. 

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

Пр
Ои

зВ
ОД

ст
Ве

нн
Ая

 Д
ея

те
ль

нО
ст

ь 
и 

УП
рА

Вл
ен

ие
 А

Кт
иВ

Ам
и

102



вл 220 кв «городская (ленск) — нпс № 12 — нпс № 13 — пс «олек
минск» – нпс № 14 с пс 220/10 кв при нпс № 12 и пс 220/10 кв 
при нпс № 13» и вл 220 кв «городская (ленск) — пеледуй» с пс 
220/110/10 кв «пеледуй» в отчетном году эксплуатировалась 
персоналом пао «якутскэнерго» по соглашению об оперативном 
и техническом обслуживании.

Наименование показателя единица измерения 2015 год

выработка электрической энергии всего, в том числе:

млн кВт·ч

75,609

Мини-ТЭЦ «Северная» 0

Мини-ТЭЦ «Центральная» 65,779

Мини-ТЭЦ «Океанариум» 9,830

Полезный отпуск электрической энергии всего, в том 
числе:

71,212

ОАО «ДЭК» 71,212

ПРОизвОДсТвО и ПеРеДача  
ЭлекТРическОй и ТеПлОвОй ЭнеРгии

сУммарная вырУчка общества за 2015 год 

По основным видам деятельности составила 

1 211 585,8 тыс. рУб. (без ндс).

в отчетном 2015 году объекты генерации о. русский осуществляли 
выработку электрической и тепловой энергии для обеспечения по
требителей, подключенных к мини-тэц общества.

структура отпуска электрической и тепловой энергии по источни
кам и потребителям приведена в таблице 20.

Таблица 20.
сТРукТуРа ОТПуска ЭлекТРическОй и ТеПлОвОй ЭнеРгии ПО исТОчникаМ 
и ПОТРебиТеляМ
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Наименование показателя единица измерения 2015 год

выработка тепловой энергии всего, в том числе:

тыс. Гкал

142,228

Мини-ТЭЦ «Северная» 0

Мини-ТЭЦ «Центральная» 127,773

Мини-ТЭЦ «Океанариум» 14,455

Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе: 128,914

ФГАОУ ВПО «ДВФУ» * 111,341

ФКУ «ЦХ и СО УМВД России по Приморскому краю» * 0,730

ФГБОУ ВПО СПбУ ГПС МЧС России * 2,956

ФГУП «Приморский водоканал» * 0,472

ООО НПО «Мостовик» (строительство Приморского 
океанариума) **

3,334

ООО «РСУ» (строительство Приморского 
океанариума) **

10,038

Фактический объем покупной электрической энергии за 2015 год соста
вил 3,631 млн квт·ч на производственно – хозяйственные нужды объек
тов генерации о. русский.

За отчетный 2015 год по вл 220 кв «сунтар — олекминск» с пс 220/35/6 
кв «олекминск» и отпайкой на нпс № 14», расположенной на территории 
республики саха (якутия), объем транспортируемой электрической энер
гии составил 205,953 млн квт·ч, при этом объем покупной электрической 
энергии для компенсации потерь электроэнергии при ее транспортиров
ке составил 10,546 млн квт·ч, или 5,12 %.

За отчетный 2015 год по вл 220 кв «городская — нпс № 14» с пс 220/10 
кв при нпс № 12, пс 220/10 кв при нпс № 13 и по вл 220 кв «город
ская (ленск) — пеледуй» с пс 220/110/10 кв «пеледуй», расположенных 
на территории республики саха (якутия), объем транспортируемой элек
трической энергии составил 195,871 млн квт·ч. 

Приказом Минэнерго РФ от 05.06.2015 № 343 следующие электросете-
вые объекты АО «ДВЭУК» в Республике Саха (Якутия) были отнесены 
к объектам еНЭС: 

* — теплоснабжение 
от единого 
теплосетевого 
комплекса мини-ТЭЦ 
«Северная» и мини-
ТЭЦ «Центральная»

** — теплоснабжение 
от мини-ТЭЦ 
«океанариум»

1

2

3

вл 220 кв «сунтар — олекминск».

пс 220/35/6 кв «олекминск».

вл 220 кв «сунтар — олекминск» с пс 220/35/6 кв «олек
минск». отпайка на нпс № 14.
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вл 220 кв «городская (ленск) — пеледуй».

вл 220 кв «городская (ленск) — нпс № 12 — Hпс № 13 — пс «олек
минск» — нпс № 14».

пс 220/10 кв при нпс № 12.

пс 220/10 кв при нпс № 13.

пс 220/110/10 кв «пеледуй».

5

6

7

8

в связи с выходом данного приказа органом исполнительной власти 
в области регулирования тарифов республики саха (якутия) был отме
нен действующий тариф на услуги по передаче электрической энергии. 

с данным решением общество не согласно и обжалует его в судебном 
порядке.

Федеральным органом власти в области регулирования тарифов с мо
мента отнесения объектов к енэс (26.06.2015) до конца 2015 года тариф 
по енэс также не установлен. 

таким образом, доход за переданную электроэнергию по указанным 
объектам обществом не получен. 

Выручка Общества за 2015 год по основным видам деятельности 
по объектам генерации и объектам водоснабжения, расположен-
ным на территории Приморского края, составила 833 308,5 тыс. руб. 
(без НДС), том числе:

�	 отпуск электрической энергии — 256 954,1 тыс. руб.;
�	 отпуск тепловой энергии — 628 292,2 тыс. руб.;
�	 транспортировка холодной воды — 5 765,5 тыс. руб.

выручка общества за 2015 год по основному виду деятельности (пе
редача электрической энергии) по электросетевым объектам, рас
положенным на территории республики саха (якутия), составила 
378 277,3 тыс. руб. (без нДс).

принимая во внимание, что во 2-м полугодии 2015 года тариф на услуги 
по передаче электрической энергии для ао «Двэук» отсутствовал, об
щество не являлось сетевой организацией в данный период в соответ
ствии с критериями, установленными правилами недискриминационно
го доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг. вместе с тем в случае обжалования решения органа исполнитель
ной власти в области регулирования тарифов республики саха (якутия) 
об отмене тарифа во 2-м полугодии 2015 года ао «Двэук» будет являть
ся сетевой организацией в данный период.

4
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№ 
п/п

Заявитель
Наименование  
объекта

Мощность, МВт точка подключения

1 ООО «Востокнефтепровод» НПС-14 21,113 ПС 220 кВ «Олекминск»

2 ООО «Востокнефтепровод» НПС-12 10,943 ПС 220 кВ НПС-12

3 ООО «Востокнефтепровод» НПС-13 11,579 ПС 220 кВ НПС-13

4
ООО «Таас-Юрях-
Нефтегазодобыча»

Приемо-сдаточный 
пункт

5,200 ПС 220 кВ НПС-12

5 ООО «Транснефть-Восток»
НПС-14 (увеличение 
нагрузки)

31,500 ПС 220кВ «Олекминск»

6 АО «РНГ»
ПС 220 кВ с заходами 
ЛЭП 220 кВ

38,000
ВЛ 220 кВ «Районная — 
Городская»

7
ООО «Таас-Юрях-
Нефтегазодобыча»

ПС 220 кВ с заходами 
ЛЭП 220 кВ

63,000
ВЛ 220 кВ «Районная — 
Городская»

8 ПАО «МРСК Сибири»
Компрессорная 
станция КС-1 
«Салдыкельская»

6,900
ВЛ 220 кВ НПС-12 — 
НПС-13

9 ПАО «МРСК Сибири» Чаяндинское НГКМ 51,000
ВЛ 220 кВ 
«Городская — Пеледуй»

10 ООО «Транснефть-Восток»
НПС-12 (увеличение 
нагрузки)

33,610 ПС 220 кВ НПС-12

11 ЗАО «Иреляхнефть»
Приемо-сдаточный 
пункт нефти

1,200 ПС 220 кВ НПС-12

12 АО «РНГ»
Приемо-сдаточный 
пункт 

2,300 ПС 220 кВ НПС-12

13 ООО «Транснефть-Восток»
НПС-13 (увеличение 
нагрузки)

34,235 ПС 220 кВ НПС-13

ПОДключение нОвых ПОТРебиТелей

в отчетном 2015 году произведено подключение одного нового по
требителя (объекта) — Зао «крокус» объект «лабораторный кор
пус» с мощностью 2,45 мвт к рп — 210 кв мини-тэц «централь
ная», приморский край. 

на конец отчетного 2015 года в работе находятся 16 заявок на тех
нологическое присоединение к электрическим сетям ао «Двэук» 
на территории республики саха (якутия) суммарной мощностью 
367,501 мвт. сведения о заявках приведены в таблице 21.

Таблица 21.
свеДения О заявках на ТехнОлОгическОе ПРисОеДинение  
к ЭлекТРическиМ сеТяМ аО «ДвЭук»
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№ 
п/п

Заявитель
Наименование  
объекта

Мощность, МВт точка подключения

14 ООО «Транснефть-Восток» НПС-8, НПС-9 47,800 ПС 220 кВ «Пеледуй»

15
ООО «Газпром трансгаз 
Томск»

Компрессорная 
станция КС-1 
«Олекминская»

7,500 ПС 220кВ «Олекминск»

16
ООО «Газпром трансгаз 
Томск»

Линейно-
производственное 
управление 
магистральных 
газопроводов

1,621 ПС 220 кВ «Городская»

Итого 367,501

ТОПливный баланс

Таблица 22. 
Движение ТОПлива за 2015 гОД

Наименование 
объекта

Вид топлива
Остаток 
на 31.12.
2014

Приход 
за 2015 г.

Расход всего, в том числе

Остаток 
на 31.12.
2015Общий *

на произ-
водство 
электрической 
и тепловой 
энергии

Мини-ТЭЦ 
«Северная»

Природный газ, 
тыс. м³

0 0 0 0 0

Дизельное 
топливо, т

672,214 0 0 0 672,214

основным тоПливом для объектов 

генерации является Природный газ, 

резервным — дизельное тоПливо.
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расход условного топлива по видам деятельности и удельные рас
ходы условного топлива (урут) на отпуск электрической и тепло
вой энергии постанционно приведены в таблице 23.

Наименование Разм-сть
Мини-тЭЦ 

«Северная»
Мини-тЭЦ 

«Центральная»
Мини-тЭЦ 

«Океанариум»
ИтОГО

Расход условного топлива, 
в том числе:

тут 0 41025 6218 47243

на отпуск электроэнергии тут 0 16304 3094 19397

на отпуск теплоэнергии тут 0 24722 3124 27846

УРУТ на э/э г/кВт·ч 0 264,88 320,14 272,4

УРУТ на т/э Кг/Гкал 0 193,48 216,14 195,78

общий расход условного топлива за 2015 год по трем мини-тэц 
составил 47 243 тут, в том числе по мини-тэц «центральная» — 

*— включает расход 
топлива на проведение 
пусконаладочных 
работ

Наименование 
объекта

Вид топлива
Остаток 
на 31.12.
2014

Приход 
за 2015 г.

Расход всего, в том числе

Остаток 
на 31.12.
2015Общий *

на произ-
водство 
электрической 
и тепловой 
энергии

Мини-ТЭЦ 
«Центральная»

Природный газ, 
тыс. м³

0 33 347,193 33 347,193 33 347,193 0

Дизельное 
топливо, т

852,769 0 79,239 79,239 773,530

Мини-ТЭЦ 
«Океанариум»

Природный газ, 
тыс. м³

0 5 034,408 5 034,408 5 034,408 0

Дизельное 
топливо, т

255,975 0 32,670 32,670 223,305

ИтОГО

Природный 
газ, тыс. м³

0 38 381,601 38 381,601 38 381,601 0

Дизельное 
топливо, т

1 780,958 0 111,909 111,909 1 669,049

Таблица 23.
РасхОД услОвнОгО ТОПлива ПО виДаМ ДеяТельнОсТи и уРуТ
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Наименование
Производство и передача 

тепловой энергии
Производство 

электроэнергии

Мини-ТЭЦ «океанариум» 125 485,35 61 764,45

Расходы на технологические нужды 
(топливо, вода, покупная электроэнергия)

18 172,93 14 265,68

Материалы, сырье, инструменты, 
оснастка и т.п.

198,22 180,81

Амортизация основных средств 60 910,40 34 212,99

Работы и услуги производственного 
характера

24 161,99 211,72

Налог на имущество 1 993,67 92,32

Охрана имущества 3 947,22 921,47

Прочие расходы 16 100,91 11 879,46

Мини-ТЭЦ «Северная» 43 220,15 10 204,58

Расходы на технологические нужды 
(топливо, вода, покупная электроэнергия)

3 500,01 0,00

Материалы, сырье, инструменты, 
оснастка и т.п.

170,96 0,15

Таблица 24.
сТРукТуРа себесТОиМОсТи ПРОизвОДсТва ТеПлОвОй и ЭлекТРическОй ЭнеРгии 
в РазРезе исТОчникОв генеРаЦии, в Тыс. Руб.

41 025 тут (86,84 % от общего расхода), по мини-тэц «океанари
ум» — 6 218 тут (13,16 % от общего расхода), по мини-тэц «север
ная» расход отсутствует из-за вывода в консервацию.

в целом по генерации расход условного топлива на отпуск электро
энергии от общего расхода условного топлива составил 41,06 %, 
на отпуск теплоэнергии — 58,94 %.

на мини-тэц «центральная» расход условного топлива на от
пуск электроэнергии составил 39,74 %, на отпуск теплоэнергии — 
60,26 % (от общего расхода условного топлива тэц).

по мини-тэц «океанариум» расход условного топлива на от
пуск электроэнергии составил 49,76 %, на отпуск теплоэнергии — 
50,24 % (от общего расхода условного топлива тэц).

структура себестоимости производства тепловой и электрической 
энергии приведена в таблице 24.
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Наименование
Производство и передача 

тепловой энергии
Производство 

электроэнергии

Амортизация основных средств 25 461,12 10 204,43

Работы и услуги производственного 
характера

49,50 0,00

Налог на имущество 768,70 0,00

Охрана имущества 4 354,02 0,00

Прочие расходы 8 915,85 0,00

Мини-ТЭЦ «Центральная» 370 141,28 298 953,36

Расходы на технологические нужды 
(топливо, вода, покупная электроэнергия)

113 164,29 72 832,57

Материалы, сырье, инструменты, 
оснастка и т.п.

904,87 2 298,97

Амортизация основных средств 124 693,76 120 046,78

Работы и услуги производственного 
характера

31 242,45 17 405,40

Налог на имущество 1 695,82 1 141,64

Охрана имущества 3 096,99 2 313,48

Прочие расходы 95 343,10 82 914,52

ИтОГО 538 846,78 370 922,38

усТанОвленные ТаРиФы

в отчетном 2015 году Департаментом по тарифам приморского 
края установлен тариф на электрическую энергию для потребите
лей ао «Двэук» — 3,6262 руб./ квт·ч в целом на весь 2015 год (по
становление от 24.12.2014 за № 65/47). Действие данного тарифа 
распространяется на отпуск электроэнергии с шин мини-тэц «се
верная», мини-тэц «центральная» и мини-тэц «океанариум».

В отчетном 2015 году Департаментом по тарифам Приморско-
го края установлен двухставочный тариф на тепловую энергию 
для потребителей АО «ДВЭУК» в целом на весь 2015 год (поста-
новление от 19.12.2014 за № 64/35):
�	 ставка за тепловую энергию: 928,03 руб./гкал;
�	 ставка за содержание тепловой мощности: 488,656 руб./гкал/ч 

в месяц.
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Действие данного тарифа распространяется на потребителей, под
ключенных к тепломагистралям мини-тэц «северная», мини-тэц 
«центральная» и мини-тэц «океанариум».

В отчетном 2015 году Департаментом по тарифам Приморского 
края установлен тариф на транспортировку воды и сточных вод по-
требителей АО «ДВЭУК» (постановление от 30.12.2014 за № 67/1):
�	 ставка за транспортировку воды с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

61,47 руб./куб. м;
�	 ставка за транспортировку воды с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

62,31 руб./куб. м;
�	 ставка за транспортировку сточных вод с 01.01.2015 

по 30.06.2015: 31,26 руб./ куб. м;
�	 ставка за транспортировку сточных вод с 01.07.2015 

по 31.12.2015: 31,37 руб./куб. м.

Действие данного тарифа распространяется на потребителя нок 
«приморский океанариум».

государственным комитетом по ценовой политике — региональ
ной энергетической комиссией республики саха (якутия) установ
лен тариф на передачу электрической энергии по электросетевым 
объектам вл 220 кв «сунтар — олекминск» с пс 220/35/6 кв «олек
минск» и отпайкой на нпс № 14» — 1,55654 руб./квт·ч в целом 
на весь 2015 год (постановление от 16.12.2014 за № 338). 

05.06.2015 приказом Минэнерго России № 343 нижеперечислен-
ные объекты электросетевого хозяйства Общества на террито-
рии Республики Саха (Якутии) отнесены к единой национальной 
электрической сети (еНЭС) и включены в реестр объектов элек-
тросетевого хозяйства, входящих в еНЭС:
�	 вл 220кв «сунтар — олекминск»;
�	 пс 220/35/6 кв «олекминск»;
�	 вл 220 кв «сунтар — олекминск» с пс 220/35/6 кв «олек

минск», отпайка на нпс № 14;
�	 вл 220 кв «городская (ленск) — пеледуй»;
�	 вл 220 кв «городская (ленск) — нпс № 12 — нпс № 13 — пс 

220/35/6 кв «олекминск» — нпс № 14»;
�	 пс 220/10 кв при нпс № 12;
�	 пс 220/10 кв при нпс № 13;
�	 пс 220/110/10 кв «пеледуй».

в связи с отнесением электросетевых объектов общества, располо
женных на территории республики саха (якутия), к енэс, государствен
ным комитетом по ценовой политике — региональной энергетической 
комиссией республики саха (якутия) постановлением от 23.07.2015 
за № 106 отменено постановление от 16.12.2014 за № 338 «об установ
лении тарифа на передачу электрической энергии».
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общество не согласно с вышеуказанным решением и обжалует его 
в судебном порядке. постановлением государственного комитета 
по ценовой политике — региональной энергетической комиссией 
республики саха (якутия) от 16.11.2015 № 149 для ао «Двэук» от
менен тариф на приобретение электрической энергии в качестве 
компенсации потерь в электрических сетях с момента вступления 
в силу постановления от 23.07.2015 за № 106, в связи с чем с об
щества были сняты обязательства по покупке электрической энер
гии для компенсации потерь.

после отнесения объектов к енэс на основании п. 2 статьи 24 Фе
дерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «об электроэнергетике» 
общество обратилось в Фас россии с заявлением на установле
ние тарифа на услуги по передаче электрической энергии по енэс 
на 2015 год.

Фас россии известило общество о невозможности открытия дела 
по установлению тарифа в связи с отсутствием договора с опера
тором енэс (пао «Фск еэс») о порядке использования электро
сетевых объектов. 

на протяжении 2015 года ао «Двэук» неоднократно обращалось 
в пао «Фск еэс» по вопросу заключения данного договора, был 
проведен ряд совещаний, а также написаны обращения в соответ
ствующие органы. в итоге договор в 2015 году подписан не был.

в результате отмены тарифа на передачу электроэнергии у ао 
«Двэук» во втором полугодии 2015 года отсутствовал источник фи
нансирования для покрытия затрат на осуществление деятельности 
по передаче электрической энергии в республике саха (якутия).

Расходы Общества на содержание объектов в Республике Саха 
(Якутия) за 2-е полугодие 2015 г., в период отсутствия тарифа, со-
ставили 383 166 тыс. руб. (без НДС), в том числе основные: 
�	 амортизация — 261 735 тыс. руб.;
�	 налог на имущество — 99 280 тыс. руб.;
�	 охрана — 5 923 тыс. руб.;
�	 оформление земельных и лесных участков — 7 598 тыс. руб.

также в Фас россии в 2015 году были направлены 10 заявлений 
на установление платы за технологическое присоединение к элек
трическим сетям по индивидуальному проекту. плата не была 
установлена в связи с отсутствием установленного тарифа на ус
луги по передаче электрической энергии по указанным выше об
стоятельствам.
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ПРОисшесТвия

аварий основного оборудования, разливов нефтепродуктов, пожаров и возго
раний, несчастных случаев на производстве в 2015 году не происходило.

Установленная мощность мини-тЭц «центральная», в состав 

которой входят 5 (Пять) газотУрбинных Установок (гтУ) 

с котлами–Утилизаторами (кУ), составляет 33 мвт.

в соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона российской Феде
рации от 26.03.2003 № 35-ФЗ «об электроэнергетике» (далее по тексту — Фе
деральный закон «об электроэнергетике») субъекты электроэнергетики, вла
деющие на праве собственности или ином законном основании объектом или 
объектами по производству электрической энергии (мощности), которые при

выхОД на ОРЭМ

кРаТкий ОТчеТ О РабОТе ОбОРуДОвания

Отчетный 2015 год характеризуется следующими режимами работы основ-
ного оборудования мини-тЭЦ:
�	 «центральная» — работа в режиме когенерации с апреля по декабрь вклю

чительно, в феврале проведены комплексные испытания всех пяти гту (га
зотурбинных установок) с выдачей электроэнергии в сеть, в январе и мар
те в работе находились только пвк (пиковые водогрейные котлы);

�	 «океанариум» — работа в режиме когенерации с октября по декабрь вклю
чительно, в феврале и августе проведены комплексные испытания гту 
с выдачей электроэнергии в сеть, в период с марта по июль включительно, 
а также в январе и сентябре в работе находились только пвк;

�	 «северная» — выведена в консервацию в связи с отсутствием подключен
ных потребителей.

выработка и отпуск электрической и тепловой энергии осуществлялись в со
ответствии с заключенными договорами купли-продажи электроэнергии и те
плоснабжения.

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

Пр
Ои

зВ
ОД

ст
Ве

нн
Ая

 Д
ея

те
ль

нО
ст

ь 
и 

УП
рА

Вл
ен

ие
 А

Кт
иВ

Ам
и

113



соединены к единой энергетической системе россии и установленная генери
рующая мощность каждого из которых равна или превышает 25 мвт, обяза
ны реализовывать производимую электрическую энергию (мощность) только 
на оптовом рынке, за исключением случаев, установленных правительством 
российской Федерации.

согласно пункту 112 основных положений функционирования розничных рын
ков электрической энергии, утвержденных постановлением правительства 
российской Федерации от 04.05.2012 № 442, производители электрической 
энергии (мощности), на которых распространяется требование законодатель
ства российской Федерации об энергетике в части реализации производи
мой электрической энергии (мощности) только на оптовом рынке, до полу
чения статуса субъекта оптового рынка, участвуют в отношениях, связанных 
с куплей-продажей электрической энергии (мощности) на основании догово
ров с гарантирующим поставщиком.

между ао «Двэук» и гарантирующим поставщиком пао «Дэк» подобный до
говор заключен с 31.12.2013 и реализация электрической энергии производит
ся на розничном рынке. 

после получения статуса субъекта оптового рынка реализация производимой 
электрической энергии возможна только на орэм (с 01.01.2017).

28.09.2015 обществом заключен Договор о присоединении к торговой системе 
оптового рынка (с оао атс).

в декабре 2015 года подготовлен пакет документов и размещен в электронном 
документообороте (эДо) на сайте оао «атс» согласно приложению 1.1 к дого
вору о присоединении с оао «атс» на орэм. 
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Наименование объекта Объем потребления (нат. единицы) Стоимость (без НДС), руб.

Тепловая энергия* 13 314 Гкал 0

Электрическая энергия 3 631 405 кВт·ч 14 493 201,06

Жидкое топливо (д/т) 111,909 т 3 770 310,82

Газовое топливо 38 381 601 м3 202 863 315,82

Вода 13 321 м3 808 656,68

РеАлИзАцИя 
меРопРИятИй пРогРАммы 
эНеРгоСбеРеЖеНИя 
И повышеНИя 
эНеРгетИчеСкой 
эффектИвНоСтИ

в 2014 году в рамках реализации программы по энергосбережению в со
ответствии с требованиями Федерального закона российской Феде
рации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации» компанией ооо «эксе-

ргия» проведено энергетическое обследование объектов ао «Двэук», вновь 
построенных и введенных в эксплуатацию в 2012–2014 гг.. результатом прове
денного энергетического обследования стало получение ао «Двэук» энергети
ческого паспорта, утвержденного и зарегистрированного в минэнерго россии. 
по итогам проведения вышеуказанного обследования мероприятия по повы
шению энергоэффективности, в том числе мероприятия по снижению потерь 
электрической энергии и сокращению электропотребления, не предусмотрены.

объемы (в натуральном и стоимостном выражении) использования обще
ством энергетических ресурсов в 2015 году представлены в таблице 25.

*— потребление 
тепловой энергии 
на собственные 
нужды

Таблица 25.
ПОТРебление ЭнеРгеТических РесуРсОв в 2015 гОДу
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ао «Двэук» возводит высокоэффективные и технически совершенные 
объекты энергетической инфраструктуры. компания является крупным, 
стабильным партнером для инвестора и не имеет целевых компетенций 
по эксплуатации объекта. в Дальневосточном регионе действуют ква
лифицированные операторы, способные в процессе эксплуатации по
высить выручку от таких объектов с помощью экономии от масштаба. 
таким образом, с учетом поставленных целей по управлению активами, 
продажа энергообъектов по рыночной цене, не меньше объема вложен
ных инвестиций, — приоритетная модель для ао «Двэук».

основным препятствием для реализации данной модели является нео
пределенность тарифообразования и риск невключения амортизацион
ных отчислений в тариф в полном объеме, что сделает инвестиционно 
непривлекательным срок возврата средств, затраченных на приобрете
ние актива покупателем. основным способом нейтрализации данного 
риска должно стать участие ао «Двэук» в принятии специальных реше
ний по возврату инвестиций.

сделка по продаже актива может быть также структурирована в форме 
обмена имущества на акции компании-покупателя или третьих лиц. Дан
ная форма менее привлекательна, чем продажа с получением денежной 
выручки, поскольку не достигается ускоренная монетизация инвестиций, 
также влияние компании на формирование выручки из дивидендов зна
чительно ниже, чем на формирование выручки из тарифа.

УпРАвлеНИе АктИвАмИ

АО «ДВЭУК» реализует политику эффективного управления энергоактивами 
в целях:
�	 аккумулирования денежных средств для инвестирования в разви

тие энергетики Дальнего востока;
�	 финансового обеспечения собственной безубыточной деятельности;
�	 участия в смягчении тарифных последствий для потребителей.

Определен набор моделей управления профильными активами для до-
стижения стратегической цели АО «ДВЭУК» в порядке приоритетности:

продажа.

передача в долгосрочную аренду.

предпродажное управление.

1

2

3
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При отсутствии возможности у потенциального покупателя приобрести 
актив, но при наличии достаточного для включения амортизационных 
платежей тарифа объект может быть передан квалифицированному опе-
ратору в долгосрочную аренду. Арендная плата определяется как сумма:
�	 амортизационных отчислений ао «Двэук» на энергетический объект;
�	 обязательных платежей ао «Двэук» в бюджет и платы за пользова

ние земельными и лесными участками;
�	 минимальной рентабельности исходя из рекомендаций тарифного 

регулятора.

ао «Двэук» стремится проводить постоянную работу с регулирующими 
органами, направленную на отображение в тарифных решениях эконо
мически обоснованных затрат на эксплуатацию объекта и возврат инве
стиций. в случае несоответствия тарифа экономически обоснованным 
затратам необходимая компенсация должна обеспечиваться субсиди
ями или дотациями потребителям и тарифополучателю либо с учетом 
принятия выпадающих доходов при тарифном регулировании будущих 
периодов.

Передача в аренду части профильных активов позволила АО «ДВЭУК» 
в 2015 году:
�	 минимизировать затраты по содержанию и эксплуатации объектов;
�	 перенести операционные риски, в т.ч. риск получения убытков 

по эксплуатации, на стороннего оператора;
�	 избежать части убытков на балансе ао «Двэук» при формировании 

амортизационных отчислений и отнесении других затрат балансо
держателя на объект; 

�	 частично перенести эксплуатационную ответственность на операторов. 

с учетом тяжелого финансового состояния дальневосточных операцион
ных энергетических компаний в 2015 году при заключении и исполнении 
договоров аренды в отдельных случаях допускается схема отложенных 
платежей и рассрочек, а также реструктуризируется ранее накопленная 
задолженность арендаторов.

В определенных случаях АО «ДВЭУК» рассматривает возможность ис-
пользования комбинированных моделей управления активами. Напри-
мер, аренды с последующей продажей объекта при выполнении ряда 
отлагательных условий, таких как:
�	 включение затрат на приобретение объекта в инвестиционную про

грамму оператора;
�	 достижение тарифа (необходимой валовой выручки по объекту) 

определенного договором уровня;
�	 достижение спроса на товары/услуги (тарифная загрузка объекта) 

определенного договором уровня.

также к комбинированным моделям можно отнести предпродажное 
управление энергообъектами собственными силами с последующей ре

Передача объектов 
энергетики в аренду 
с отложенным 
платежом 
осуществляется 
на основании расчета 
с включением 
в тарифную выручку 
расходов на арендную 
плату
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ализацией имущества, при котором достижение отмеченных отлагательных ус
ловий осуществляется под непосредственным контролем ао «Двэук».

Предпродажное управление осуществляется в случаях, если:
�	 отсутствует возможность отчуждения энергоактивов через продажу или 

аренду из-за текущей инвестиционной непривлекательности объектов, обу-
словленной текущими тарифными ограничениями или недостаточностью 
существующего спроса;

�	 существует необходимость обслуживания присоединенных потребителей 
и сетевой инфраструктуры.

Предпродажное управление должно соответствовать следующим принци-
пам:
�	 минимизация создания в ао «Двэук» эксплуатационных компетенций — 

к эксплуатации на конкурсной основе привлекается квалифицированный 
оператор;

�	 прозрачность структуры управления объектами — ао «Двэук» осущест
вляет расчет и нормирование эксплуатационных затрат, которые являют
ся также конкурсными критериями при выборе операторов и поставщиков;

�	 создание непрерывного денежного потока для возврата инвестиций 
в процессе предпродажного управления в целях недопущения убытков ао 
«Двэук» по инвестиционной деятельности и повышения инвестиционной 
привлекательности продажи;

�	 группировка объектов в управлении по территориальному признаку, видам 
деятельности и сходным социально-экономическим условиям функциони
рования для достижения экономии от синергии при управлении и целост
ности предоставления информации покупателю.

Необходимость предпродажного управления собственными силами обу-
словлена спецификой деятельности компании:
�	 отсутствие источников формирования прибыли для покрытия операци

онных убытков (тарифное регулирование осуществляется заказчиком-за
стройщиком в режиме вынужденной эксплуатации объектов);

�	 освоение значительных объемов бюджетных целевых инвестиций.

эта специфика предъявляет важное требование к модели предпродажно
го управления собственными силами — не смешивать финансовые потоки 
для осуществления инвестиционной деятельности, поступающие из бюджета 
или формируемые за счет амортизационных отчислений, с операционными по
токами, которые могут содержать убытки от эксплуатации. обратное нарушает 
целевой характер инвестиций из бюджетных источников.

чтобы удовлетворять данному требованию, целевая модель предпродажного 
управления активами собственными силами должна быть реализована через 
обособление функций операционного управления.

наряду с эксплуатацией объектов собственными силами (через создание/вы
деление обособленного подразделения) также рассматривается вариант пред

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

Пр
Ои

зВ
ОД

ст
Ве

нн
Ая

 Д
ея

те
ль

нО
ст

ь 
и 

УП
рА

Вл
ен

ие
 А

Кт
иВ

Ам
и

118



продажного управления активами в форме создания дочерних и зависимых 
обществ (далее — ДЗо). 

Управление объектами собственными силами через ДЗО обладает рядом 
преимуществ:
�	 достигается экономия от синергии при эксплуатации однотипных активов, 

сгруппированных на одной территории; 
�	 обеспечивается максимальная прозрачность при оценке актива потенци

альным покупателем — представление информации об объекте, включаю
щей отдельный тариф и отдельную финансовую отчетность обособленных 
в ДЗо объектов более наглядно, чем выделение необходимой информации 
из консолидированной отчетности ао «Двэук»;

�	 использование ДЗо позволяет привлекать потенциального покупателя 
объекта к управлению активом в качестве управляющей компании, вы
полняющей функции единоличного исполнительного органа, — это дает 
покупателю возможность максимально подробно изучить актив перед 
покупкой без вмешательства в деятельность ао «Двэук», что могло бы 
случиться при привлечении потенциального покупателя к управлению фи
лиалом компании.

при этом управление активами через ДЗо не ограничивает прозрачность кон
троля за экономическими и техническими параметрами эксплуатации проекта.

в процессе предпродажного управления ао «Двэук» постоянно проводит ана
лиз возможности «выхода из актива» путем отчуждения.

решением совета директоров ао «Двэук» (протокол от 27.12.2013 № 27) 
при совете директоров общества создан комитет по управлению активами, 
основной целью которого является обеспечение эффективной работы совета 
директоров общества по определению политики в области управления про
фильными и непрофильными активами ао «Двэук», в том числе принципов 
и методов управления объектами энергетической инфраструктуры, закончен
ными строительством и реконструкцией.

в целях реализации базовых поручений правительства российской Федера
ции и минэнерго россии за период 2011–2015 гг. о передаче энергообъектов 
ао «Двэук» в управление операционным энергетическим компаниям разрабо
тана концепция развития общества на среднесрочную перспективу, при этом 
одной из ключевых задач является снижение инвестиционной нагрузки на бюд
жет за счет реинвестирования доходов компании от реализации профильных 
активов в новые инфраструктурные проекты.

во исполнение пп. «б» и «в» п. 1 перечня поручений президента российской Феде
рации по вопросу развития конкуренции и предпринимательства от 27.04.2012 
№ пр-1092, пп. «в» п. 2 указа президента российской Федерации от 07.05.2012 
№ 596 «о долгосрочной государственной экономической политике», писем 
рос имущества от 12.07.2012 № Дп-15/26414, от 25.10.2012 № еа-15/48093, ди
ректив представителям интересов российской Федерации для участия в засе
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даниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, 
не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением пра
вительства российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р, от 24.08.2012 
№ сн-15/34981 и от 25.10.2012 № еа-15/48091, решением совета директоров об
щества (протокол от 19.12.2014 № 23) утверждены программы по управлению 
профильными активами (пупа) и управлению непрофильными активами (пуна) 
ао «Двэук» на 2015 год. в соответствии с утвержденным стандартом предусмо
трены корректировки программ, которые проводились синхронно с уточнением 
параметров бизнес-плана общества на 2015 год (протоколы заседаний совета 
директоров ао «Двэук» от 22.07.2015 № 17, от 31.08.2015 № 20). 

в настоящее время целевая модель развития ао «Двэук» определяется ми
нистерством энергетики российской Федерации по согласованию с росиму
ществом и другими федеральными органами исполнительной власти с учетом 
ряда системных ограничений и существенного дефицита средств федерально
го бюджета для финансирования государством актуальных проектов опережа
ющего развития в электроэнергетике, а также в условиях проводимой полити
ки сдерживания тарифов для конечного потребителя.

Фактически в 2015 году обществом достигнута поставленная цель по реали
зации в необходимом объеме функций заказчика-застройщика с элементами 
операционной деятельности в части предпродажного управления и эксплуата
ции введенных объектов. 

в отчетном периоде основным вектором целеполагания будущего компании и стра
тегии развития на среднесрочную перспективу является направленность базовых 
решений по форме и способу управления профильными активами ао «Двэук» — 
объектами энергетического строительства, введенными в эксплуатацию.

ОбъекТы ЭлекТРОсеТевОгО хОзяйсТва 
110 кв и ниже

по результатам ввода электросетевых объектов, законченных строительством 
и реконструкцией в 2012–2015 гг. в амурской, магаданской областях и при
морском крае (о. русский и материковая часть г. владивостока), в отчетном пе
риоде обществом продолжены договорные отношения с пао «магаданэнерго» 
и ао «Дрск», в т.ч. с учетом проведенной новации договора аренды сетевого 
имущества в составе законченной реконструкцией лэп 110 кв «атэц — а». 

в 2015 году также осуществлен пересмотр размера арендной платы по боль
шей части ранее заключенных договоров аренды электросетевого имущества, 
а именно подписаны дополнительные соглашения об изменении установлен
ных договорами налоговых ставок с учетом предусмотренного п. 3 ст. 380 на
логового кодекса российской Федерации от 19.07.2000 № 117-ФЗ переходного 
периода (поэтапное увеличение предельных налоговых ставок на льготируе
мое имущество) в соответствии с принятыми законодательными актами субъ
ектов российской Федерации в регионах присутствия ао «Двэук». 

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

Пр
Ои

зВ
ОД

ст
Ве

нн
Ая

 Д
ея

те
ль

нО
ст

ь 
и 

УП
рА

Вл
ен

ие
 А

Кт
иВ

Ам
и

120



наиболее проблемными с точки зрения технико-экономических аспектов экс
плуатационной деятельности в портфеле профильных активов ао «Двэук» 
являются два сектора: комплекс генерации, теплоснабжения и коммунальной 
инфраструктуры на острове русский (приморский край) и системообразующие 
объекты электросетевого хозяйства 220 кв в республике саха (якутия).

ОбъекТы генеРаЦии, ТеПлОснабжения и кОММунальнОй 
инФРасТРукТуРы на О. Русский

необходимость сохранения участия ао «Двэук» и предпродажного управления 
собственными силами законченных строительством и введенных в эксплуа
тацию объектов генерации и теплоснабжения на о. русский приморского края 
определена в связи с отсутствием возможности отчуждения указанных активов, 
а также их передачи в аренду с учетом имеющихся позиций операционных энер
гетических компаний и отраслевого министерства, а также отсутствием оконча
тельного решения по целевой модели управления активами ао «Двэук».

объекты генерации, теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры 
на о. русский с 01.07.2015 обслуживаются силами собственного персонала 
ао «Двэук» в рамках тарифицируемой эксплуатационной деятельности. 

в зону эксплуатационного обслуживания созданного на о. русский цеха 
в 2015 году дополнительно включены 23 объекта наружных распределитель
ных тепловых сетей Дальневосточного федерального университета (далее — 
ДвФу) общей протяженностью 5,102 км, а также центрально-тепловой пункт 
и резервная блочно-модульная котельная ДвФу, находящиеся в собственно
сти российской Федерации и переданные в аренду ао «Двэук» сроком на 49 
лет в соответствии с распоряжением правительства российской Федерации 
от 03.10.2015 № 1959-р на основании договора с росимуществом от 30.11.2015 
№ 05/07-2015. 

в связи с отсутствием на о. русский потребителей тепловой энергии с отпуском 
от мини-тэц «северная», снижением заявленной потребителями тепловой на
грузки мини-тэц «центральная» и мини-тэц «океанариум», в целях обеспечения 
сохранности и исправного состояния энергетического оборудования в период 
фактического простоя, а также минимизации прямых убытков на балансе обще
ства объекты основных средств, не участвующие в производстве, в установлен
ном порядке выведены из использования и в течение отчетного периода переве
дены в режим консервации на срок от 3 месяцев до более одного года.

ОбъекТы ЭлекТРОсеТевОгО хОзяйсТва в РесПублике саха 
(якуТия)

в соответствии с положением об отнесении объектов электросетевого хо
зяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети (да
лее — енэс) и о ведении реестра объектов электросетевого хозяйства, вхо
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дящих в енэс, утвержденным постановлением правительства российской 
Федерации от 28.10.2003 № 648, на основании направленных ао «Двэук» 
заявлений от 23.12.2014 и от 25.02.2015, с учетом заключений оао «со еэс» 
и пао «Фск еэс» о соответствии объектов ао «Двэук» критериям отнесения 
к енэс, утвержденным постановлением правительства российской Федера
ции от 26.01.2006 № 41, министром энергетики российской Федерации а.в. но
ваком 04.06.2015 подписан приказ минэнерго россии об отнесении объектов 
электросетевого хозяйства 220 кв, введенных в эксплуатацию в 2012–2014 гг. 
в республике саха (якутия) и принадлежащих ао «Двэук» на праве соб
ственности (далее — объекты), к енэс (зарегистрирован в минюсте россии 
24.06.2015 № 37775).

на основании позиции государственного комитета по ценовой политике — ре
гиональной энергетической комиссии республики саха (якутия), изложенной 
в письмах от 31.03.2015 № 03-02э-1011, от 26.06.2015 № 03-02ан-1949, получен 
официальный отказ уполномоченного органа государственного тарифного ре
гулирования в признании ао «Двэук» территориальной сетевой организацией 
и установлении тарифа на передачу электроэнергии (мощности) в части вл 220 
кв «чернышевский — мирный — ленск — пеледуй» с отпайкой до нпс № 14, 
с последующим внесением изменения в постановление от 18.12.2014 № 338 
в части отмены индивидуального тарифа на услуги по передаче электроэнер
гии (мощности) для взаиморасчетов между ао «Двэук» и пао «якутскэнерго» 
на 2015 год, отменой приказа от 16.03.2015 № 19/од об открытии дела на уста
новление тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электросете
вым объектам — одноцепная вл 220 кв «городская (ленск) — нпс № 12 — нпс 
№ 13 — пс олекминск — нпс № 14» с пс 220/10 кв при нпс № 12 и пс 220/10 
кв при нпс № 13» и две одноцепные вл 220 кв «городская (ленск) — пеледуй» 
с пс 220/110/10 кв пеледуй», в связи с отнесением данных объектов к енэс. 

вопрос отнесения к енэс и дальнейшего управления объектами ао «Двэук» 
в республике саха (якутия) является неотъемлемой частью концепции даль
нейшего развития крупнейших государственных энергетических монополий 
на территории ДФо и консолидации дальневосточных энергетических активов.

основная цель реализации инвестиционных проектов ао «Двэук» в западной 
якутии общей стоимостью более 43 млрд руб. — создание достаточной энер
гетической инфраструктуры в республике для обеспечения надежного энер
госнабжения и оптимального режима функционирования проектов государ
ственного значения — трубопроводной системы «восточная сибирь — тихий 
океан», газотранспортной системы для иркутского и якутского центров газодо
бычи «сила сибири» с интеграцией изолированных энергорайонов в еэс рос
сии, перераспределением тарифной нагрузки на потребителей внутри енэс, 
созданием базовых условий для экономического роста и повышения инвести
ционной привлекательности региона.

в соответствии с Федеральным законом «об электроэнергетике» от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ введенные объекты ао «Двэук» подлежат передаче в ведение орга
низации по управлению енэс — пао «Фск еэс», при этом действующее зако
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нодательство предусматривает ограничение собственников в осуществлении 
прав по использованию объектов, в т.ч. на период до заключения соответству
ющего договора с пао «Фск еэс». работа по заключению с пао «Фск еэс» 
договора о порядке использования объектов развернута ао «Двэук» с начала 
2015 года синхронно с их отнесением к енэс. 

установленные законом ограничения прав собственников объектов электро
сетевого хозяйства, входящих в енэс, не могут применяться в целях изъятия 
доходов, получаемых в результате осуществления их прав, а введение других 
ограничений (помимо изложенных в абз. 2, 3 ст. 7 Федерального закона «об 
электроэнергетике» от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ) прав собственников или 
иных законных владельцев объектов электросетевого хозяйства, входящих 
в енэс, не допускается.

переход к использованию объектов ао «Двэук» в составе енэс в 2015 году 
не завершен в связи с отсутствием по факту возможности заключения дого
вора с пао «Фск еэс» на фоне непринятия отраслевым министерством и за
интересованными органами государственной власти окончательного решения 
по целевой модели использования созданной ао «Двэук» магистральной ин
фраструктуры.

на основании заключенного с 2012 года соглашения о взаимодействии меж
ду ао «Двэук» и пао «якутскэнерго», в т.ч. о предоставлении собственником 
на период до завершения строительства всего электросетевого комплекса 
права доступа операционной компании и подачи напряжения на объекты, опе
ративные переключения на электроустановках вл 220 кв «чернышевский — 
мирный — ленск — пеледуй» с отпайкой до нпс № 14» производятся силами 
пао «якутскэнерго». регламентные работы, техническое обслуживание и ре
монт во II полугодии 2015 года не производились в связи с отсутствием источ
ника финансирования (установленного тарифа на услуги по передаче электро
энергии).

по итогам совещания под председательством заместителя министра энергети
ки российской Федерации в.м. кравченко (протокол от 12.10.2015 № вк-505пр) 
по вопросу тарифного регулирования в части эксплуатации объектов электро
сетевого хозяйства в республике саха (якутия) принято решение обеспечить 
согласование соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти разработанного минэнерго россии проекта постановления правитель
ства российской Федерации «о внесении изменений в постановление прави
тельства рФ от 26.01.2006 № 41», дополнив его пунктом о внесении изменений 
в постановление правительства российской Федерации от 27.12.2004 № 854 
в части включения олекминского улуса (района) республики саха (якутии) 
в перечень технологически изолированных территориальных электроэнерге
тических систем. 

одновременно отраслевым министерством рекомендовано государствен
ному комитету по ценовой политике — региональной энергетической комис
сии республики саха (якутия) при установлении цен (тарифов) на электриче
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скую энергию по республике саха (якутия) включить затраты по объектам 
ао «Двэук» в расчет единого (котлового) тарифа на услуги по передаче элек
трической энергии на 2016 год и направить соответствующий запрос в Фас 
россии о необходимости учета затрат на содержание объектов ао «Двэук» 
при утверждении предельного максимального уровня цен (тарифов) на услуги 
по передаче электрической энергии в республике саха (якутия) на 2016 год.

согласно докладу минэнерго россии в правительство российской Федерации 
необходимым условием для обеспечения надежной и устойчивой параллель
ной работы Западного энергорайона электроэнергетической системы респу
блики саха (якутия) и оэс востока является установка на транзите (вл 220 
кв олекминск — нпс № 15 — нижний куранах) и в прилегающей электриче
ской сети устройств противоаварийного управления и режимного управления, 
осуществляющих выявление и ликвидацию недопустимых режимов работы 
при возникновении аварийных возмущений, а также определение и выполне
ние соответствующей настройки систем регулирования генерирующего обору
дования каскада вилюйских гэс.

Для разграничения ответственности и синхронизации сроков по переходу 
к постоянной (целевой) модели управления действующими объектами енэс 
в республике саха (якутия), в т.ч. реализации комплекса организационно-тех
нических мероприятий, заявленных пао «Фск еэс» в отлагательных условиях 
к проекту договора о порядке использования, обществом в установленном по
рядке предложено разработать и утвердить на уровне минэнерго россии соот
ветствующую «дорожную карту».

по состоянию на конец отчетного периода отсутствуют принятые норматив
но-правовые акты по результатам рассмотрения вышеуказанной законода
тельной инициативы минэнерго россии, следовательно, не представляется 
возможным определить границы ответственности органов государственного 
тарифного регулирования и необходимым образом формализовать правоотно
шения с регулятором соответствующего уровня, таким образом, тариф на пере
дачу электрической энергии с 01.01.2016 не установлен, договор на эксплуата
цию не заключен в связи с отсутствием источника, продолжается накопление 
убытков на балансе заказчика-застройщика.

неПРОФильные акТивы

в 2015 году с целью оптимизации операционных расходов общества принято 
решение по дальнейшему сокращению парка эксплуатируемого транспорта пу
тем реализации объектов движимого имущества (автомобилей). 

В отчетном периоде фактически реализовано 2 автомобиля, в том числе:
�	 автомобиль Nissan X-Trail, 2005 года выпуска, г. владивосток: паспорт тех

нического средства 25 ув 745563; проведена оценка рыночной стоимости 
автомобиля от 28.05.2015 — 227 000 руб. с нДс; реализован 25.09.2015 
по цене 381 000 руб. с нДс. 

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

Пр
Ои

зВ
ОД

ст
Ве

нн
Ая

 Д
ея

те
ль

нО
ст

ь 
и 

УП
рА

Вл
ен

ие
 А

Кт
иВ

Ам
и

124



электрогенераторная установка с дизельным Двс в составе объекта вл 
35/110 кв «центральная — сокол — палатка с заходом на пс 110,35 кв».

мини-тэц «океанариум». блочно-модульная котельная.

мини-тэц «океанариум». контейнерная дизельэлектростанция.

мини-тэц «океанариум». контейнерная дизель-электростанция № 2.

заключение

принимая во внимание перечень поручений президента российской Федера
ции по развитию электроэнергетики сибири и Дальнего востока, определению 
механизма повышения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) 
в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии (мощности) в объеме, необ
ходимом для компенсации снижения цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность) до инвестиционно привлекательного уровня в Дальневосточном 
федеральном округе, а также обеспечению в приоритетном порядке техноло
гического присоединения объектов газотранспортной инфраструктуры к элек
трическим сетям по «восточному» маршруту, в соответствии с поручениями 
правительства российской Федерации по консолидации дальневосточных 
энергетических активов в 2016 году требуется принятие окончательного реше
ния министерства энергетики российской Федерации и росимущества по вари
антам целевой модели управления активами ао «Двэук».

1

2

3

4

�	 автомобиль Toyota Camry, 2008 года выпуска, г. москва: паспорт техниче
ского средства 77 ук 036446; проведена оценка рыночной стоимости авто
мобиля от 25.06.2015 — 490 000 руб. с нДс; реализован 13.10.2015 по цене 
510 000 руб. с нДс.

В связи с отсутствием производственной необходимости в использовании 
отдельных объектов энергетического назначения в составе ранее введенных 
АО «ДВЭУК» объектов генерации и электросетевого хозяйства на о. Русский 
Приморского края и в Магаданской области при корректировке планов ком-
пании принято решение о реклассификации отдельных активов и включении 
соответствующих основных средств, временно выведенных из использова-
ния и переведенных в режим консервации, в программу по управлению не-
профильными активами (ПУНА):
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зАкУпочНАя 
деятельНоСть

строительство вл 35/110 кв 
«Центральная — сокол — Палатка» 
с заходом на Пс 110,35 кв, 
Магаданская область.

Протяженность — 105,41 км (35 кВ);  
75 км (110 кВ)

Цель: обеспечение надежности 
электроснабжения г. Магадана, Хасынского 
и Ольского районов области, включая 
Колымский аффинажный завод и аэропорт 
«Сокол»; замещение высокоаварийных ВЛ, 
полностью исчерпавших нормативный срок 
эксплуатации и имеющих ограниченную 

пропускную способность



оСНовНые полоЖеНИя 
полИтИкИ общеСтвА 
в облАСтИ зАкУпочНой 
деятельНоСтИ 

основными ПринциПами закУПочной деятельности 

общества являются информационная открытость, 

равноПравие, сПраведливость и целевое Эффективное 

расходование денежных средств.

ао «Двэук» относится к виду юридических лиц, опре
деленных в части 2 статьи 1 Федерального закона 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «о закупках товаров, ра
бот, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 
также — Закон о закупках), и в закупочной деятельности 

руководствуется нормами указанного закона. основным докумен
том, регламентирующими закупочную деятельность общества, 
является «положение о закупках для ао «Двэук» (далее также — 
положение о закупках), последняя редакция которого утверждена 
решением совета директоров общества от 25 июля 2014 года (про
токол № 15). положение о закупках размещено на официальном 
сайте российской Федерации для размещения информации о раз
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг www.zakupki.gov.ru (далее также — официальный сайт 
рФ), копия — на сайте общества www.dveuk.ru в разделе «Закупки».

текущий контроль и координацию закупочной деятельности осу
ществляет центральный закупочный орган (далее также — цЗо, 
цЗк). «положение о центральном закупочном органе» и его пер
сональный состав утверждаются решением совета директоров 
ао «Двэук» и размещаются на сайте общества www.dveuk.ru 
в разделе «Закупки». 

Основными принципами закупочной деятельности Общества яв-
ляются:
�	 информационная открытость закупки;
�	 равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации 

и необоснованных ограничений конкуренции (в т.ч. путем уста

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

зА
КУ

ПО
чн

Ая
 Д

ея
те

ль
нО

ст
ь

128



новления неизмеряемых требований) по отношению к потен
циальным участникам закупки;

�	 целевое и экономически эффективное расходование денежных 
средств на приобретение продукции (с учетом, при необходимо
сти, стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реа
лизация мер, направленных на сокращение издержек общества.

Закупки проводятся на основании плана закупок (далее также — 
пЗ). пЗ формируется в соответствии с «правилами формирова
ния плана закупки товаров (работ, услуг)», утвержденными поста
новлением правительства рФ от 17 сентября 2012 года № 932. пЗ 
утверждаются решением совета директоров ао «Двэук» и разме
щается на официальном сайте рФ.

пРИмеНяемые СпоСобы 
зАкУпок И УСловИя 
Их выбоРА

в ао «двЭУк» ПредУсмотрены 8 видов 

закУПок. для каждой конкретной 

закУПки сПособ Проведения оПределен 

в Плане закУПок.

Положение о закупках предусматривает применение следующих 
способов закупок: 

2

1 Запрос предложений. основной способ закупки любой про
дукции.

конкурс. конкурс может применяться в случае наличия од
ного из следующих условий:
�	 приобретение особо сложной продукции.
�	 начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

превышает 20 000 000 руб. с нДс.
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аукцион. аукцион может применяться, если предметом за
купки являются серийно производимые товары, типовые ра
боты или услуги (простая продукция, для которой существует 
функционирующий рынок и относительно которой инициато
ром закупки сформулированы подробные требования к фор
ме технического задания). единственным оценочным крите
рием при проведении аукциона является минимальная цена 
заявки участника закупки. 

Запрос цен. Запрос цен может применяться, если предметом 
закупки являются серийно производимые товары, типовые 
работы или услуги (простая продукция) и если начальная 
(максимальная) цена договора (цена лота) не превышает 
10 000 000 руб. (с нДс).

конкурентные переговоры. конкурентные переговоры могут 
проводиться при закупках особо сложной продукции, когда 
необходимо провести переговоры с участниками (заказчику 
затруднительно определить их характеристики, сформулиро
вать подробные спецификации продукции и требуется прове
дение переговоров с участниками закупки).

Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подряд
чика). Закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) могут осуществляться на основании утверж
денного советом директоров плана закупок или решения 
цЗк общества. Данный способ является неконкурентным 
способом и применяется в исключительных случаях. осно
вания для применения закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) описаны в положении о закупках.

мелкие закупки. мелкие закупки осуществляются при на
чальной (максимальной) цене договора не более 100 000 руб. 
(с нДс).

Закупка путем участия в процедурах, организованных про
давцами (поставщиками) продукции. по решению цЗк За
казчика закупка также может производиться путем участия 
Заказчика в аукционах, конкурсах или иных процедурах, ор
ганизуемых продавцами продукции (в том числе на вирту
альных электронных торговых площадках в международной 
компьютерной сети интернет).

3

4

5

6

7

8

по способу размещения информации закупки делятся на виды: от
крытые и закрытые.

Закрытые закупки, проводимые для ограниченного круга участни
ков, в 2015 году не проводились.
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при наличии потребности в сложной продукции или при наличии 
нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика положе
нием о закупках предусмотрена возможность проведения двух- 
и многоэтапных закупок.

в 2015 году многоэтапные закупки не проводились.

электронные закупки: любые способы могут проводиться с ис
пользованием (полностью или на отдельных стадиях) виртуаль
ных электронных торговых площадок в международной компью
терной сети интернет. определение способа проведения закупки 
в электронной форме для отдельных видов товаров, работ услуг 
осуществляется с учетом требований постановления правитель
ства от 21 июня 2012 года № 616 «об утверждении перечня това
ров, работ услуг, закупка которых осуществляется в электронной 
форме». 

Для каждой конкретной закупки способ проведения определен 
в плане закупок.

пРИмеНеНИе 
электРоННой коммеРцИИ

в 2015 годУ на ЭтП Проводилось 99 % 

конкУрентных ПроцедУр закУПок от общего 

объема конкУрентных ПроцедУр и 26 % 

от общего объема закУПок.

в рамках реализации одного из основных принципов за
купочной деятельности «информационная открытость 
закупки», в целях привлечения более широкого круга 
участников, в обеспечение прозрачности и доступно
сти процесса процедур закупок в 2012 году разрабо

тана и внедрена электронная торговая площадка ао «Двэук» 
http://etp.dveuk.ru (далее — этп). 
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способ закупок
сумма, млн руб.

% в общем объеме закупок 
(по сумме)

План 2015 Факт 2015 План 2015 Факт 2015

открытые торги (конкурсы) 1 134 156 46 14

в т.ч. на ЭТП 1 131 155 45 13

запрос предложений, цен 112 150 5 13

в т.ч. на ЭТП 112 150 5 13

Единственный поставщик 
(исполнитель, подрядчик)

1 229 836 49 72

Мелкие закупки (100 тыс. руб. 
и менее)

14 12 1 1

ИтОГО ПО ВСеМ СПОСОБАМ 
ЗАКУПОК:

2 489 1 154 100 100

в т.ч. на ЭТП 1 243 305 50 26

В свободном доступе на ЭтП размещаются: 
�	 извещение о закупке; 
�	 документация о закупке; 
�	 проект договора, являющийся неотъемлемой частью извеще

ния о закупке и документации о закупке; 
�	 изменения, вносимые в такое извещение и такую документа

цию; 
�	 разъяснения такой документации; 
�	 протоколы, составляемые в ходе закупки; 
�	 иная информация, размещение которой на официальном сайте 

предусмотрено Законом о закупках и положением о закупке. 

с помощью этп для заинтересованных лиц создана конкурентная 
среда, в которой используются четкие и понятные правила проце
дур закупок. размещаемая информация позволяет пользователям 
системы получать на персональном рабочем месте необходимые 
сведения о проводимых заказчиком закупках, любых изменениях 
в ходе процедур, следить за решениями комиссии, задавать вопро
сы и получать ответы, знакомиться с основными положениями за
явок других участников. 

сведения о применяемых способах закупок в 2015 году отражены 
в таблице 26 и диаграмме 4.

Таблица 26.
свеДения О ПРиМеняеМых сПОсОбах закуПОк в 2015 гОДу
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72 % Единственный 
поставщик

14 % Конкурсы

13 % Запрос предложений

1 % Мелкие закупки

Диаграмма 4.
ПРиМеняеМые сПОсОбы закуПОк в 2015 гОДу, %

Закупки способом «единственный поставщик» (исполнитель, 
подрядчик) были проведены в соответствии с утвержденным 
планом закупок и по отдельным решениям ЦЗК, в том числе:
�	 дополнительно заключены договоры аренды недвижимого 

имущества, обеспечивающие теплоснабжение имуществен
ного комплекса Фгаоу впо «Дальневосточный федеральный 
университет», расположенного на о. русский, заключенные 
во исполнение распоряжения правительства российской Фе
дерации от 03.10.2015 № 1959-р и отдельных решений контро
лирующих органов (общая сумма договоров составляет 36 % 
от общего объема закупок 2015 года);

�	 договор поставки газа для мини-тэц (о. русский), 24 % от об
щего объема закупок;

�	 договор аренды офисных помещений (г. москва), 4 % от обще
го объема закупок; 

�	 договоры аренды земельных и лесных участков, расположен
ных под объектами, приобретение прав на земельные участки, 
аренда гаражных помещений, площадок для хранения матери
алов и оборудования, аварийного запаса материалов и другие 
договоры, стоимость которых менее 1 % от общего объема за
купок.

уменьшение объема закупок, проводимых посредством использова
ния средств электронных площадок (этп), обусловлено увеличени
ем доли закупок, проводимых способом «единственный поставщик».
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годовАя отчетНоСть 
ИСполНИтельНого 
оРгАНА Ао «двэУк» 
о зАкУпочНой 
деятельНоСтИ

отчеты о закУПочной деятельности 

общества Представлялись в соответствии 

с Положением о закУПках в формате 

ежеквартального отчета генерального 

директора ао «двЭУк» в разделе 

«о Проведенных закУПках».

Закупки проводились на основании плана закупок, 
утвержденного решением совета директоров обще
ства от 19.12.2014 (протокол № 23 от 19.12.2014). 
Закупки, не предусмотренные планом, проводились 
по отдельным решениям цЗк с оформлением соот

ветствующей текущей корректировки плана закупок. план 
закупок, а также внесенные изменения в такой план разме
щаются на официальном сайте рФ.
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отклонение по результатам закупочной деятельности имеет поло
жительную динамику и составляет 1 335 млн руб., или 54 % от об
щего планового объема закупок.

основной причиной отклонения является отказ от заключения 
договора на технологическое присоединение вл 220 кв «ороту
кан — палатка — центральная» к действующим сетям пао «мага
данэнерго» с максимальной плановой суммой 1 000 млн руб., что 
составляет 41 % от общего объема плановых закупок 2015 года. 
отказ связан с решением магаданского областного арбитражного 
суда от 03.03.2015, согласно которому состав мероприятий по тех
нологическому присоединению и их стоимость должны быть скор
ректированы в сторону уменьшения.

Таблица 27.
свеДения Об исПОлнении Плана закуПОк 2015 гОДа

Способ закупок

Количество 
закупочных  

процедур, шт.

Сумма, 
 млн руб.

Отклонения 
(по количеству)

Отклонения 
(по сумме)

План  
2015

Факт  
2015

План  
2016

Факт  
2017

Абс.,  
шт.

Отн., 
%

Абс.,  
млн руб.

Отн., 
%

открытые торги (конкурсы) 7 5 1 134 156 -2 -29 -978 -86

в т. ч. на ЭТП 6 4 1 131 155 -2 -33 -976 -86

запрос предложений 48 57 112 150 9 19 38 34

в т. ч. на ЭТП 48 57 112 150 9 19 38 34

Единственный поставщик 
(исполнитель, подрядчик)

72 97 1 229 836 25 35 -392 -32

Мелкие закупки (100 тыс. 
руб. и менее)

380 1 935 14 12 1 555 409 -3 -18

ИтОГО ПО ВСеМ СПОСОБАМ 
ЗАКУПОК:

507 2 094 2 489 1154 1 587 313 -1 335 -54

в т. ч. на ЭТП 54 61 1 243 305 7 13 -938 -75
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начиная с декабря 2013 года общество приступило к ис
полнению Директив правительства рФ «о расширении 
доступа субъектов малого и среднего предприниматель
ства к осуществляемым закупкам», в том числе разрабо
таны и внесены изменения в положение о закупках в ча

сти планирования закупок с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, порядка такого участия в процедурах, ком
плекта типовой документации, необходимой для организации заку
почных процедур.

в силу того, что годовой объем выручки ао «Двэук», по данным 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, 
не превысил 1 млрд руб., закупочная деятельность общества 
не подпадает под действие постановления правительства россий
ской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в ча
сти обеспечения объемов закупок, участниками которых являются 
субъекты малого и среднего предпринимательства. 

однако по итогам закупочных процедур на общих основаниях по
лучили право заключения договора компании, имеющие статус 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в размере 
16,5 % от общего объема закупок.

годовАя отчетНоСть 
ИСполНИтельНого 
оРгАНА Ао «двэУк» 
о зАкУпкАх У СУбъектов 
мАлого И СРедНего 
пРедпРИНИмАтельСтвА
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АНтИкоРРУпцИоННые 
меРопРИятИя

комПлекс антикоррУПционных мероПриятий 

в обществе в 2015 годУ Проводился в рамках 

исПолнения ПорУчений Председателя 

Правительства российской федерации  

в в. ПУтина от 28.12.2011 № вП-П13-9308 

и от 05.03.2012 № вП-П24-1269.

За 2015 год проведена проверка 120 контрагентов. корруп
ционных признаков и фактов аффилированности с сотруд
никами общества в ходе данной работы не выявлено.

проведена комплексная проверка 10 поставщиков-субпод
рядчиков. по результатам проверки четырем компаниям 

было отказано в заключении договоров поставок по компромети
рующим обстоятельствам.

проверены сведения в отношении 39 должностных лиц общества 
(в том числе 5 членов совета директоров ао «Двэук»), а также 
членов их семей и близких родственников. Фактов умышленного 
непредставления (сокрытия) данных в ходе проверки сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного харак
тера руководящего состава, а также членов совета директоров 
ао «Двэук», свидетельствующих об умышленном сокрытии долж
ностными лицами сведений об участии в деятельности коммерче
ских структур, не выявлено. по результатам анализа информации 
об участии членов семей и близких родственников должностных 
лиц общества в коммерческих организациях признаков конфликта 
интересов и иных злоупотреблений не установлено.
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пеРСоНАл 
И СоцИАльНАя 

полИтИкА

строительство вл 220 кв 
«Оротукан – Палатка – 
Центральная», Магаданская 
область

Протяженность — 377,7 км

Цель: обеспечение выдачи 
мощности строящейся Усть-
Среднеканской ГЭС (570 МВт); 
повышение энергобезопасности 
юга Магаданской области; 
создание условий для освоения 
месторождений Яно-Колымской 
золоторудной провинции



кАдРовАя полИтИкА

цели кадровой Политики: обесПечение 

оПтимального баланса междУ обновлением 

и сохранением состава кадров, 

Построение Партнерских отношений 

с Персоналом и Эффективное УПравление 

им ПУтем Поддержания сПлоченной, 

ответственной, высококвалифицированной, 

высокоПроизводительной команды.

кадровая политика ао «Двэук» направлена на обеспе
чение выполнения генеральной стратегической цели 
общества — формирование на Дальнем востоке и в бай
кальском регионе энергетической инфраструктуры, обе
спечивающей энергобезопасность и стабильное развитие 

экономики и социальной сферы субъектов российской Федерации, 
а также стабильную работу региональных энергосистем, повыше
ние надежности энергоснабжения потребителей.

принимая во внимание дефицит профессиональных кадров и орга
низаций, способных качественно выполнять строительные работы 
в заданные сроки и с заданным бюджетом, одним из решающих 
факторов эффективной хозяйственной деятельности общества яв
ляется обеспечение высокого качества кадрового потенциала об
щества, создание условий для эффективного развития и использо
вания его человеческих ресурсов. 

поэтому кадровая политика ао «Двэук» определяется долгосроч
ной стратегией управления персоналом, главной целью которой яв
ляется полное и своевременное удовлетворение потребностей об
щества в трудовых ресурсах необходимого качества и количества. 
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Деятельность по управлению персоналом осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в том числе с трудовым кодек-
сом Российской Федерации, и локальными нормативными актами Общества:
�	 правила внутреннего трудового распорядка.
�	 положение об оплате труда.
�	 положение о командировках.
�	 стандарт суот (система управления охраной труда).
�	 инструкция по делопроизводству.

главная цель кадровой политики — обеспечение оптимального баланса процес
сов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в со
ответствии с потребностями ао «Двэук», реализация единой кадровой полити
ки общества, построение партнерских отношений с персоналом и эффективное 
управление им путем поддержания сплоченной, ответственной, высококвалифи
цированной, высокопроизводительной команды, обеспечения благоприятных 
условий труда и возможности продвижения по службе, учет интересов всех ка
тегорий работников и социальных групп трудового коллектива, формирование 
уверенности в результатах своего труда и в завтрашнем дне.

Вышеуказанная цель кадровой политики достигается путем выполнения сле-
дующих задач:
�	 организация и создание нормативно-методической базы управления пер

соналом, обобщение и применение передового опыта в области кадрового 
делопроизводства, обучения, оценки и развития персонала; 

�	 внедрение методических и нормативных разработок в практику;
�	 организация работы по профессиональному развитию работников ао 

«Двэук», в том числе: подбор кадров, профессиональная адаптация вновь 
принятых работников, повышение квалификации, аттестация и ротация ка
дров;

�	 организация работы по охране труда работников, обеспечивающей безопас
ные условия работы;

�	 организация работы с молодыми специалистами;
�	 координация и организация работы по кадровому резерву.

Основные принципы кадровой политики АО «ДВЭУК»:
�	 соответствие кадровой политики целям и задачам общества;
�	 соблюдение требований законодательства рФ в сфере кадровой работы 

на всех уровнях организационной структуры общества как гарантии обеспе
чения личностных интересов и интересов общества;

�	 безусловное выполнение предусмотренных конституцией прав и обязанно
стей граждан в трудовой области; соблюдение трудового законодательства;

�	 гибкость кадровой стратегии и политики, системность, актуальность, после
довательность кадровой работы;

�	 взаимосвязь системы управления персоналом с результатами финансо
во-экономической деятельности общества;

�	 организация подбора высококвалифицированного персонала, расстановка 
кадров, позволяющая учитывать общие и специальные способности, лич
ностные и деловые качества работника;
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�	 подготовка, поддержание и повышение квалификации персонала, обеспечи
вающие требуемый уровень его квалификации и компетентность;

�	 приоритет собственным кадрам в развитии и карьерном росте;
�	 принцип обновления и совершенствования социально-демографической 

и профессионально-квалификационной структуры кадров вследствие демо
графических процессов, обеспечивающий приток новых работников, опти
мальное сочетание опытных кадров с большим стажем и молодых, инициа
тивных специалистов;

�	 применение эффективных форм и методов мотивации труда, научно обосно
ванных трудовых нормативов;

�	 вознаграждение работников в зависимости от результатов работы;
�	 объективность, равенство и непредвзятость оценки результатов сотрудников;
�	 повышение материального благосостояния работников ао «Двэук»;
�	 обеспечение и развитие корпоративной системы ценностей и культуры про

изводства. 

кАдРовый СоСтАв общеСтвА

кадровый состав ао «двЭУк» 

формирУется на ПринциПах 

обесПечения оПтимальной занятости, 

мотивации высокоПроизводительного 

трУда и социального Партнерства.

Принципы формирования кадрового состава:
�	 занятость: обеспечение оптимальной занятости персонала, максимальное 

использование мастерства и профессионального опыта каждого работни
ка, интеллектуального потенциала трудовых ресурсов;

�	 социальная ответственность и стабильность: создание системы социаль
но-трудовых отношений, направленной на повышение уровня жизни работ
ников и членов их семей;
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�	 безопасность и охрана труда: создание достойных условий 
для эффективного профессионального и личностного роста 
работников, развитие системы мотивации высокопроизводи
тельного труда и обеспечение его безопасности;

�	 ответственность: практическая реализация принципов соци
ального партнерства и взаимной ответственности сторон в от
ношениях представителей работодателя и работников.

списочная численность персонала ао «Двэук» на 31.12.2015 
составила 230 человек (в том числе совместители — 1 человек), 
по сравнению с 2014 годом списочная численность увеличилась 
на 41 человека.

увеличение численности персонала общества связано с нача
лом эксплуатации энергообъектов ао «Двэук», расположен
ных на о. русский, и созданием структурного подразделения цех 
по эксплуатации энергообъектов о. русский.

Динамика численности персонала представлена в таблице 28 и ди
аграмме 5.

Списочная  
числен ность 
персонала, 
чел.

категории персонала

руководители специалисты рабочие всего

2008 15 5 4 24

2009 31 29 11 71

2010 62 80 36 178

2011 84 136 45 265

2012 79 128 4 211

2013 78 117 4 199

2014 76 110 3 189

2015 72 100 58 230

Таблица 28.
сТРукТуРа ПеРсОнала ПО каТегОРияМ
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Диаграмма 5.
ДинаМика численнОсТи ПеРсОнала аО «ДвЭук», 2008–2015 гг.

— руководители; — специалисты; — рабочие;
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распределение персонала по регионам присутствия общества 
определяется географией реализации крупных инвестиционных 
проектов и представлена на диаграмме 6.

Диаграмма 6.
РасПРеДеление ПеРсОнала ПО РегиОнаМ

83 %
г. Владивосток, в том числе:
— исполнительный аппарат, 47 %;
— Цех по эксплуатации 
энергообъектов о. Русский, 36 %

10 % г. Москва. Представительство 
АО «ДВЭУК» в г. Москве

4 %
 г. Магадан. Дирекция 
по строительству энергообъектов 
на территории Магаданской 
области

3 %
 г. Якутск, г. Ленск. Дирекция 
по строительству энергообъектов 
на территории Республики Саха 
(Якутия)
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�	 генеральный директор, высшие менеджеры, к которым относятся заместите
ли генерального директора;

�	 менеджеры 1-й категории, к которым относятся советники генерального ди
ректора, директора по направлениям видов деятельности, главный бухгалтер;

�	 менеджеры 2-й категории, к которым относятся заместители директоров, ди
ректора дирекций, их заместители;

�	 руководители среднего звена — заместитель главного бухгалтера, директор 
представительства, начальники служб и отделов (групп), их заместители.

структура персонала по категориям (диаграмма 7) характеризуется преобла
данием руководителей и специалистов компании, что связано с выполнением 
обществом функций заказчика-застройщика и эксплуатации объектов элек
троэнергетики.

В соответствии с локальными нормативными документами Общества пер-
сонал делится на следующие категории:

1

2

3

руководители, в том числе:

Диаграмма 7.
сТРукТуРа ПеРсОнала ПО каТегОРияМ

специалисты — работники, выполнение обязанностей которых предусма
тривает наличие профессионального (специального) образования.

рабочие — персонал, непосредственно занятый созданием материаль
ных ценностей или работами по оказанию производственных услуг и пе
ремещению грузов.

43 % Специалисты

25 % Рабочие

23 % Руководители

4 % Менеджеры 1-й категории

3 % Менеджеры 2-й категории

2 % Высшие менеджеры
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двИЖеНИе пеРСоНАлА

Категория 
персонала

Списочная численность
Среднесписочная 

численность

Наименование коэффициентов

К.
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2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

ВСЕГО, в том 
числе:

199 189 230 192 187 200 22 14 22 10 30 12

руководители 78 76 72 72 73 72 25 13 21 7 35 14

специалисты 117 110 100 116 111 98 22 15 23 13 30 8

рабочие 4 3 58 4 3 30 0 0 0 0 20 17

движение Персонала характеризУется 

коЭффициентом оборота По выбытию Персонала 

и коЭффициентом текУчести кадров. 

Таблица 29.
Данные ПО ТекучесТи ПеРсОнала

коэффициент оборота по выбытию персонала в 2015 году 
по сравнению с 2014 годом вырос на 8 % и распределился 
по категориям в порядке возрастания — рабочие, специ
алисты, руководители. рост коэффициента связан с про
ектным принципом работы общества, так как есть необ

ходимость менять специалистов исходя из задач текущих этапов 
реализации проектов и их географии.

в части управления численностью персонала особую роль играет 
обеспечение наименьшей текучести кадров. коэффициент текуче
сти кадров в 2015 году по сравнению с 2014 годом вырос на 2 % 
и распределился по категориям в порядке возрастания — рабочие, 
специалисты, руководители. рост коэффициента связан с оптими
зационными мероприятиями в части заработной платы, сменой 
места жительства, а также с потребностью в карьерном росте.
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возРАСтНой СоСтАв 
РАботНИков

средний возраст работников ао «Двэук» на 31.12.2015 со
ставляет 39 лет. число работников в возрасте до 30 лет — 
18,7 %, от 30 до 50 лет — 65,7 %, старше 50 лет — 15,6 %. аб
солютное большинство персонала составляют работники 
наиболее экономически и социально активного возраста — 

до 40 лет. в обществе достигается оптимальное сочетание молодых, 
инициативных, опытных, высокопрофессиональных сотрудников, 
обеспечивающее передачу профессиональных знаний и навыков.

Персонал 
по категориям 

Дата всего до 30 лет 30–50 лет Старше 50 лет

ВСЕГО

31.12.2015 230 43 151 36

31.12.2014 189 42 127 20

31.12.2013 199 44 132 23

в том числе:

руководители

31.12.2015 72 9 48 15

31.12.2014 76 15 49 12

31.12.2013 78 13 54 11

специалисты

31.12.2015 100 17 78 5

31.12.2014 110 27 76 7

31.12.2013 117 31 75 11

рабочие

31.12.2015 58 17 25 16

31.12.2014 3 0 2 1

31.12.2013 4 0 3 1

Диаграмма 8.
вОзРасТная сТРукТуРа ПеРсОнала ПО РегиОнаМ

Владивосток

17% 18%

65%

17% 21%

63%

33%

67%

17%

83%

Москва Магадан Якутия

— старше 50 лет — 30–50 лет — до 30 лет

Таблица 30.
вОзРасТнОй сОсТав ПеРсОнала
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кАчеСтвеННый СоСтАв 
пеРСоНАлА

высокий Уровень образования Персонала 

обУсловлен стратегией и корПоративной 

Политикой общества, основными наПравлениями 

которой являются Эффективное исПользование 

Профессиональных и деловых навыков работников, 

Профессиональное развитие Персонала.

поскольку энергетика является высокотехнологичной про
изводственной отраслью, к работникам общества предъ
являются высокие квалификационные требования.

персонал ао «Двэук» характеризуется достаточно высо
ким образовательным уровнем — 11 % работников имеют 

2 и более высших образования, 79 % работников имеют высшее об
разование, 10 % работников имеют среднее специальное и среднее 
образование. 

Персонал 
по категориям 

Дата всего
Два высших 
образования

Высшее/из него 
на базе среднего 

специального

Среднее 
специальное, 

среднее

ВСЕГО

31.12.2015 230 26 183/36 21

31.12.2014 187 27 142/15 18

31.12.2013 199 28 147/0 24

в том числе:

руководители

31.12.2015 68 15 53/7 0

31.12.2014 75 16 58/6 1

31.12.2013 81 15 61/0 4

Таблица 31.
качесТвенный сОсТав ПеРсОнала
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Персонал 
по категориям 

Дата всего
Два высших 
образования

Высшее/из него 
на базе среднего 

специального

Среднее 
специальное, 

среднее

специалисты

31.12.2015 105 11 85/12 9

31.12.2014 106 11 83/9 12

31.12.2013 114 13 85/0 17

рабочие

31.12.2015 57 0 45/17 12

31.12.2014 6 0 1/0 5

31.12.2013 4 0 1/0 3

мотИвАцИя И оплАтА 
тРУдА пеРСоНАлА

для УсПешной реализации инвестиционных 

Проектов, целей и задач, стоящих Перед 

обществом, разработана и внедрена система 

материального стимУлирования Персонала.

справедливая оплата труда — основа кадровой политики 
компании. понимание необходимости финансового сти
мулирования и обеспечения достойного уровня заработ
ной платы помогает ао «Двэук» сохранять ключевых 
специалистов.

в обществе действует положение об оплате труда, формирую
щее систему оплаты труда и мотивации персонала, направленное 
на привлечение и удержание квалифицированного персонала, по
вышение материальной заинтересованности каждого работника 
в конечных результатах деятельности общества.
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Система оплаты и мотивации труда учитывает следующие фак-
торы:
�	 определение соответствия мотивации и оплаты труда целям 

компании;
�	 обеспечение конкурентоспособной заработной платы;
�	 учет как индивидуального, так и коллективного результата 

труда, результативность и эффективность деятельности под
разделений и каждого работника;

�	 соблюдение прозрачности систем вознаграждений.

Действующая в обществе система оплаты труда предусматривает 
установление должностных окладов в соответствии с утвержден
ными схемами оплаты труда, а также текущее премирование за ре
зультаты производственно-хозяйственной деятельности за месяц 
и квартал, единовременное премирование за выполнение особо 
важных заданий. 

Кроме того, в Обществе действует система доплат и надбавок 
компенсирующего и стимулирующего характера, предусматри-
вающая дополнительные выплаты:
�	 вознаграждения за выслугу лет;
�	 за увеличение объема работ; 
�	 за выполнение обязанностей временно отсутствующего работ

ника;
�	 за совмещение профессии; 
�	 вредные условия труда; 
�	 ненормируемый рабочий день;
�	 за работу в многосменном режиме.
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СИСтемА ключевых 
покАзАтелей 
эффектИвНоСтИ

система ключевых Показателей Эффективности 

(кПЭ) является основным инстрУментом 

УПравления резУльтативностью деятельности 

ао «двЭУк». Эта система внедрена и УсПешно 

фУнкционирУет в ао «двЭУк» с 2009 года. 

ее базовым принципом является декомпозиция стратегических це
лей общества в финансово-экономические, производственные, 
социальные и иные показатели деятельности общества и инди
видуальные цели руководителей на годовой (квартальный) пе
риод. 28.08.2015 советом директоров общества (протокол № 20 

от 31.08.2015), принято решение утвердить новую редакцию приложения 
№ 1 «методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых 
показателей эффективности ао «Двэук» к стандарту разработки и уста
новления ключевых показателей эффективности и бизнес-планирования 
ао «Двэук», утвержденному решением совета директоров ао «Двэук» 
21.09.2011 (протокол № 11 от 21.09.2011). основанием для внесения 
данных изменений послужила необходимость исполнения требований 
пункта 6 раздела 2 плана мероприятий, утвержденного распоряжением 
правительства российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р, а также 
подпунктов 4, 5 пункта 1 перечня поручений президента российской Фе
дерации от 05.12.2014 № пр-2821. при реализации инвестиционных про
ектов обществом на основе единой методологии в кпэ руководителей 
функциональных блоков (технический блок, экономика и финансы, инве
стиции и развитие) включаются общеотраслевые показатели по функци
ональной деятельности.

в соответствии с уставом ао «Двэук» утверждение целевых значений 
ключевых показателей эффективности общества и отчетов об их выпол
нении отнесено к компетенции совета директоров ао «Двэук». преми
рование генерального директора и высших менеджеров, в том числе, 
за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, за
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висит от степени выполнения и утверждения советом директоров клю
чевых показателей эффективности за отчетные периоды (квартал и год).

Премирование генерального директора и высших менеджеров за ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности (за выполнение 
ключевых показателей эффективности) включает в себя следующие 
виды премии:
�	 выполнение кпэ по итогам квартала;
�	 выполнение кпэ по итогам года — при выполнении годовых кпэ 

и исполнении дополнительных условий премирования.

19.12.2014 советом директоров ао «Двэук» (протокол № 23 от 19.12.2014) 
были утверждены следующие целевые значения ключевых показателей 
эффективности (кпэ) ао «Двэук» на 2015 год.

Наименование показателя Целевое значение 

Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию 
и освоению (по году)

100 %

Отсутствие несчастного случая на производстве со смертельным исходом или 
группового несчастного случая по вине работодателя (по году)

КНС =1

Отсутствие аварии (по году) КА =1

Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу 
продукции не менее чем на 10 % в год в течение трех лет в реальном 
выражении в ценах 2010 года (по году)

10 %

Коэффициент финансового левериджа (по году) Кфл≤1,5

Таблица 33.
ПеРечень и Целевые значения кваРТальных кПЭ ОбщесТва 
на 2015 гОД

25.09.2015 советом директоров ао «Двэук» (протокол № 22 
от 28.09.2015) были утверждены скорректированные целевые значения 
ключевых показателей эффективности (кпэ) ао «Двэук» на 2015 год.

Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения 
инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года  

(по кварталу)

I квартал II квартал III квартал IV квартал

100 % 100% 100 % 100 %

Таблица 32.
ПеРечень и Целевые значения гОДОвых кПЭ ОбщесТва на 2015 гОД
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23.12.2015 советом директоров ао «Двэук» (протокол № 27 от 25.12.2015) 
были утверждены следующие целевые значения ключевых показателей 
эффективности (кпэ) ао «Двэук» на 2016 год.

Наименование показателя Целевое значение 

Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию 
и освоению (по году)

100 %

Отсутствие несчастного случая на производстве со смертельным исходом или 
группового несчастного случая по вине работодателя (по году)

КНС =1

Отсутствие аварии (по году) КА =1

Коэффициент финансового левериджа (по году) Кфл≤1,5

Снижение операционных расходов (затрат) (по году) 2 %

Производительность труда (в процентах к предыдущему году) (по году) 104,1 %

Наименование показателя Целевое значение 

Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию 
и освоению (по году)

100 %

Отсутствие несчастного случая на производстве со смертельным исходом или 
группового несчастного случая по вине работодателя (по году)

КНС =1

Отсутствие аварии (по году) КА =1

Коэффициент финансового левериджа (по году) Кфл≤1,5

Снижение операционных расходов (затрат) (по году) 2 %

Производительность труда (в процентах к предыдущему году) (по году) 107 %

Таблица 34.
ПеРечень и скОРРекТиРОванные Целевые значения гОДОвых кПЭ ОбщесТва  
на 2015 гОД

Таблица 35.
ПеРечень и Целевые значения гОДОвых кПЭ ОбщесТва на 2016 гОД

Таблица 36.
ПеРечень и Целевые значения кваРТальных кПЭ ОбщесТва 
на 2016 гОД

Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения 
инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по 

кварталу)

I квартал II квартал III квартал IV квартал

100 % 100 % 100 % 100 %

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

Пе
рс

Он
Ал

 и
 с

Оц
и

Ал
ьн

Ая
 П

Ол
ит

иК
А

153



степень достижения ключевых показателей эффективности в от
четном году по сравнению с предыдущим годом, а также причины 
отклонений фактически достигнутых ключевых показателей эффек
тивности от запланированных показателей отражены в приложении 
5 к настоящему отчету.

в целях повышения материальной заинтересованности работни
ков, не относящихся к категории высших менеджеров, в конеч
ном результате производственно-хозяйственной деятельности 
в ао «Двэук» действует система премирования (ежемесячного 
и квартального) за основные результаты производственно-хозяй
ственной деятельности работников. 

ежемесячное премирование осуществляется в отношении работ
ников, не являющихся высшими менеджерами, менеджерами 1-й 
и 2-й категории (за исключением заместителей директоров). размер 
ежемесячной премии за основные результаты производственной 
деятельности определяется в зависимости от выполнения задания 
по реализации услуг, утвержденного бизнес-планом, в пределах пла
нового фонда оплаты труда, с учетом финансовых возможностей 
и устанавливается приказом по обществу. ежемесячное премиро
вание работников подразделений производится за выполнение по
казателей премирования (кпэ) по каждому подразделению. 

начисление премии производится за выполнение каждого основно
го показателя. при невыполнении одного показателя премия за этот 
показатель не начисляется. премия начисляется на должностной 
оклад за фактически отработанное время.

ежеквартальное премирование осуществляется в отношении работ
ников, являющихся менеджерами 1-й и 2-й категории, и в отношении 
остальных работников общества (за исключением работников цеха 
по эксплуатации энергообъектов о. русский). квартальная премия 
выплачивается при выполнении основного и индивидуальных по
казателей ежемесячного премирования в течение квартала (за три 
месяца). квартальная премия начисляется в месяце, следующем 
за расчетным кварталом.

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

Пе
рс

Он
Ал

 и
 с

Оц
и

Ал
ьн

Ая
 П

Ол
ит

иК
А

154



СоцИАльНое пАРтНеРСтво 
Ао «двэУк»

Система социального партнерства Общества базируется на сле-
дующих принципах:
�	 равноправие сторон;
�	 учет взаимных интересов при разработке, принятии и реализа

ции решений в сфере социально-трудовых отношений;
�	 добровольность принятия обязательств и неукоснительное их 

выполнение;
�	 свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу 

труда; 
�	 реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
�	 решение возникающих проблем на основе конструктивного 

диалога;
�	 контроль за выполнением принятых соглашений.

в обществе реализована двусторонняя модель социального пар
тнерства, которая устанавливает конкретные взаимные обязатель
ства в сфере труда между работниками и работодателем.

сложившаяся в ао «двЭУк» система 

социального Партнерства — Эффективный 

сПособ достижения и Поддержания 

оПтимального баланса интересов 

работодателя и работников. 
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сОЦиальнОе ОбесПечение РабОТникОв

к Приоритетным наПравлениям социальной Политики 

общества относятся социальные гарантии, добровольное 

медицинское страхование, организация отдыха, 

корПоративные мероПриятия, социальная Поддержка, 

благотворительная деятельность.

концентрируя основные усилия на производственной деятельности, ао «Двэук» вместе 
с тем уделяет повышенное внимание решению социальных вопросов. общество действует 
по принципам социальной ответственности и осуществляет комплекс социальных программ 
в приоритетных направлениях.

цель программ — создание благоприятных условий труда и жизни работников, привлечение 
и сохранение высококвалифицированного персонала.

общество обеспечивает всем работникам равные возможности для реализации их потенци
ала в процессе трудовой деятельности, беспристрастную справедливую оценку их результа
тов, продвижение работников исключительно на основе профессиональных способностей, 
знаний и навыков.

сОЦиальные льгОТы и кОМПенсаЦии

в рамках социальной Поддержки в обществе оказывают 

материальнУю Помощь в связи с трУдным материальным 

Положением, рождением ребенка, встУПлением в брак, 

единовременные выПлаты к Праздникам, Пособия, 

комПенсации расходов на ПУтевки в санатории, обесПечивают 

дрУгие льготы и гарантии.

в рамках социального партнерства руководство компании выполняет все принятые обяза
тельства, закрепленные в локальных нормативных актах общества.

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

Пе
рс

Он
Ал

 и
 с

Оц
и

Ал
ьн

Ая
 П

Ол
ит

иК
А

156



Наименование льгот 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Среднесписочная 
численность всего, чел.

38 122 231 234 192 187 200

Льготы и гарантии, 
всего, в т. ч.:

356,6 2060,5 3600,7 4313,5 5703,3 5267,7 3654,8

Единовременные 
поощрения 
(праздники, юбилеи)

201,0 489,0 1441,0 1469,0 1212,0 1187,0 1324,0

Материальная помощь, 
всего, в т. ч.:

140,0 618,8 1541,5 2160,0 2230,1 1473,4 1430

помощь к отпуску 110,0 320,0 910,0 980,0 845,0 855,0 830,0

на погребение 10,0 10,0 70,0 40,0 50,0 40,0 40,0

с тяжелым 
материальным 
положением

10,0 98,8 341,5 600,0 665,1 368,4 100,0

регистрация брака, 
рождение ребенка

10,0 190,0 220,0 540,0 670,0 210,0 460,0

социальное обеспечение работников производится в соответствии с положением о выпла
те социальных льгот, гарантий и компенсаций работникам. социальное обеспечение руко
водителей высшего звена гарантируется положением о льготах и компенсациях (социаль
ном пакете) высших менеджеров ао «Двэук».

В рамках социальной поддержки в Обществе оказывают:
�	 материальную помощь работникам в связи с тяжелым материальным положением, ро

ждением ребенка, вступлением в брак;
�	 материальную помощь к отпуску; 
�	 производят единовременные выплаты к юбилейным датам работника, к праздникам, 

в связи с награждением государственными, ведомственными и корпоративными на
градами;

�	 выплаты единовременного пособия в случаях гибели на производстве, при получении 
инвалидности; 

�	 частичную или полную компенсацию расходов, связанных с погребением; 
�	 компенсацию расходов на приобретение путевок в санатории и в детские оздорови

тельные лагеря;
�	 другие льготы и гарантии, закрепленные распорядительными документами.

общая сумма средств, направленных на социальное обеспечение работников общества 
за 2015 год, составила 3654,8 тыс. руб. 

Таблица 37.
РазМеР сОЦиальных льгОТ и кОМПенсаЦий аО «ДвЭук», в Тыс. Руб.
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Здравоохранение — работа по программам добровольного медицинского страхо
вания, которые включают в себя лечение и оплату дорогостоящих обследований, 
оплату медикаментозного лечения; лечение в здравницах россии и лечение в про
филакториях.

Дополнительное медицинское обслуживание работников общества осуществля
лось в соответствии с договорами добровольного медицинского страхования 
со страховой компанией ооо «росгосстрах».

территориально медицинское обслуживание работников общества осуществля
лось в г. владивостоке, г. магадане, г. якутске, г. мирном, г. ленске, г. москве, 
г. санкт-петербурге.

в 2015 году были застрахованы все сотрудники, затраты на страхование состави
ли 7 000 тыс. руб., в связи с увеличением численности работников общества.

 2012 2013 2014 2015

Численность застрахованных всего, чел. 211 199 189 230*

Списочная численность, чел: 211 199 189 230

руководителей 79 78 76 72

специалистов 128 117,0 110 100

рабочих 4 4 3 58

Затраты на добровольное медицинское страхование, тыс. руб. 6610,1 8109,1 6800,0 7000,0

* всего за 2015 год 
с учетом движения 
кадров (прием, 
увольнение) 
застрахованы 
298 человек

в ао «Двэук» применяется структурированный подход к охране здоро
вья персонала и управлению этой сферой. разработаны стандарты необ
ходимых требований к управлению охраной здоровья. важным вопросом 
являются требования к состоянию здоровья сотрудников, относящих
ся к группам риска. с этой целью разработана программа вакцинации 
от клещевого энцефалита, вакцинации от гриппа. регулярно проводятся 
медицинские осмотры.

Наименование льгот 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

оплата путевок 15,6 43,7 618,2 547,1 1646,0 1874,1 299,6

Компенсация расходов 
на посещение 
спортклубов

0 909,0 0 0 0 0 0

Прочие льготы 137,4 615,2 733,2 601,2

Таблица 38.
ДОПОлниТельнОе МеДиЦинскОе Обслуживание аО «ДвЭук»
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нагРажДения и ПООщРения 
РабОТникОв

По резУльтатам работы в 2015 годУ награждены 

и ПолУчили Поощрения 84 работника ао «двЭУк»:

вручены административно-региональные награды:1

2

3

�	 почетная грамота министерства ЖкХ и энергетики республи
ки саха (якутия) — 2 человека.

�	 почетная грамота правительства магаданской области — 
3 человека.

�	 благодарственное письмо губернатора магаданской обла
сти — 13 человек.

�	 нагрудный знак «За заслуги в развитии жилищно-коммуналь
ного хозяйства и энергетики республики саха (якутия)» — 1 че
ловек.

�	 грамота правительства республики саха (якутия) — 1 человек.
�	 почетная грамота губернатора приморского края — 1 человек.
�	 объявлена благодарность губернатора приморского края — 

1 человек.

учитывая личный вклад в развитие топливно-энергетиче
ского комплекса, в связи с профессиональным праздни
ком — Днем энергетика:

�	 присвоено почетное звание «почетный энергетик» — 1 человек.
�	 объявлена благодарность минэнерго рФ — 4 человека.

в течение 2015 года вручены награды ао «Двэук»:

�	 памятный знак ао «Двэук» «участнику строительства энер
гообъектов на территории республики саха (якутия)» — 44  че
ловека.

�	 памятный знак ао «Двэук» «участнику строительства энерго
объектов на территории магаданской области» — 15 человек.

�	 награждены Знаком ао «Двэук» «За заслуги» — 16 человек.
�	 награждены почетной грамотой ао «Двэук» — 20 человек.
�	 объявлена благодарность ао «Двэук» — 18 человек.
�	 объявлена благодарность ао «Двэук» с вручением ценного 

подарка — 10 человек.
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Обучение и РазвиТие ПеРсОнала

в 2015 годУ обязательное обУчение и кУрсы 

Повышения квалификации Прошли 75 человек, 

что составляет 32,6 % от сПисочной численности 

Персонала общества.

ао «Двэук» взяло за основу лучший опыт использования системы 
подготовки персонала на предприятиях энергетики.

в связи с дефицитом высококвалифицированных специалистов 
и руководителей в приморском крае, магаданской области и в ре
спублике саха (якутия) ао «Двэук» при открытии вакансий при
влекает специалистов из энергетических предприятий, пригла
шает на работу ведущих менеджеров и специалистов с высокой 
квалификацией из других регионов, проводит адаптацию вновь 
принятых работников, обучение их на рабочем месте, повышение 
квалификации специалистов.

Основные задачи системы обучения персонала АО «ДВЭУК» со-
стоят в следующем:
�	 подготовка персонала необходимой квалификации;
�	 развитие важных профессиональных и личностных качеств 

сотрудников;
�	 формирование кадрового резерва.

в обществе практикуется два основных вида обучения: обязатель
ное обучение и повышение квалификации. обязательное обучение 
проводится раз в три года и предполагает подготовку работников 
по охране труда и промышленной безопасности, а также иное обу
чение производственного, оперативного персонала в соответствии 
с требованиями и условиями работы.
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повышение квалификации ведется на базе вузов, специализиро
ванных учебных заведений Дальнего востока и других регионов 
и включает в себя специальное поддерживающее обучение, на
правленное на совершенствование профессиональных навыков 
и знаний сотрудников, позволяющее повысить качество работы 
и развитие менеджеров всех уровней управления.

в 2015 году различными формами обучения были охвачены 75 че
ловек, что составляет 32,6 % от списочной численности персонала 
общества. подготовка работников проходила в учебных заведени
ях г. москвы, г. санкт-петербурга, г. владивостока, г. якутска, г. ма
гадана, г. сочи.
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наПРавления ПОДгОТОвки каДРОв в 2015 гОДу

Обязательная подготовка:

�	 предэкзаменационная подготовка руководителей и специали
стов энергетики (общие требования промышленной безопас
ности (а)), предэкзаменационная подготовка в области про
мышленной и энергетической безопасности, методы и приемы 
оказания первой медицинской помощи пострадавшим на про
изводстве, квалификационная подготовка руководителей 
и специалистов, ответственных за бДД; 

�	 предаттестационная подготовка в области промышленной 
и энергетической безопасности; первая и реанимационная по
мощь; обучение и проверка знаний требований охраны труда 
руководителей, специалистов, осуществляющих организацию, 
руководство и проведение работ на рабочих местах и в произ
водственных подразделениях, а также контроль и технический 
надзор за проведением работ;

1

2012 2013 2014 2015

Среднесписочная численность, чел. 234 192 187 200

Списочная численность, в т.ч.: 211 199 189 230

руководителей 79 78 76 72

специалистов 128 117 110 100

рабочих 4 4 3 58

Численность прошедших обучение, 
в т.ч.:

174 148 156 75

руководителей 86 71 65 40

специалистов 69 71 88 30

рабочих 19 6 3 5

Затраты на все формы обучения, 
в тыс. руб., в т. ч.:

3 101,5 2 139,0 1 417,3 800,2

руководителей 1 980,9 1 374,8 810,8 417,1

специалистов 1 000,7 738,5 601,2 364,5

рабочих 119,9 25,7 5,4 18,6

Таблица 39.
ПОДгОТОвка ПеРсОнала аО «ДвЭук»
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2

2

�	 обучение по безопасности движения и профессиональная при
годность на автомобильном транспорте; обучение по пожар
но-техническому минимуму.

1

Повышение квалификации:

�	 ценообразование и сметное нормирование в строительстве;
�	 бухгалтерская (финансовая) отчетность;
�	 экологическая безопасность;
�	 утверждение нормативов топливно-энергетических ресурсов 

(тэр);
�	 строительный контроль;
�	 организация закупок товаров, работ, услуг отдельными вида

ми юридических лиц,
�	 бюджетирование и управленческий учет;
�	 оплата труда в современных условиях;
�	 сетевые технологии;
�	 финансовый менеджмент, налогообложение, исчисления от

дельных видов налогов;
�	 корпоративные медиа.

наПРавления ПРОФессиОнальнОй ПеРеПОДгОТОвки 
РабОТникОв в 2015 гОДу

Для одного руководителя высшего звена:

�	 совершенствование деятельности финансово-экономической 
службы в чоу Дпо «цнти «прогресс».

Для пяти руководителей среднего звена и четырех специали-
стов:

�	 управление PR и корпоративными медиа в государственных 
и коммерческих организациях.

�	 ценообразование и сметное нормирование в строительстве.
�	 процедуры доступа и допуска на оптовом рынке электроэнер

гии и мощности.
�	 обеспечение экологической безопасности руководителями 

и специалистами общехозяйственных систем управления.
�	 20417 повышение квалификации до MCSA Windows Server 

2012.
�	 оплата труда в современных условиях.
�	 управление денежными средствами. прогнозирование, ана

лиз, контроль денежных потоков.
�	 Финансовая оценка и обоснование инвестиционных проектов.
�	 юридическое администрирование на предприятии в совре

менных экономических условиях.
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фИНАНСовые 
АСпекты 

деятельНоСтИ 
общеСтвА

строительство электрических сетей 
110 кв кольца г. благовещенска, 
амурская область

Протяженность — 11,714 км 
Трансформаторная мощность — 
220 МВА

Цель: обеспечение надежного 
и бесперебойного электроснабжения 
потребителей, создание новых 
мощностей для покрытия дефицита 
нагрузок, расширение пропускной 
способности электросетей 
для выдачи мощности 2-й очереди 
Благовещенской ТЭЦ



в приложениях 6–11 к настоящему отчету приведена бухгалтерская (финансо
вая) отчетность общества, а также аудиторское заключение и пояснения к бух
галтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

методы И полИтИкА 
бУхгАлтеРСкого УчетА, 
пРИНятые в общеСтве

годовая бУхгалтерская (финансовая) отчетность 

общества рассматривается и Утверждается общим 

собранием акционеров и Представляется в сроки 

и адреса, Установленные законодательством.

бухгалтерская (финансовая) отчетность ао «Двэук» сформирована 
на основе действующих в российской Федерации нормативных ак
тов в сфере бухгалтерского учета и отчетности, Федерального закона 
«о бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, других федеральных 
законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых ак

тов, действующей учетной политики общества, других документов внутреннего 
нормативного регулирования, принятых в обществе.

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества публикуется 
не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

активы общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их при
обретение, за исключением оценочных обязательств.

нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за вычетом 
сумм амортизации, начисленной линейным способом исходя из установленно
го срока полезного использования.
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в составе основных средств отражены земельные участки, здания и со
оружения, машины и оборудование, офисное оборудование, хозяйствен
ный инвентарь, транспортные средства и другие объекты со сроком 
службы более 12 месяцев. принятые к учету с 01.01.2011 объекты пер
воначальной стоимостью до 40 тысяч руб. учитываются в составе мате
риально-производственных запасов, за исключением объектов энерге
тического комплекса (объекты электрических станций и сетей, объекты 
тепловых энергетических установок и тепловых сетей, в том числе зда
ния, сооружения, оборудование, приборы для учета отпуска энергии, 
приборы для наладки и тестирования основного энергетического обору
дования, иные аналогичные объекты), указанные активы с любой перво
начальной стоимостью и сроком службы более 12 месяцев зачисляются 
в состав основных средств. объекты основных средств приняты к уче
ту по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на их 
приобретение и сооружение. в отчетности основные средства (кроме зе
мельных участков) отражены по первоначальной стоимости за минусом 
амортизации, начисленной за время эксплуатации линейным способом, 
исходя из сроков полезного использования. Доходы и расходы от вы
бытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах 
в составе прочих доходов и расходов.

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимо
сти исходя из цены их приобретения. 

материально-производственные запасы оценены в сумме фактических 
затрат на их приобретение. оценка материально-производственных за
пасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась 
в 2015 году по средней себестоимости.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков определена ис
ходя из цен, установленных договорами между обществом и покупате
лями.

выручка от реализации, поступления, связанные с выполнением работ, 
оказанием обществом услуг, признается для целей бухгалтерского учета 
и для целей налогообложения прибыли по отгрузке, по мере оказания ус
луг покупателям и предъявления им расчетных документов. учет выруч
ки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполне
нием работ, оказанием услуг, ведется по видам деятельности. 

в составе прочих доходов общества признаны проценты к получению по до
говорам банковского обслуживания, доходы в виде полученного имуще
ства, доходы от реализации активов, доходы прошлых лет, прочие доходы. 

условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтер
ском балансе, но раскрываются в пояснениях к бухгалтерской отчетности, 
кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических выгод 
маловероятно. 

Согласно учетной 
политике общество 
создает резервы 
по сомнительным 
долгам, резерв 
предстоящих расходов 
на оплату отпусков
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СведеНИя об АктИвАх 
общеСтвА

Наименование 
группы 
основных 
средств

Первоначальная стоимость
Остаточная 
стоимость 

на 31.12.2015
На 

31.12.2013
На 

31.12.2014
На 

31.12.2015

темп 
роста 2015  

к 2014, %

Здания 1 186 850 2 403 730 2 414 349 100,44 2 179 491

Сооружения 5 824 576 23 909 190 25 214 184 105,46 24 209 893

Машины 
и оборудование

3 518 645 7 053 523 7 545 809 106,98 6 517 994

Транспортные 
средства 

57 227 60 563 59 037 97,48 23 452

акТив

в стрУктУре актива баланса на отчетнУю датУ внеоборотные 

активы составили 95,2 %, оборотные активы — 4,8 %.

в структуре внеоборотных активов (раздел 1 баланса) вложения 
во внеоборотные активы составили 41,9 %, основные средства — 
57,7 %, остальные статьи — 0,4 %. 

В составе основных средств Общества по состоянию на 31 де-
кабря 2015 года учтены объекты первоначальной стоимостью 

в разрезе групп:
�	 здания — 2 414 349 тыс. руб.;
�	 сооружения — 25 214 184 тыс. руб.;
�	 транспортные средства — 59 037 тыс. руб.;
�	 машины и оборудование (кроме офисного) — 7 545 809 тыс. руб.;
�	 земельные участки — 3 400 тыс. руб.;
�	 другие виды основных средств (офисное оборудование, производ

ственный и хозяйственный инвентарь) — 55 160 тыс. руб.

Таблица 40.
сОсТав ОснОвных сРеДсТв аО «ДвЭук» ПО гРуППаМ, в Тысячах Рублей

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

ф
ин

Ан
сО

Вы
е 

Ас
Пе

Кт
ы

 Д
ея

те
ль

нО
ст

и 
Об

щ
ес

тВ
А

168



на 31.12.2014

Диаграмма 9.
сОсТав ОснОвных сРеДсТв аО «ДвЭук»

70,19 %
Сооружения 
и передаточные 
устройства

20,71 % Машины и оборудование

7,06 % Здания

1,87 % Другие виды основных 
средств

0,18 % Транспортные средства

0,01 % Земельные участки

71,44 %
Сооружения 
и передаточные 
устройства

21,38 % Машины и оборудование

6,84 % Здания

0,17 % Транспортные средства

0,16 % Другие виды основных 
средств

0,01 % Земельные участки

на 31.12.2015

Наименование 
группы 
основных 
средств

Первоначальная стоимость
Остаточная 
стоимость 

на 31.12.2015
На 

31.12.2013
На 

31.12.2014
На 

31.12.2015

темп 
роста 2015  

к 2014, %

Другие виды 
основных 
средств

48 607 635 468 55 160 8,68 17 823

Земельные 
участки

2 800 3 000 3 400 113,33 3 400

ИтОГО 10 638 706 34 065 474 35 291 939 103,60 32 952 053
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N 
п/п

Наименование проекта 2015 2014

1
«Строительство электрических сетей 110 кВ кольца 
г. Благовещенска, Амурская область» 

93 000 92 961

2
«Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг — Омчак 
Новая» с ПС 220 кВ «Омчак Новая», Магаданская область

95 644 0

3

«Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ «Пеледуй — Чертово 
Корыто — Сухой Лог — Мамакан» с ПС 220/110 кВ «Чертово 
Корыто», ПС 220/110 кВ «Сухой Лог» и расширением ОРУ 220 кВ 
«Пеледуй», Республика Саха (Якутия), Иркутская область»

247 052 247 052

4
«Строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский — Мирный — Ленск — 
Пеледуй» с отпайкой на НПС-14, Республика Саха (Якутия)»

15 045 495 14 235 376

5
«Строительство ВЛ 220 кВ «Оротукан — Палатка — Центральная», 
Магаданская область»

8 440 557 3 862 891

увеличение стоимости основных средств в 2015 году произошло за счет ввода 
в эксплуатацию законченных строительством объектов и приобретения новых 
основных средств общей стоимостью 1 275 743 тыс. руб.

Величина внеоборотных активов в балансе Общества на 31.12.2015 состав-
ляет 57 117 301 тыс. руб., в том числе:
�	 нематериальные активы — 24 939 тыс. руб.;
�	 ос:
�	 здания, машины, оборудования — 32 952 053 тыс. руб.;
�	 оборудование к установке — 2313 тыс. руб.;
�	 вложения во внеоборотные активы — 23 921 766 тыс. руб.;
�	 авансы под внеоборотные активы — 8 376 тыс. руб.;
�	 прочие внеоборотные активы — 8 585 тыс. руб.;
�	 отложенные налоговые активы — 199 269 тыс. руб.

на отчетную дату в бухгалтерском учете общества числятся вложения во вне
оборотные активы в сумме 23 924 079 тыс. руб., в том числе стоимость неза
вершенного строительства — 23 921 749 тыс. руб., оборудование к установ
ке — 2 313 тыс. руб., незаконченные операции по приобретению основных 
средств — 17 тыс. руб. в стоимости незавершенного строительства отражены 
расходы на незаконченные строительно-монтажные работы и прочие капиталь
ные работы и затраты, выполняемые подрядным способом, фактические расхо
ды общества на содержание заказчика-застройщика по каждому объекту строи
тельства, связанные с реализацией инвестиционных проектов (таблица 41).

в структуре оборотных активов денежные средства и денежные эквиваленты со
ставили 59,7 %, дебиторская задолженность — 36,0 %, запасы — 4,2 %, прочие — 0,1 %.

Таблица 41.
сТОиМОсТь незавеРшеннОгО сТРОиТельсТва в РазРезе инвесТиЦиОнных ПРОекТОв, 
в Тысячах Рублей
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Пассив

структура пассива баланса по состоянию на 31.12.2015 сложилась 
следующим образом: собственный капитал — 99,3 %, долгосрочные 
обязательства — 0,2 %, краткосрочные обязательства — 0,5 %. в свою 
очередь, краткосрочные обязательства по состоянию на 31.12.2015 
на 90,7 % представлены кредиторской задолженностью.

АНАлИз дИНАмИкИ 
И СтРУктУРы АктИвА 
бАлАНСА

Данные по статьям актива баланса на 31.12.2014  
и на 31.12.2015 представлены в таблице 42.

АКтИВ

сумма, тыс. рублей изменения
доля в структуре актива 

баланса, % Изменения, 
%

31.12.2014 31.12.2015
тыс.  

рублей
% 31.12.2014 31.12.2015

I. ВНеОБОРОтНые АКтИВы

Нематериальные 
активы

27 590 24 939 -2 651 -9,6 0,05 0,04 -0,01

Основные 
средства 

28 048 869 27 369 695 -679 174 -2,4 47,35 45,64 -1,71

ОС, переданные 
в аренду

4 740 850 5 582 358 841 508 117,8 8,00 9,31 1,31

Оборудование 
к установке

2 639 2 313 -326 -12,4 0,00 0,00 0,00

Вложения 
во внеоборотные 
активы

19 595 685 23 921 766 4 326 081 122,1 33,08 39,89 6,81

Отложенные 
налоговые активы 

73 041 199 269 126 228 272,8 0,12 0,33 0,21

Таблица 42.
анализ ДинаМики и сТРукТуРы акТива баланса

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

ф
ин

Ан
сО

Вы
е 

Ас
Пе

Кт
ы

 Д
ея

те
ль

нО
ст

и 
Об

щ
ес

тВ
А

171



АКтИВ

сумма, тыс. рублей изменения
доля в структуре актива 

баланса, % Изменения, 
%

31.12.2014 31.12.2015
тыс.  

рублей
% 31.12.2014 31.12.2015

Авансы 
под внеоборотные 
активы

480 851 8 376 -472 475 -98,3 0,81 0,01 -0,80

Прочие 
внеоборотные 
активы

14 616 8 585 -6 031 -41,3 0,02 0,01 -0,01

ИТоГо 
по разделу I

52 984 141 57 117 301 4 133 160 7,8 89,45 95,24 5,79

II. ОБОРОтНые АКтИВы

Запасы 127 088 120 475 -6 613 -5,2 0,21 0,20 -0,01

Налог 
на добавленную 
стоимость 
по приобретенным 
ценностям

2 044 3 302 1 258 161,5 0 0,01 0,01

Дебиторская 
задолженность 
(долгосрочная)

2 660 11 525 8 865 433,3 0,00 0,02 0,02

Дебиторская 
задолженность 
(платежи 
по которой 
ожидаются 
в течение 12 
месяцев после 
отчетной даты), 
в том числе:

630 761 1 016 244 385 483 161,1 1,06 1,69 0,63

покупатели 
и заказчики 

137 057 548 839 411 782 400,4 0,23 0,92 0,69

авансы 
выданные

11 636 22 782 11 146 195,8 0,02 0,04 0,02

Денежные 
средства 

5 473 185 1 705 076 -3 768 109 -68,8 9,24 2,84 -6,40

Прочие оборотные 
активы

15 659 662 -14 997 -95,8 0,03 0,00 -0,03

ИТоГо 
по разделу II

6 251 397 2 857 284 -3 394 113 -54,3 10,55 4,76 -5,79

БАЛАНС 59 235 538 59 974 585 +739 047 +1,25 100 100 0

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

ф
ин

Ан
сО

Вы
е 

Ас
Пе

Кт
ы

 Д
ея

те
ль

нО
ст

и 
Об

щ
ес

тВ
А

172



валюта баланса общества увеличилась с 59 235 538 тыс. руб. 
до 59 974 585 тыс. руб. анализ динамики актива баланса за период 
с 31.12.2014 по 31.12.2015 показывает существенное увеличение ста
тьи «вложения во внеоборотные активы» — на 4 326 081 тыс. руб. — 
за счет расходов на незаконченные строительно-монтажные работы 
и прочие капитальные работы и затраты, выполняемые подрядным 
способом. 

Доля внеоборотных активов в валюте баланса выросла до 95,2 %. 

оборотные активы общества в течение анализируемого периода 
уменьшились с 6 251 397 тыс. руб. до 2 857 284 тыс. руб., а доля 
в валюте баланса снизилась с 10,6 % до 4,8 %. 

по состоянию на 31.12.2015 финансовые вложения у общества от
сутствуют, и часть средств от дополнительной эмиссии находится 
непосредственно на расчетных счетах (строка баланса «Денежные 
средства»). 

по сравнению с 2014 годом дебиторская задолженность в целом 
увеличилась на 394 348 тыс. руб. Доля задолженности покупателей 
и заказчиков в совокупной дебиторской задолженности составила 
53,4 %. величина краткосрочной дебиторской задолженности со
ставляет 1,7 % валюты баланса.
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АНАлИз дИНАмИкИ 
И СтРУктУРы пАССИвА 
бАлАНСА

в отчетном Периоде Увеличился 

собственный каПитал общества. 

Причина роста собственного каПитала — 

Увеличение Уставного каПитала 

вследствие Проведения доПолнительных 

Эмиссий акций.

Данные по статьям пассива на 31.12.2014  
и на 31.12.2015 представлены в таблице 43.

ПАССИВ

сумма изменения
доля в структуре 

пассива баланса, % Изменения, 
%

31.12.2014 31.12.2015
тыс.
руб.

% 31.12.2014 31.12.2015

III.КАПИтАЛ И РеЗеРВы

Уставный капитал 54 367 064 54 367 064 0 100,0 91,78 90,65 -1,13

Дополнительно 
размещенные 
акции 

4 633 318 5 833 579 1 200 261 125,9 7,82 9,73 1,9

Резервный 
капитал 

20 190 20 190 0 100,0 0,03 0,03 0

Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток) 

(244 679) (647 959) -403 280 264,8 (0,41) -1,08 -0,67

ИТоГо 
по разделу III

58 775 893 59 572 874 796 981 101,4 99,22 99,33 0,11

Таблица 43.
анализ ДинаМики и сТРукТуРы Пассива баланса, в Тыс. Руб.
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ПАССИВ

сумма изменения
доля в структуре 

пассива баланса, % Изменения, 
%

31.12.2014 31.12.2015
тыс.
руб.

% 31.12.2014 31.12.2015

IV. ДОЛГОСРОЧНые ОБЯЗАтеЛьСтВА

Отложенные 
налоговые 
обязательства

17 017 104 275 87 258 612,8 0,03 0,17 0,17

Авансы 
полученные

69 297 0 -69 297 0,0 0,12 0,0 -0,12

ИТоГо по разделу 
IV

86 314 104 275 17961 120,8 0,15 0,17 0,02

V. КРАтКОСРОЧНые ОБЯЗАтеЛьСтВА

Займы и кредиты 0 0 0 0,00

Кредиторская 
задолженность, 
в том числе:

340 458 269 777 -70 681 -20,8 0,57 0,45 -0,12

поставщики 
и подрядчики

250 742 218 624 -32 118 -12,8 0,42 0,36 -0,06

задолженность 
по оплате 
труда перед 
персоналом 

0 0

задолженность 
перед государ-
ственными 
и внебюджет-
ными фондами

0 0

задолженность 
по налогам 
и сборам 

23 748 48 979 25 231 206,2 0,04 0,08 0,04

авансы 
полученные

27 060 90 -26 970 -99,7 0,05 0,0 -0,05

прочие 
кредиторы 

38 908 2 084 -36 824 -94,6 0,07 0,0 -0,07

Оценочные 
обязательства

32 820 27 035 -5 785 -17,6 0,05 0,05 0

Прочие 
обязательства

53 624 571 1177,4 0 0,0 0

ИТоГо 
по разделу V

373 331 297 436 -75 895 -20,3 0,63 0,50 -0,13

БАЛАНС 59 235 538 59 974 585 + 739 047 +1,25 100 100 0
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величина краткосрочных обязательств снизилась в абсолютном 
выражении с 373 331 тыс. руб. до 297 436 тыс. руб., доля их в валю
те баланса составляет 0,5 % на 31.12.2015. Доля долгосрочных обя
зательств у общества незначительна, данный вид обязательств 
представлен отложенными налоговыми обязательствами.

рост общей величины пассивов за отчетный период произошел 
в основном из-за существенного увеличения статьи баланса «До
полнительно размещенные акции» в связи с тем, что в рамках пя
того дополнительного выпуска ценных бумаг обществом в течение 
2013–2015 гг. в собственность российской Федерации в лице Феде
рального агентства по управлению государственным имуществом 
переданы 5 833 579 штук обыкновенных именных акций на сумму 
5 833 579 000 (пять миллиардов восемьсот тридцать три миллиона 
пятьсот семьдесят девять тысяч) руб.

АНАлИз фИНАНСовых 
РезУльтАтов 
деятельНоСтИ общеСтвА

основным видом деятельности ао «двЭУк» 

в 2015 годУ являлось выПолнение 

фУнкций заказчика-застройщика 

крУПных инвестиционных Проектов 

в дальневосточном федеральном окрУге, 

имеющих длительный срок окУПаемости.

показатели отчета о финансовых результатах за 2013–2015 гг. 
приведены в таблице 44.
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Таблица 44.
Данные ОТчеТОв О ПРибылях и убыТках, Тыс. Руб.

Наименование показателя 2013 2014 2015

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

216 404 436 087 1 458 659

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг

(678 816) (971 111) (1 945 344)

Валовая прибыль (462 412) (535 024) (486 685)

Коммерческие расходы — — —

Управленческие расходы — — —

Прибыль (убыток) от продаж (462 412) (535 024) (486 685)

II. Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 364 331 282 949 330 115

Проценты к уплате — — —

Прочие доходы 552 109 306 815 112 960

Прочие расходы (315 678) (313 412) (391 830)

Прибыль (убыток) до налогообложения 138 350 (258 672) (435 440)

Текущий налог на прибыль (44 762) — —

Постоянное налоговое обязательство (18 508) 32 533 (49 749)

Изменение отложенных налоговых активов 30 536 33 939 126 228

Изменение отложенных налоговых обязательств 5 064 (14 737) (87 258)

Прочее 7 006 (1 150) (6 810)

Чистая прибыль нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного периода

136 194 (240 620) (403 280)
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выручка и себестоимость по операционной деятельности обще
ства за 2015 год сформирована по сделкам, совершаемым с иму
ществом, — предоставление имущества в аренду (субаренду), реа
лизация тепловой энергии потребителям, производство и передача 
электроэнергии по установленным тарифам с целью получения 
дохода. Фактически полученная в 2015 году обществом выручка 
составила 1 458 659 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом выручка 
увеличилась на 1 022 572 тыс. руб. рост показателя выручки свя
зан с увеличением объема производства тепловой энергии и элек
троэнергии, а также получением тарифа по виду деятельности 
«передача электроэнергии». 43 % выручки получено от реализации 
обществом тепловой энергии, 22 % — от услуг по передаче элек
троэнергии, 17 % — от услуг по предоставлению имущества в арен
ду и 18 % от производства электроэнергии.

в 2015 году деятельность общества убыточна. по данным бух
галтерского учета, убыток составил 403 280 тыс. руб. по итогам 
2014 года обществом был получен убыток — 240 620 тыс. руб. 

себестоимость составила 1 945 344 тыс. руб., основными элемен
тами себестоимости являются: материальные затраты, затраты 
на оплату труда и амортизация. 

основной статьей доходов от прочей деятельности общества 
в 2015 году, как и в 2014 году, является доход в виде процентов, 
полученных на остаток средств на банковских счетах, их величина 
составила 330 115 тыс. руб., доля — 75 % от всех прочих доходов. 

указанная статья из года в год продолжает оставаться существен
ной статьей прочего дохода, положительно влияющего на финан
совый результат общества. 

в составе прочих расходов общества, помимо затрат на продажу 
активов, присутствуют убытки прошлых лет, выявленные в отчет
ном периоде, и резервы по сомнительным долгам.
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РАСчет бАзовой 
пРИбылИ Ао «двэУк» 
НА одНУ АкцИю

Наименования позиций 2012 2013 2014 2015

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного года, тыс. руб.

153 965 136 194 (240 620) (403 280)

Базовая прибыль (убыток) 
за отчетный год, тыс. руб.

153 965 136 194 (240 620) (403 280)

Средневзвешенное 
количество обыкновенных 
акций, тыс. шт.

43 820 541 53 466 823 56 810 426 59 100 404

Базовая прибыль (убыток) 
на одну акцию, руб.

3,51 2,55 (4,23) (6,82)

Таблица 45.
РасчеТ базОвОй ПРибыли (убыТка) на акЦию

базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как от
ношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода 
к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, 
находящихся в обращении в течение отчетного периода. 
Для расчета средневзвешенного количества обыкновен

ных акций, находящихся в обращении, используются данные рее
стра акционеров общества на первое число каждого календарного 
месяца отчетного периода. расчет средневзвешенного количества 
обыкновенных акций в обращении, а также расчет базовой прибы
ли (убытка) на акцию произведен согласно приказу минфина рФ 
от 21.03.2000 № 29-н «об утверждении методических рекоменда
ций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну 
акцию».
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по сравнению с прошлым годом величина чистых активов уве
личилась на 796 981 тыс. руб., или на 1,4 %. размер чистых акти
вов на 31.12.2015 выше размера уставного капитала общества 
на 5 205 810 тыс. руб.

Наименование показателя Чистые активы

2013 55 297 122

2014 58 775 893

2015 59 572 874

СтоИмоСть 
чИСтых АктИвов

в целях контроля исполнения положений ст. 35 ФЗ «об ак
ционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 проведен 
расчет стоимости чистых активов общества за 2015 год 
в соответствии с приказом минфина россии от 28.08.2014 
№ 84н «об утверждении порядка определения стоимости 

чистых активов».

Таблица 46.
сТОиМОсТь чисТых акТивОв, в Тыс. Руб.
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показатели оборачиваемости (деловой активности) показывают, 
насколько быстро средства, вложенные в активы, приносят обще
ству доход, рассчитанный по методу начисления. 

в течение 2013–2014 гг. общество характеризовалось длительны
ми периодами оборота рассматриваемых статей актива и пассива 
баланса. анализ показателей деловой активности на 31.12.2015 
свидетельствуют об ускорении по сравнению с 2014 годом обора
чиваемости всех представленных показателей.

показатели ликвидности характеризуют обеспеченность обще
ства оборотными средствами для ведения хозяйственной деятель
ности и способность общества своевременно погасить текущую 
задолженность перед кредиторами. 

Показатели оборачиваемости 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

Период оборота краткосрочной 
дебиторской задолженности 

1 796 528 206

Период оборота кредиторской 
задолженности 

1 046 343 76

Период оборота запасов 160 106 31

Период оборота активов 94 555 49 579 14 915

Период оборота оборотных средств 16 266 5 232 1 140

АНАлИз фИНАНСовых 
коэффИцИеНтов

Таблица 47.
ПеРиОД ОбОРОТа
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на 31.12.2015 значение показателя абсолютной ликвидности со
ставляет 6,31 при нормативном значении > 0,05, быстрой ликвид
ности и текущей — 10,11 и 10,57 при нормативном значении пока
зателей ≥ 1 и ≥ 2 соответственно.

показатели ликвидности значительно выше нормативных зна
чений, это связано, в свою очередь, с тем, что наибольшую часть 
в числителе данных показателей занимают денежные средства, 
предназначенные для реализации инвестиционных проектов, ко
торые в будущем перейдут во внеоборотные активы общества. 

рассчитанные на 31.12.2015 значения коэффициентов текущей, 
быстрой и абсолютной ликвидности отражают высокую степень 
платежеспособности общества по своим краткосрочным обяза
тельствам.

Наименования позиций 2012 2013 2014 2015

Коэффициент текущей ликвидности 22,25 13,2 16,74 10,57

Коэффициент быстрой ликвидности 22,07 12,51 16,35 10,11

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

18,82 11,55 14,66 6,31

Таблица 48.
кОЭФФиЦиенТы ликвиДнОсТи
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на протяжении всего периода 2012–2015 гг. в структуре пассивов 
общества наблюдается рост собственного капитала и, как след
ствие, увеличение финансовой устойчивости общества в долго
срочной перспективе.

анализ коэффициентов структуры капитала показывает финан
совую устойчивость общества. коэффициент обеспеченности 
собственными средствами показывает, какая часть оборотных 
активов профинансирована собственными средствами, необходи
мыми для сохранения финансовой устойчивости. рекомендуемое 
значение данного коэффициента составляет более 0,1. по состо
янию на 31.12.2015 коэффициент обеспеченности собственными 
средствами составил 0,86. 

Наименования позиций 2012 2013 2014 2015

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами

0,95 0,92 0,93 0,86

Коэффициент соотношения заемных 
и собственных средств

0,01 0,01 0,01 0,01

АНАлИз коэффИцИеНтов 
фИНАНСовой 
УСтойчИвоСтИ

Финансовая устойчивость общества в долгосрочной пер
спективе и, соответственно, уровень финансового риска 
определяются структурой его капитала, соотношением 
заемных и собственных средств.

Таблица 49.
ПОказаТели ФинансОвОй усТОйчивОсТи

высокое значение 
коэффициента 
обеспеченности 
указывает 
на достаточное 
наличие у общества 
собственных 
оборотных средств
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Наименования позиций 2012 2013 2014 2015

Рентабельность продаж (ROS), % −115,70 −213,70 −122,70 -33,37

Рентабельность собственного 
капитала (ROE), %

0,39 0,26 −0,41 -0,73

Рентабельность активов, (ROA), % 0,37 0,25 −0,41 -0,73

Чистая норма прибыли, % 59,60 62,90 −55,20 -27,65

в течение 2014–2015 гг. обществом получен убыток. по этой причи
не значение рентабельности от продаж отрицательно и за 2015 год 
равно -33,37 %.

по итогам 2015 года рентабельность собственного капитала (ROE), 
характеризующая эффективность использования собственного 
капитала, отрицательна и составила -0,73 %, рентабельность акти
вов (ROA), характеризующая эффективность управления активами, 
отрицательна и равна -0,73 %.

норма чистой прибыли по итогам года отрицательна и составила 
-27,65 %.

АНАлИз коэффИцИеНтов 
РеНтАбельНоСтИ

расчетные значения относительных показателей рента
бельности, характеризующих эффективность хозяйство
вания, прибыльность производственной деятельности 
общества, эффективность использования его активов, 
приведены в таблице 50.

Таблица 50.
ПОказаТели РенТабельнОсТи
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ПрилОжение № 1.

ОТчеТ О сОблюДении ПРинЦиПОв 
и РекОМенДаЦий кОДекса 
кОРПОРаТивнОгО уПРавления

№
п/п

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

Соблюдается 
или не соблюда-
ется

Ссылки на подтверждающие документы, объясне-
ние 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

1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

1. 1. 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.

1.1.1. 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 
законодательством 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 её наступления;

• предоставлять к общему собранию 
акционеров дополнительную информацию 
и материалы по вопросам повестки дня 
в соответствии с рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления.

Частично 
соблюдается

П. 11.8 ст. 11 Устава АО «ДВЭУК», п. 5.2, 5.4., 5.5 
раздела 5 Положения о порядке подготовки 
и проведения Общего собрания акционеров 
АО «ДВЭУК».

Не соблюдается в части раскрытия информации 
о дате составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, 
не менее чем за 7 дней до её наступления.

1.1.2. 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 
по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам 
общества, а также кандидатам в органы 
управления и контроля. Указанные обязанности 
закреплены в уставе или во внутренних 
документах общества.

Соблюдается П. 7.4.3 п. 7.4 раздела 7 Положения о порядке 
подготовки и проведения Общего собрания 
акционеров АО «ДВЭУК».
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№
п/п

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

Соблюдается 
или не соблюда-
ется

Ссылки на подтверждающие документы, объясне-
ние 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

1.1.3. Обществом приняты на себя обязанности придер-
живаться принципа недопустимости совершения 
действий, приводящих к искусственному перерас-
пределению корпоративного контроля (например, 
голосование квазиказначейскими акциями, при-
нятие решения о выплате дивидендов по приви-
легированным акциям в условиях ограниченных 
финансовых возможностей, принятие решения 
о невыплате определенных в уставе общества ди-
видендов по привилегированным акциям при на-
личии достаточных источников для их выплаты). 
Указанные обязанности закреплены в уставе или 
во внутренних документах общества.

Не соблюдается Казначейские, квазиказначейские и привилеги-
рованные акции Общество не выпускало и не 
размещало.

1.1.4. Обществом приняты на себя обязательства 
дополнительно к сведениям, которые в соответ-
ствии с законодательством должны содержаться 
в сообщении о проведении общего собрания, 
указывать:
• точное место проведения общего собрания, 

включая сведения о помещении, в котором 
оно будет проводиться;

• информацию о документах, которые необходи-
мо предъявить для допуска в помещение, 
в котором будет проводиться общее собрание.

Соблюдается П. 5.1 раздел 5 Положения о порядке подготовки 
и проведения Общего собрания акционеров АО 
«ДВЭУК».

1.1.5. Дополнительно при подготовке повестки дня 
общего собрания указывать, кем был предложен 
каждый из включенных в нее вопросов, а в от-
ношении кандидатов, выдвинутых для избрания 
в органы общества, — кем они были выдвинуты.

Соблюдается Пп. 11 п. 5.5 раздел 5 Положения о порядке подго-
товки и проведения Общего собрания акционеров 
АО «ДВЭУК». 

1.1.6. Размещение на сайте общества в сети Интернет 
материалов к собранию акционеров, а также ин-
формации о проезде к месту проведения общего 
собрания, примерную форму доверенности, кото-
рую акционер может выдать своему представите-
лю для участия в общем собрании, информацию 
о порядке удостоверения такой доверенности.

Соблюдается П. 5.3, п. 5.4 раздел 5 Положения о порядке подго-
товки и проведения Общего собрания акционеров 
АО «ДВЭУК».

1.2. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посред-
ством получения дивидендов.

1.2.1. 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 консолидирован-
ную финансовую отчетность, — минимальной 
части (доли) консолидированной чистой при-
были), направляемой на выплату дивидендов, 
условия, при соблюдении которых объявляют-
ся дивиденды;

• минимальный размер дивидендов по акциям 
общества разных категорий (типов);

• обязанность раскрытия документа, опреде-
ляющего дивидендную политику общества, 
на сайте общества в сети Интернет.

Соблюдается П. 7.3, п. 7.4 ст. 7 Устава АО «ДВЭУК»; п. 3.1 — 3.4 
раздела 3, п. 5.1 — 5.3 раздела 5, п. 6.2 раздела 6 
Положения о дивидендной политике АО «ДВЭУК».
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№
п/п

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

Соблюдается 
или не соблюда-
ется

Ссылки на подтверждающие документы, объясне-
ние 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

1.2.2. Во внутреннем документе Общества (Положение 
о дивидендной политике) закреплено положение 
о том, что решение о выплате дивидендов, если 
это решение, формально не нарушающее установ-
ленных законодательством ограничений, является 
экономически необоснованным и его принятие 
может привести к формированию ложных 
представлений о деятельности общества. К числу 
таких решений относится объявление дивидендов 
по обыкновенным и (или) привилегированным 
акциям (п. 39 гл. I ч. «Б» Кодекса корпоративного 
управления):
• при недостаточности прибыли за отчетный год 

или объема денежного потока;
• невыполнении инвестиционной программы, 

установленной финансово-хозяйственным 
планом (бюджетом) общества;

• превышении целевого уровня долга, установ-
ленного финансово-хозяйственным планом 
(бюджетом) общества.

Соблюдается П. 5.1 раздел 5 Положения о дивидендной политике 
АО «ДВЭУК».

1.2.3. Обществом принято на себя обязательство, 
которое закреплено во внутреннем документе 
Общества (Положении о дивидендной политике) 
о раскрытии документа на сайте компании  в сети 
Интернет, чтобы обеспечить равный доступ всех 
акционеров.

Соблюдается П. 6.2 раздел 6 Положения о дивидендной политике 
АО «ДВЭУК».  

2. Совет директоров общества

2.1. 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 дея-
тельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров 
и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1. В обществе сформирован Совет директоров, 
который:
• определяет основные стратегические ориен-

тиры деятельности общества на долгосрочную 
перспективу, ключевые показатели деятельно-
сти общества;

• контролирует деятельность исполнительных 
органов общества;

• определяет принципы и подходы к органи-
зации управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе;

• определяет политику общества по вознаграж-
дению членов Совета директоров, исполни-
тельных органов и иных ключевых руководя-
щих работников общества.

Частично 
соблюдается

В соответствии с п. 12.1 ст. 12 Устава Общества 
Совет директоров АО «ДВЭУК»:
• определяет приоритетные направления деятель-

ности Общества, утверждает целевые значения 
ключевых показателей эффективности  и  
бизнес-план Общества;

• рассматривает отчеты  генерального директора 
о деятельности Общества, утверждает Положе-
ние о материальном стимулировании высших 
менеджеров;

• согласовывает кандидатуры на отдельные 
должности исполнительного аппарата;

• определяет политику Общества в области управ-
ления рисками и внутреннего контроля;

• утверждает результаты анализа и оценки функ-
ционирования системы управления рисками 
и внутреннего контроля Общества;

• утверждает отчеты Генерального директора 
о функционировании системы управления 
рисками и внутреннего контроля Общества, 
а также в соответствии с п. 17.6 ст. 17 Устава 
определяет условия трудового договора 
с генеральным директором. 
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№
п/п

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

Соблюдается 
или не соблюда-
ется

Ссылки на подтверждающие документы, объясне-
ние 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

Политика вознаграждения членов Совета дирек-
торов Общества определяется Общим собранием 
акционеров путем утверждения Положения о вы-
плате членам Совета директоров вознаграждений 
и компенсаций (пп. 18, 20 п. 10.2 ст. 10 Устава АО 
«ДВЭУК»).

2.1.2. В обществе создана система, обеспечивающая 
выявление сделок общества, совершаемых в усло-
виях конфликта интересов (в частности, в личных 
интересах акционеров, членов совета директоров, 
иных органов или работников общества). Такая 
система предполагает наличие процедур, которые 
обеспечивают:
• своевременное получение обществом акту-

альной информации о связанных и аффили-
рованных лицах членов совета директоров, 
единоличного исполнительного органа 
общества, членов исполнительного органа, 
иных ключевых руководящих работников и кон-
фликте интересов, имеющихся у указанных лиц 
(в том числе о наличии заинтересованности 
в совершении сделок);

• принятие решений о совершении сделок 
с конфликтом интересов либо осуществле-
ние контроля за условиями таких сделок 
лицами, не имеющими конфликта интересов 
и не подверженными влиянию со стороны 
лиц, имеющих соответствующий конфликт 
интересов.

Соблюдается П. 19.1 ст. 19 Устава АО «ДВЭУК», раздел 6 Кодекса 
корпоративной этики АО «ДВЭУК».

2.2. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить 
объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председа-
тель 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.

2.2.1. Председателем совета директоров является неза-
висимый директор или среди избранных независи-
мых директоров определен старший независимый 
директор, координирующий работу независимых 
директоров и осуществляющий взаимодействие 
с председателем совета директоров

Не соблюдается Все кандидаты в Совет директоров выдвигаются 
Российской Федерацией, владеющей 99 % голосу-
ющих акций Общества, в связи с чем, избираемые 
в состав органа лица не соответствую требованиям 
о независимости, закреплённым в Кодексе корпо-
ративного управления по признаку, установленному 
п. 3 ст. 107.

2.2.2. Внутренними документами общества закреплен 
порядок подготовки и проведения заседаний со-
вета директоров, обеспечивающий членам совета 
директоров возможность надлежащим образом 
подготовиться к их проведению и предусматрива-
ющий, в частности:
• сроки уведомления членов совета директоров 

о предстоящем заседании;
• сроки направления документов (бюллетеней) 

для голосования и получения заполненных 
документов (бюллетеней) при проведении 
заседаний в заочной форме;

Соблюдается П. 15.5 ст. 15 Устава Общества, разделы 6, 7, 8, 9 По-
ложения о порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров АО «ДВЭУК». 
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№
п/п

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

Соблюдается 
или не соблюда-
ется

Ссылки на подтверждающие документы, объясне-
ние 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

• возможность направления и учета пись-
менного мнения по вопросам повестки дня 
для членов совета директоров, отсутствую-
щих на очном заседании;

• возможность обсуждения и голосования 
посредством конференц-связи и видео-кон-
ференц-связи.

2.2.3. Наиболее важные вопросы решаются на засе-
даниях совета директоров, проводимых в очной 
форме. Перечень таких вопросов соответству-
ет рекомендациям Кодекса корпоративного 
управления1.

Частично 
соблюдается

В соответствии с п. 15.13 ст. 15 Устава АО 
«ДВЭУК» проведение очных заседаний Совета 
директоров обязательно  в следующих шести 
случаях:
• избрание и переизбрание Председателя Сове-

та директоров;
• избрание Генерального директора и досроч-

ное прекращение его полномочий; 
• приостановление полномочий единоличного 

исполнительного органа и назначение времен-
ного единоличного исполнительного органа;

• вынесение на рассмотрение Общего собрания 
акционеров вопроса о реорганизации или 
ликвидации Общества;

• вынесение на рассмотрение Общего собрания 
акционеров вопроса о передаче полномо-
чий единоличного исполнительного органа 
управляющей организации (управляющему) 
и досрочное прекращение полномочий управ-
ляющей организации (управляющего);

• принятие рекомендаций в отношении по-
ступившего в Общество добровольного или 
обязательного предложения. 

2.2.4. Расширение круга вопросов, которые должны 
приниматься на заседании совета директоров 
квалифицированным большинством — не ме-
нее чем в три четверти голосов членов совета 
директоров. Перечень таких вопросов соответ-
ствует рекомендациям Кодекса корпоративного 
управления2.

Частично 
соблюдается

В соответствии с п. 15.8 ст. 15 Устава АО «ДВЭУК» 
решения Совета директоров Общества принима-
ются большинством в три четверти голосов чле-
нов Совета директоров Общества от их общего 
количества по следующим пяти вопросам:
• о приостановлении полномочий управляющей 

организации (управляющего) и о назначении 
исполняющего обязанности Генерального 
директора Общества;

• о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества в случаях, предусмо-
тренных пп. 17.11, 17.12 статьи 17 настоящего 
Устава; 

• вынесение на Общее собрание акционеров 
вопросов об увеличении или уменьшении 
уставного капитала общества, определение 
цены (денежной оценки) имущества, вно-
симого в оплату размещаемых Обществом 
дополнительных акций;

1 Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления
2 Указан в пункте 170 части Б Кодекса корпоративного управления
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№
п/п

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

Соблюдается 
или не соблюда-
ется

Ссылки на подтверждающие документы, объясне-
ние 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

• принятие рекомендаций в отношении по-
ступившего в Общество добровольного или 
обязательного предложения;

• рекомендации по размеру дивиденда по акци-
ям и порядку его выплаты

2.3. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров

2.3.1. Независимые директора составляют не ме-
нее одной трети избранного состава совета 
директоров.

Не соблюдается Все кандидаты в Совет директоров выдвигаются 
Российской Федерацией, владеющей 99 % голосу-
ющих акций Общества, в связи с чем избираемые 
в состав органа лица не соответствуют требова-
ниям о независимости, закреплённым в Кодексе 
корпоративного управления по признаку, установ-
ленному п. 3 ст. 107.

2.3.2. Независимые директора в полном объеме 
соответствуют критериям независимости, 
рекомендованным Кодексом корпоративного 
управления.

Не соблюдается Все кандидаты в Совет директоров выдвигаются 
Российской Федерацией, владеющей 99 % голосу-
ющих акций Общества, в связи с чем избираемые 
в состав органа лица не соответствуют требова-
ниям о независимости, закреплённым в Кодексе 
корпоративного управления по признаку, установ-
ленному п. 3 ст. 107.

2.3.3. Совет директоров (комитет по номинациям 
(кадрам, назначениям)) проводит оценку соот-
ветствия кандидатов в члены совета директо-
ров критериям независимости

Не соблюдается Все кандидаты в Совет директоров выдвигаются 
Российской Федерацией, владеющей 99 % голосу-
ющих акций Общества, в связи с чем избираемые 
в состав органа лица не соответствуют требова-
ниям о независимости, закреплённым в Кодексе 
корпоративного управления по признаку, установ-
ленному п. 3 ст. 107.

2.3.4. Во внутренних документах Общества отражена 
норма о том, что член совета директоров не мо-
жет участвовать в принятии решения в случае 
наличия конфликта интересов. Ему рекоменду-
ется воздерживаться от голосования по во-
просам, в отношении которых у него имеется 
конфликт интересов.

Соблюдается п. 19.3 ст. 19 Устава АО «ДВЭУК»

2.4. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов дея-
тельности общества

2.4.1. Советом директоров общества создан Комитет 
по аудиту, состоящий из независимых директо-
ров, функции которого закреплены во внутрен-
них документах и соответствуют рекомендаци-
ям Кодекса корпоративного управления3.

Частично 
соблюдается

В Обществе создан и действует Комитет по ау-
диту Совета директоров. В состав Комитета 
по аудиту независимые директора не входят, 
функции Комитета по аудиту частично соответ-
ствуют рекомендациям Кодекса корпоративного 
управления. 

3 Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления
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№
п/п

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

Соблюдается 
или не соблюда-
ется

Ссылки на подтверждающие документы, объясне-
ние 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

2.4.2. Советом директоров общества создан Комитет 
по вознаграждениям (может быть совмещен 
с комитетом по номинациям (кадрам, назначе-
ниям)), состоящий из независимых директоров, 
функции которого соответствуют рекомендаци-
ям Кодекса корпоративного управления4. 

Частично 
соблюдается

В Обществе создан и действует Комитет по ка-
драм и вознаграждениям Совета директоров. 
В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров независимые директора 
не входят, функции Комитета по кадрам и возна-
граждениям частично соответствуют рекоменда-
циям Кодекса корпоративного управления. 

2.4.3. Советом директоров общества создан Комитет 
по номинациям (кадрам, назначениям) (может 
быть совмещен с комитетом по вознагражде-
ниям), большинство членов которого являются 
независимыми директорами, функции которого 
соответствуют рекомендациям Кодекса корпо-
ративного управления5. 

Частично 
соблюдается

В Обществе создан и действует Комитет по ка-
драм и вознаграждениям Совета директоров. 
В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров независимые директора 
не входят, функции Комитета по кадрам и возна-
граждениям частично соответствуют рекоменда-
циям Кодекса корпоративного управления.

2.4.4. Советом директоров общества создан Комитет 
по стратегическому планированию и инвестици-
ям, функции которого соответствуют рекомен-
дациям Кодекса корпоративного управления.

Частично 
соблюдается 

В Обществе создан и действует Комитет по стра-
тегическому планированию и инвестициям 
Совета директоров. Функции Комитета по стра-
тегическому планированию и инвестициям 
частично соответствуют рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления. 

2.5. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов 
совета директоров

2.5.1. Оценка качества работы совета директоров 
проводится на регулярной основе не реже 
одного раза в год, при этом не реже одного раза 
в три года такая оценка проводится с привлече-
нием внешней организации (консультанта).

Не соблюдается Оценка качества работы Совета директоров 
АО «ДВЭУК» в 2015 году не проводилась. 
В связи с утверждением Советом директо-
ров Общества Кодекса корпоративной этики 
АО «ДВЭУК» (Протокол № 28 от 31.12.2015), 
предусматривающего процедуру оценки качества 
работы Совета директоров, Общество планирует 
проведение оценки качества работы Совета 
директоров в 2016 году.

2.5.2. Разработка и обеспечение утверждения Сове-
том директоров Кодекса корпоративной этики 
с учётом применимых рекомендаций, содер-
жащихся в Кодексе корпоративного управле-
ния, в том числе в пунктах 79, 92-121,  а также 
в разделе VII  части Б Кодекса.

Частично 
соблюдается

В Обществе утвержден Кодекс корпоративной 
этики АО «ДВЭУК» с учетом применимых для Об-
щества рекомендаций, содержащихся в Кодексе 
корпоративного управления.

3. Корпоративный секретарь общества

3.1. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов 
акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специ-
альным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем).

3.1.1. Корпоративный секретарь подотчетен совету 
директоров, назначается и снимается с долж-
ности по решению или с согласия совета 
директоров.

Соблюдается Пп. 54, пп. 55 п. 12.1 ст. 12, п. 16.1. ст. 16 Устава 
АО «ДВЭУК» 

4 Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления
5 Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления
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№
п/п

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

Соблюдается 
или не соблюда-
ется

Ссылки на подтверждающие документы, объясне-
ние 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

3.1.2. В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий права и обязанности корпора-
тивного секретаря (Положение о корпоративном 
секретаре), содержание которого соответствует 
рекомендациям Кодекса корпоративного управ-
ления6.

Частично 
соблюдается 

В обществе действует Положение о Корпоративном 
секретаре АО «ДВЭУК», утвержденное Советом 
директоров (протокол № 5 от 04.03.2015) с учетом 
применимых рекомендаций  Кодекса корпоративно-
го управления. 

3.1.3. Корпоративный секретарь занимает позицию, 
не совмещаемую с выполнением иных функций 
в обществе. Корпоративный секретарь наделен 
функциями в соответствии с рекомендациями 
Кодекса корпоративного управления7.
Корпоративный секретарь располагает доста-
точными ресурсами для осуществления своих 
функций.

Частично 
соблюдается 

Не соблюдается в части запрета на совмещение 
должности Корпоративного секретаря с выпол-
нением иных функций в Обществе. П. 1.6 раздела 
1 Положения о Корпоративном секретаре ОАО 
«ДВЭУК» позволяет совмещать данную должность 
с выполнением иных функций в Обществе с разре-
шения Совета директоров.

3.1.4. Закрепление обязанности раскрывать на сайте 
общества в сети Интернет, а также в годовом 
отчете общества сведения о корпоративном 
секретаре в том же объеме, что и объем сведений, 
предусмотренных для раскрытия в отношении 
членов совета директоров и исполнительных 
органов общества.

Частично 
соблюдается

В соответствии с п. 1.8 раздела 1 Положения о Кор-
поративном секретаре АО «ДВЭУК», раздела 9 Ко-
декса Корпоративной этики АО «ДВЭУК» сведения 
о лице, исполняющем обязанности корпоративного 
секретаря, размещаются на сайте Общества в сети 
Интернет. 

4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания 
лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета дирек-
торов, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответ-
ствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1. В обществе регламентированы  все выплаты, 
льготы и привилегии, предоставляемые  членам 
совета директоров, исполнительным органам  
и иным ключевым руководящим работникам 
общества.

Соблюдается В Обществе действует Положение о выплате членам 
Совета директоров АО «ДВЭУК» вознаграждений 
и компенсаций, Положение о материальном стиму-
лировании Генерального директора АО «ДВЭУК», 
Положение о льготах и компенсациях (социальном 
пакете) Генерального директора АО «ДВЭУК», По-
ложение о материальном стимулировании Высших 
менеджеров АО «ДВЭУК», Положение  о льготах 
и компенсациях (социальном пакете) высших 
менеджеров АО «ДВЭУК». 

4.1.2. В обществе регламентировано, что размер выход-
ного пособия в случае досрочного прекращения 
полномочий и (или) расторжения трудового дого-
вора с членами исполнительных органов и иными 
ключевыми руководящими работниками, так 
называемых золотых парашютов, не превышал 
двукратного размера годового фиксированного 
вознаграждения.

Соблюдается В соответствии с условиями трудового договора, за-
ключенного с Генеральным директором Общества, 
Генеральному директору выплачивается выходное 
пособие в размере трехкратного среднего месяч-
ного заработка в случае его увольнения по основа-
ниям, предусмотренным действующим трудовым 
законодательством.
В соответствии с п. 3.1 Положения о льготах и ком-
пенсациях Высших менеджеров АО «ДВЭУК» выс-
шему менеджеру выплачивается выходное пособие 
в размере до 3-х (трех) среднемесячных заработков 
в случае прекращения трудового договора.

4 Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления
5 Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления
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№
п/п

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

Соблюдается 
или не соблюда-
ется

Ссылки на подтверждающие документы, объясне-
ние 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

4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директо-
ров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1. Общество не применяет других форм денежного 
вознаграждения членов совета директоров, 
кроме фиксированного годового вознагражде-
ния.

Соблюдается Согласно п. 2.1, п. 2.2 п. 2.3 раздела 2 Положе-
ния о выплате членам Совета директоров АО 
«ДВЭУК» вознаграждений и компенсаций возна-
граждение членам Совета директоров выплачи-
вается по итогам корпоративного года, значение 
фиксированной базовой части вознаграждения 
варьируется в зависимости от выручки Общества 
по итогам финансового года.

4.2.2. В обществе членам совета директоров не пре-
доставляется возможность участия в опцион-
ных программах и право реализации принадле-
жащих им акций общества не обуславливается 
достижением определенных показателей 
деятельности.

Соблюдается Положение о выплате членам Совета директоров 
АО «ДВЭУК» вознаграждений и компенсаций 
не предусматривает возможность участия 
в опционных программах, а  право реализации 
принадлежащих членам Совета директоров ак-
ций общества не обуславливается достижением 
определенных показателей деятельности.

4.2.3. Во внутренних документах общества отражено, 
что размер фиксированного годового возна-
граждения  дифференцирован в зависимости 
от объема обязанностей директора. Размер 
годового вознаграждения зависит временных 
затрат, сопряженных с выполнением функций 
председателя совета, члена комитета, председа-
теля комитета.

Соблюдается П. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 раздела 2 Положения о выплате 
членам Совета директоров АО «ДВЭУК» возна-
граждений и компенсаций.

4.3. 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.

4.3.1. В обществе внедрена программа долгосрочной 
мотивации членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников 
общества.

Соблюдается Положение о материальном стимулировании 
генерального директора, Положение о матери-
альном стимулировании Высших менеджеров 
АО «ДВЭУК».

4.3.2. Программа долгосрочной мотивации членов 
исполнительных органов и иных ключевых ру-
ководящих работников общества разработана 
с учетом рекомендаций Кодекса корпоративно-
го управления.

Соблюдается Вознаграждение членов исполнительных органов 
иных ключевых руководящих работников Обще-
ства предусматривает зависимость вознагражде-
ния от результата работы Общества и их личного 
вклада в достижение этого результата. 
П.3.1 раздела 3 Положения о материальном сти-
мулировании высших менеджеров АО «ДВЭУК» 
ставит оценку результативности работы исполни-
тельных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества в зависимость от степени 
выполнения ключевых показателей эффективно-
сти (далее — КПЭ) за отчетные периоды (квартал 
и год).

5. Система управления рисками и внутреннего контроля

5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, 
направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.
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№
п/п

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

Соблюдается 
или не соблюда-
ется

Ссылки на подтверждающие документы, объясне-
ние 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

5.1.1. Советом директоров определены принципы 
и подходы к организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля в обществе.

Соблюдается Принципы и подходы к организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля 
Общества определены в разделе 3 Положения 
о системе внутреннего контроля и управления 
рисками АО «ДВЭУК», утвержденного Сове-
том директоров Общества (Протокол № 28 
от 31.12.2015).

5.1.2. В обществе создано отдельное структурное 
подразделение по управлению рисками и вну-
треннему контролю.

Не соблюдается В Обществе не создано отдельное структурное 
подразделение по управлению рисками и вну-
треннему контролю.
На момент подготовки настоящего отчета 
в оргструктуру АО «ДВЭУК» введена штатная 
единица по должности директора по внутреннему 
контролю и управлению рисками.

5.1.3. В обществе разработана и внедрена антикор-
рупционная политика общества, определяющая 
меры, направленные на формирование элемен-
тов корпоративной культуры, организационной 
структуры, правил и процедур, обеспечивающих 
недопущение коррупции.

Соблюдается В Обществе утверждено и действует 
с 18.06.2015 г Положение об антикоррупционной 
политике. 

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего 
контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.

5.2.1. В обществе сформировано отдельное структур-
ное подразделение, осуществляющее функции 
внутреннего аудита, функционально подчинен-
ное совету директоров общества. Функции ука-
занного подразделения соответствуют рекомен-
дациям Кодекса корпоративного управления и к 
таким функциям, в частности, относятся:
• оценка эффективности системы внутренне-

го контроля;
• оценка эффективности системы управления 

рисками;
• оценка корпоративного управления (в слу-

чае отсутствия комитета по корпоративному 
управлению).

Не соблюдается В обществе не сформировано отдельное струк-
турное подразделение, осуществляющее функции 
внутреннего аудита.

5.2.2. Руководитель подразделения внутреннего 
аудита подотчетен совету директоров общества, 
назначается и снимается с должности по реше-
нию совета директоров общества.

Не соблюдается В Обществе не сформировано отдельное струк-
турное подразделение, осуществляющее функции 
внутреннего аудита.

5.2.3. В обществе утверждена политика в области 
внутреннего аудита (Положение о внутреннем 
аудите), определяющая цели, задачи и функции 
внутреннего аудита.

Соблюдается Политика внутреннего аудита Общества опреде-
лена через цели, задачи и функции внутреннего 
аудита, закрепленные в разделе 2 Положения 
о внутреннем аудите АО «ДВЭУК», утвержденного 
Советом директоров Общества (Протокол  № 28 
от 31.12.2015).

6. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
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№
п/п

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

Соблюдается 
или не соблюда-
ется

Ссылки на подтверждающие документы, объясне-
ние 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

6.1.1. В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий информационную политику 
общества, соответствующую рекомендациям 
Кодекса корпоративного управления. Информаци-
онная политика общества включает следующие 
способы взаимодействия с инвесторами и иными 
заинтересованными лицами:
• организация специальной страницы сайта 

общества в сети Интернет, на которой разме-
щаются ответы на типичные вопросы акцио-
неров и инвесторов, регулярно обновляемый 
календарь корпоративных событий общества, 
а также иная полезная для акционеров и инве-
сторов информация;

• регулярное проведение встреч членов 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества 
с аналитиками;

• регулярное проведение презентаций (в том 
числе в форме телеконференций, веб-
кастов) 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.

Частично  
соблюдается

Информационная политика АО «ДВЭУК», утвержден-
ная Советом директоров Общества (Протокол № 28 
от 31.12.2015), разработана в соответствии с приме-
нимыми к деятельности Общества рекомендациями 
Кодекса корпоративного управления. 
Информационная политика Общества предусма-
тривает следующие основные способы взаимо-
действия с заинтересованными лицами, инвесто-
рами, акционерами: предоставление информации 
об Обществе на сайте в сети Интернет по адресу 
http://www.dveuk.ru/, раскрытие информации в ленте 
новостей информационного агентства «Интерфакс», 
участие Общества в публичных мероприятиях 
(конференциях, брифингах, выставках), проведение 
рабочих встреч, совещаний.

6.1.2. Реализация обществом информационной полити-
ки осуществляется исполнительными органами 
общества. Контроль за надлежащим раскрытием 
информации и соблюдением информационной по-
литики осуществляет совет директоров общества.

Частично 
соблюдается

В соответствии с п. 4.1 раздела  4 Информационной 
политики АО «ДВЭУК» полномочным лицом в Обще-
стве, ответственным за обеспечение формирования, 
согласования и реализацию информационной 
стратегии, является пресс-секретарь Общества.
В соответствии с п. 4.5 раздела 4 Информационной 
политики ответственным лицом за раскрытие 
информации о деятельности Общества в части, 
установленной корпоративным законодательством 
Российской Федерации, а также отдельными ре-
комендациями Росимущества, является корпора-
тивный секретарь Общества, избираемый Советом 
директоров. 
В соответствии с п. 1.4 раздела 1 Информационной 
политики АО «ДВЭУК» контроль за соблюдением 
информационной политики осуществляет Совет 
директоров Общества.  

6.1.3. В обществе установлены процедуры, обеспечива-
ющие координацию работы всех служб и струк-
турных подразделений общества, связанных с рас-
крытием информации или деятельность которых 
может привести к необходимости раскрытия 
информации.

Соблюдается Раздел 5 Информационной политики АО «ДВЭУК» 
устанавливает порядок взаимодействия, полномо-
чия и ответственность сотрудников по предоставле-
нию, обмену и распространению информации.  

6.1.4. Наряду со сведениями, предусмотренными 
законодательством, общество дополнительно 
раскрывает:
• сведения о миссии, стратегии, корпоративных 

ценностях, задачах общества и политиках, 
принятых в обществе;

Соблюдается Данная информация раскрывается на сайте Обще-
ства (www.dveuk.ru) и уполномоченного агентства 
по раскрытию информации в сети Интернет (http://
www.e-disclosure.ru), а также в составе годового 
отчета и отчета об устойчивом развитии.
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№
п/п

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

Соблюдается 
или не соблюда-
ется

Ссылки на подтверждающие документы, объясне-
ние 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

• дополнительную информацию о финансовой 
деятельности и финансовом состоянии 
общества;

• сведения о структуре капитала общества;
• сведения в области социальной 

и экологической ответственности общества.

6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе 
для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами

6.2.1. 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 проведении общего собрания акционеров, 
годового отчета общества) на иностранном 
языке, который является общепринятым 
на финансовом рынке.

Не соблюдается По причине отсутствия в акционерном 
капитале АО «ДВЭУК» доли иностранных 
инвесторов информация на иностранном языке 
не раскрывается. 

6.2.2. В обществе обеспечивается раскрытие 
информации не только о нем самом, но и 
о подконтрольных ему юридических лицах, 
имеющих для него существенное значение.

Не соблюдается Подконтрольные Обществу юридические лица 
отсутствуют.  

6.2.3. 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 
заключением, а промежуточная (полугодовая) 
консолидированная или индивидуальная 
финансовая отчетность — вместе с отчетом 
о результатах обзорной аудиторской проверки 
или аудиторским заключением.

Частично 
соблюдается

Общество не осуществляет подготовку 
финансовой отчетности в соответствии 
с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО).
Годовая финансовая отчетность АО «ДВЭУК», 
составляемая по российским стандартам 
бухгалтерского учета, раскрывается вместе 
с аудиторским заключением, поскольку Общество 
подлежит обязательному аудиту.

6.2.4. В обществе обеспечивается раскрытие 
подробной информации о биографических 
данных членов совета директоров, 
включая информацию о том, являются ли 
они независимыми директорами, а также 
оперативное раскрытие информации об утрате 
членом совета директоров статуса независимого 
директора.

Соблюдается Информация о биографических данных членов 
Совета директоров, статус члена Совета 
директоров (независимый директор, госслужащий, 
профессиональный поверенный)  раскрываются  
в годовом отчете Общества.
В состав Совета директоров Общества 
независимые директора не входят.

6.2.5. Общество раскрывает информацию о структуре 
капитала в соответствии с рекомендациями 
Кодекса корпоративного управления.

Соблюдается Данная информация раскрывается на сайте 
Общества (www.dveuk.ru/invest/struct.htm), а также 
в составе годового отчета.

6.2.6. 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;

Частично 
соблюдается 

В годовом отчете Общества не раскрывается 
информация о суммарном вознаграждении за год 
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.
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№
п/п

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

Соблюдается 
или не соблюда-
ется

Ссылки на подтверждающие документы, объясне-
ние 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

• отчет о работе совета директоров (в том 
числе комитетов совета директоров) за год, 
содержащий, в том числе, сведения о количе-
стве очных (заочных) заседаний, об участии 
каждого из членов совета директоров 
в заседаниях, описание наиболее существен-
ных 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 исполнитель-
ных органов общества акциями общества;

• сведения о наличии у членов совета дирек-
торов и исполнительных органов конфликта 
интересов (в том числе связанного с уча-
стием указанных лиц в органах управления 
конкурентов общества);

• описание системы вознаграждения членов 
совета директоров, в том числе размер инди-
видуального вознаграждения по итогам года 
по каждому члену совета директоров (с раз-
бивкой на базовое, дополнительное возна-
граждение за председательство в совете 
директоров, за председательство (членство) 
в комитетах при совете директоров, размер 
участия в долгосрочной мотивационной про-
грамме, объем участия каждого члена совета 
директоров в опционной программе, при на-
личии таковой), компенсаций расходов, 
связанных с участием в совете директоров, 
а также расходов общества на страхование 
ответственности директоров как членов орга-
нов управления;

• сведения о суммарном вознаграждении 
за год:

а) по группе из не менее пяти наиболее высоко-
оплачиваемых членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников 
общества с разбивкой по каждому виду возна-
граждения; 
б) по всем членам исполнительных органов 
и иным ключевым руководящим работникам об-
щества, на которых распространяется действие 
политики общества в области вознаграждения, 
с разбивкой по каждому виду вознаграждения;
• сведения о вознаграждении за год едино-

личного исполнительного органа, которое 
он получил или должен получить от общества 
(юридического лица из группы организаций, 
в состав которой входит общество), с разбив-
кой по каждому виду вознаграждения, как 
за исполнение им обязанностей единолич-
ного исполнительного органа, так и по иным 
основаниям.

6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии 
с принципами равнодоступности и необременительности.
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№
п/п

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

Соблюдается 
или не соблюда-
ется

Ссылки на подтверждающие документы, объясне-
ние 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

6.3.1. В соответствии с информационной политикой 
общества акционерам общества, владеющим 
одинаковым количеством голосующих акций 
общества, обеспечивается равный доступ к инфор-
мации и документам общества. 

Соблюдается В соответствии с разделом 2 Кодекса корпоратив-
ной этики АО «ДВЭУК» компания предоставляет 
информацию и документы по запросам акционеров 
в соответствии с принципами равнодоступности 
и необременительности.

6.3.2. В соответствии с информационной политикой 
общества предоставление обществом информа-
ции и документов акционерам рекомендуется 
осуществлять удобным для акционеров способом 
и в удобной для них форме, в том числе с исполь-
зованием электронных носителей информации 
и современных средств связи (с учетом пожела-
ний направивших требование о предоставлении 
документов и информации акционеров к форме их 
предоставления, подтверждению верности копий 
документов и способу их доставки).

Соблюдается Общество стремится учитывать пожелания 
акционеров по способу и форме предоставления 
информации и документов, в том числе путем ис-
пользования электронной почты, сайта АО «ДВЭУК» 
в сети Интернет, Межведомственного портала 
Росимущества по управлению государственной 
собственностью. 
Информация о порядке предоставления акционе-
рам  копий документов и определения размера 
стоимости за изготовление копий документов 
опубликована на сайте Общества на странице http://
www.dveuk.ru/invest/info/index.htm

7. Существенные корпоративные действия

7.1. 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 осущест-
вляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересован-
ных сторон.

7.1.1. Уставом общества определен перечень (крите-
рии) 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 обще-
ства (поглощение), увеличение или уменьше-
ние уставного капитала общества, листинг 
и делистинг акций общества;

• сделки по продаже акций (долей) под-
контрольных обществу юридических лиц, 
имеющих для него существенное значение, 
в результате совершения которых общество 
утрачивает контроль над такими юридически-
ми лицами;

• сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, 
с имуществом общества или подконтрольных 
ему юридических лиц, стоимость которого пре-
вышает указанную в уставе общества сумму 
или которое имеет существенное значение 
для хозяйственной деятельности общества;

• создание подконтрольного обществу юридиче-
ского лица, имеющего существенное значение 
для деятельности общества;

• отчуждение обществом казначейских и квази-
казначейских акций.

Частично 
соблюдается 

Уставом Общества в пп. 2, 5, 6, 7, 25–33, 37, 44–48 
п. 12.1 ст. 12 определены существенные корпора-
тивные действия и сделки, принятие решений по ко-
торым отнесено к компетенции Совета директоров 
Общества. 
Принятие решений по вопросам реорганизации, 
увеличения и уменьшения уставного капитала, 
размещения эмиссионных ценных бумаг, конверти-
руемых в акции, в соответствии с пп. 2, 5, 6, 8 п. 10.2 
Устава Общества осуществляет Общее собрание 
акционеров.

7.1.2. Распространение установленного законода-
тельством порядка одобрения крупных сделок 
на сделки общества, одновременно являющиеся 
крупными сделками и сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность, но которые 
в соответствии с законодательством не подлежат 
одобрению как сделки с заинтересованностью.

Соблюдается Абзац 3 п. 15.7 ст. 15 Устава АО «ДВЭУК».АО
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№
п/п

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

Соблюдается 
или не соблюда-
ется

Ссылки на подтверждающие документы, объясне-
ние 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

7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акцио-
нерам 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.

7.2.1. Во внутренних документах общества установлен 
принцип обеспечения равных условий для всех 
акционеров общества при совершении существен-
ных 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, обла-

дающего признанной на рынке безупречной 
репутацией и опытом оценки в соответству-
ющей сфере, либо представление оснований 
непривлечения независимого оценщика 
при определении стоимости имущества, 
отчуждаемого или приобретаемого по крупной 
сделке или сделке, в совершении которой 
имеется заинтересованность;

• определение цены акций общества при их при-
обретении и выкупе независимым оценщиком, 
обладающим признанной на рынке безупреч-
ной репутацией и опытом оценки в соответ-
ствующей 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 соверше-
нии 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 связан-
ности соответствующих лиц.

Частично 
соблюдается

При совершении существенных корпоративных 
действий Общество следует принципу равного 
и справедливого отношения к акционерам, который 
закреплен в Кодексе корпоративной этики АО 
«ДВЭУК». Привлечение независимого оценщика 
осуществляется в случаях, предусмотренны законо-
дательством Российской Федерации.
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№ Наименование Стороны Заинтересованное лицо Предмет Цена, руб. Срок действия

№ и дата прото-
кола заседания 
уполномоченного 
органа управления

1. Договор аренды земельного участка 
от 25.10.2011 (кадастровый номер 
25:28:060111:6).

АО «ДВЭУК» — Заказчик
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Исполнитель.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

Право аренды земельного участка с кадастровым номером 25:28:060111:6, 
общей площадью 4555 кв. м, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — пир. 
Центральная. Участок находится примерно в 4531 м от ориентира 
по направлению восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Владивосток, о. Русский. Категория земельного участка: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения. Разрешенное использование: для строительства «ПС 35/10 кВ 
«Коммунальная». 

174 (сто 
семьдесят 
четыре) рубля 
44 копейки, 
за весь период 
аренды.

с 27.09.2011 
по 26.09.2060.

Протокол Совета 
директоров № 6 
от 25.03.2015.

2. Дополнительное соглашение к договору 
аренды земельного участка от 25.10.2015 
№ 8-26/343 (кадастровый номер 
25:28:060111:6).

АО «ДВЭУК» — Заказчик
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Исполнитель.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

Изменение назначения предоставления земельного участка 
с «для строительства ПС 35/10 кВ «Коммунальная» на «для эксплуатации ПС 
35/10 кВ «Коммунальная». 

174 (сто 
семьдесят 
четыре) рубля 
44 копейки, 
за весь период 
аренды.

с 27.09.2011 
по 26.09.2060.

Протокол Совета 
директоров № 6 
от 25.03. 2015.

3. Соглашение о расторжении соглашения 
об установлении частного сервитута 
земельного участка (срочного, возмездного) 
от 22.08.2014 № 23 (кадастровый номер 
25:28:040011:523).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

Расторжение соглашения об установлении права ограниченного пользования 
(сервитут) земельным участком с кадастровым номером 25:28:040011:523, 
общей площадью 73998 ± 95 кв. м, местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

расторжение 
Соглашения 
об установлении 
частного 
сервитута 
осуществляется 
бесплатно.

Соглашение 
об установлении 
частного 
сервитута 
расторгается 
с 24.02.2015.

Протокол Совета 
директоров № 13 
от 28.05.2015.

4. Соглашение о расторжении соглашения 
об установлении частного сервитута 
земельного участка (срочного, возмездного) 
от 22.08.2014 № 24 (кадастровый номер 
25:28:040011:524).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий 
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

Расторжение соглашения об установлении права ограниченного пользования 
(сервитут) земельным участком с кадастровым номером 25:28:040011:524, 
общей площадью 4962 ± 25 кв. м, местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка.

расторжение 
Соглашения 
об установлении 
частного 
сервитута 
осуществляется 
бесплатно.

Соглашение 
об установлении 
частного 
сервитута 
расторгается 
с 24.02.2015.

Протокол Совета 
директоров № 13 
от 28.05.2015.

5. Соглашение о расторжении соглашения 
об установлении частного сервитута 
земельного участка от 22.08.2014 № 25 
(кадастровый номер 25:28:040011:582).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

Расторжение соглашения об установлении права ограниченного пользования 
(сервитут) земельным участком с кадастровым номером 25:28:040011:582, 
общей площадью 451 ± 7 кв. м, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка.

расторжение 
Соглашения 
об установлении 
частного 
сервитута 
осуществляется 
бесплатно.

Соглашение 
об установлении 
частного 
сервитута 
расторгается 
с 24.02.2015.

Протокол Совета 
директоров № 13 
от 28.05. 2015.

ПрилОжение № 2.

инФОРМаЦия О сОвеРшении 
ОбщесТвОМ сДелОк, 
в сОвеРшении кОТОРых иМелась 
заинТеРесОваннОсТь, в 2015 гОДу
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№ Наименование Стороны Заинтересованное лицо Предмет Цена, руб. Срок действия

№ и дата прото-
кола заседания 
уполномоченного 
органа управления

1. Договор аренды земельного участка 
от 25.10.2011 (кадастровый номер 
25:28:060111:6).

АО «ДВЭУК» — Заказчик
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Исполнитель.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

Право аренды земельного участка с кадастровым номером 25:28:060111:6, 
общей площадью 4555 кв. м, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — пир. 
Центральная. Участок находится примерно в 4531 м от ориентира 
по направлению восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Владивосток, о. Русский. Категория земельного участка: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения. Разрешенное использование: для строительства «ПС 35/10 кВ 
«Коммунальная». 

174 (сто 
семьдесят 
четыре) рубля 
44 копейки, 
за весь период 
аренды.

с 27.09.2011 
по 26.09.2060.

Протокол Совета 
директоров № 6 
от 25.03.2015.

2. Дополнительное соглашение к договору 
аренды земельного участка от 25.10.2015 
№ 8-26/343 (кадастровый номер 
25:28:060111:6).

АО «ДВЭУК» — Заказчик
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Исполнитель.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

Изменение назначения предоставления земельного участка 
с «для строительства ПС 35/10 кВ «Коммунальная» на «для эксплуатации ПС 
35/10 кВ «Коммунальная». 

174 (сто 
семьдесят 
четыре) рубля 
44 копейки, 
за весь период 
аренды.

с 27.09.2011 
по 26.09.2060.

Протокол Совета 
директоров № 6 
от 25.03. 2015.

3. Соглашение о расторжении соглашения 
об установлении частного сервитута 
земельного участка (срочного, возмездного) 
от 22.08.2014 № 23 (кадастровый номер 
25:28:040011:523).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

Расторжение соглашения об установлении права ограниченного пользования 
(сервитут) земельным участком с кадастровым номером 25:28:040011:523, 
общей площадью 73998 ± 95 кв. м, местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

расторжение 
Соглашения 
об установлении 
частного 
сервитута 
осуществляется 
бесплатно.

Соглашение 
об установлении 
частного 
сервитута 
расторгается 
с 24.02.2015.

Протокол Совета 
директоров № 13 
от 28.05.2015.

4. Соглашение о расторжении соглашения 
об установлении частного сервитута 
земельного участка (срочного, возмездного) 
от 22.08.2014 № 24 (кадастровый номер 
25:28:040011:524).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий 
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

Расторжение соглашения об установлении права ограниченного пользования 
(сервитут) земельным участком с кадастровым номером 25:28:040011:524, 
общей площадью 4962 ± 25 кв. м, местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка.

расторжение 
Соглашения 
об установлении 
частного 
сервитута 
осуществляется 
бесплатно.

Соглашение 
об установлении 
частного 
сервитута 
расторгается 
с 24.02.2015.

Протокол Совета 
директоров № 13 
от 28.05.2015.

5. Соглашение о расторжении соглашения 
об установлении частного сервитута 
земельного участка от 22.08.2014 № 25 
(кадастровый номер 25:28:040011:582).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

Расторжение соглашения об установлении права ограниченного пользования 
(сервитут) земельным участком с кадастровым номером 25:28:040011:582, 
общей площадью 451 ± 7 кв. м, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка.

расторжение 
Соглашения 
об установлении 
частного 
сервитута 
осуществляется 
бесплатно.

Соглашение 
об установлении 
частного 
сервитута 
расторгается 
с 24.02.2015.

Протокол Совета 
директоров № 13 
от 28.05. 2015.
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№ Наименование Стороны Заинтересованное лицо Предмет Цена, руб. Срок действия

№ и дата прото-
кола заседания 
уполномоченного 
органа управления

6. Соглашение об установлении частного 
сервитута земельного участка (срочного, 
возмездного) № 31 от 17.07.2015 
(кадастровый номер части земельного 
участка: 25:28:000000:663/4).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

В соответствии со ст. 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 274 
Гражданского кодекса Российской Федерации Собственник предоставляет 
Серветуарию в целях эксплуатации линейного объекта (Сооружение — «Строи-
тельство распределительных электрических сетей на острове Русский класса 
35 кВ». ЛЭП 35 кВ «Центральная» — «Коммунальная» с отпайкой на ПС «Оке-
анариум») (далее — Объект) право ограниченного пользования (далее — Сер-
витут) частью земельного участка (учетный номер части 25:28:000000:663/4), 
входящей в границы земельного участка (далее — Земельный участок) с ка-
дастровым номером 25:28:000000:663, общей площадью 479368 ± 1237 кв. м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир — мыс Тупой — Огородный. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский. Категория земельно-
го участка: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
Разрешенное использование: Для строительства объектов Дальневосточного 
государственного университета и конференц-центра. 
Сфера действия Сервитута (площадь части земельного участка, применительно 
к которой устанавливается сервитут) составляет 588 кв. м и определена строго 
в границах, указанных в копии кадастрового паспорта Земельного участка.

605 (шестьсот 
пять) рублей 
64 копейки 
за весь период 
пользования 
земельным 
участком.

с 01.06.2015 
по 31.05.2064.

Протокол Совета 
директоров № 16 
от 10.07. 2015.

7. Соглашение об установлении частного 
сервитута земельного участка (срочного, 
возмездного)№ 30 от 17.07.2015 
(кадастровый номер части земельного 
участка: 25:28:000000:669/5).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

В соответствии со ст. 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 274 
Гражданского кодекса Российской Федерации Собственник предоставляет 
Серветуарию в целях эксплуатации линейного объекта (Сооружение — «Строи-
тельство распределительных электрических сетей на острове Русский класса 
35 кВ».ЛЭП 35 кВ «Центральная» — «Коммунальная» с отпайкой на ПС «Океана-
риум») (далее — Объект) право ограниченного пользования (далее — Сервитут) 
частью земельного участка (учетный номер части 25:28:000000:669/5), вхо-
дящей в границы земельного участка (далее — Земельный участок) с када-
стровым номером 25:28:000000:669, общей площадью 1133350 ± 1863 кв. м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир — пир. Центральный. Участок находится 
примерно в 5522 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский. Категория земельно-
го участка: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
Разрешенное использование: для строительства объектов Дальневосточного 
государственного университета и конференц-центра. 
Сфера действия Сервитута (площадь части земельного участка, применительно 
к которой устанавливается сервитут) составляет 150 кв. м. и определена строго 
в границах, указанных в копии кадастрового паспорта Земельного участка.

154 (сто пятьдесят 
четыре) рубля 
35 копеек 
за весь период 
пользования 
земельным 
участком.

с 01.06.2015 
по 31.05.2064.

Протокол Совета 
директоров № 16 
от 10.07. 2015.

8. Соглашение об установлении частного 
сервитута земельного участка (срочного, 
возмездного) № 29 от 17.07.2015 
(кадастровый номер части земельного 
участка: 25:28:000000:683/2).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

В соответствии со ст. 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 274 Гражданского кодекса Российской Федерации Собственник предостав-
ляет Серветуарию в целях эксплуатации линейного объекта (Сооружение — 
«Строительство распределительных электрических сетей на острове Русский 
класса 35 кВ». ЛЭП 35 кВ «Центральная» — «Коммунальная» с отпайкой 
на ПС «Океанариум») (далее — Объект) право ограниченного пользова-
ния (далее — Сервитут) частью земельного участка (учетный номер части 
25:28:000000:683/2), входящей в границы земельного участка (далее — Зе-
мельный участок) с кадастровым номером 25:28:000000:683, общей площадью 
586509 ± 268 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир — мыс Узкий. Участок находится 
примерно в 813 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский. Категория 
земельного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 
для строительства объектов Дальневосточного государственного университе-
та и конференц-центра. 
Сфера действия Сервитута (площадь части земельного участка, применительно 
к которой устанавливается сервитут) составляет 199 кв. м и определена строго 
в границах, указанных в копии кадастрового паспорта Земельного участка.

412 (четыреста 
двенадцать) 
рублей 58 копеек 
за весь период 
пользования 
земельным 
участком.

с 01.06.2015 
по 31.05.2064.

Протокол Совета 
директоров № 16 
от 10.07. 2015.
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№ Наименование Стороны Заинтересованное лицо Предмет Цена, руб. Срок действия

№ и дата прото-
кола заседания 
уполномоченного 
органа управления

6. Соглашение об установлении частного 
сервитута земельного участка (срочного, 
возмездного) № 31 от 17.07.2015 
(кадастровый номер части земельного 
участка: 25:28:000000:663/4).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

В соответствии со ст. 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 274 
Гражданского кодекса Российской Федерации Собственник предоставляет 
Серветуарию в целях эксплуатации линейного объекта (Сооружение — «Строи-
тельство распределительных электрических сетей на острове Русский класса 
35 кВ». ЛЭП 35 кВ «Центральная» — «Коммунальная» с отпайкой на ПС «Оке-
анариум») (далее — Объект) право ограниченного пользования (далее — Сер-
витут) частью земельного участка (учетный номер части 25:28:000000:663/4), 
входящей в границы земельного участка (далее — Земельный участок) с ка-
дастровым номером 25:28:000000:663, общей площадью 479368 ± 1237 кв. м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир — мыс Тупой — Огородный. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский. Категория земельно-
го участка: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
Разрешенное использование: Для строительства объектов Дальневосточного 
государственного университета и конференц-центра. 
Сфера действия Сервитута (площадь части земельного участка, применительно 
к которой устанавливается сервитут) составляет 588 кв. м и определена строго 
в границах, указанных в копии кадастрового паспорта Земельного участка.

605 (шестьсот 
пять) рублей 
64 копейки 
за весь период 
пользования 
земельным 
участком.

с 01.06.2015 
по 31.05.2064.

Протокол Совета 
директоров № 16 
от 10.07. 2015.

7. Соглашение об установлении частного 
сервитута земельного участка (срочного, 
возмездного)№ 30 от 17.07.2015 
(кадастровый номер части земельного 
участка: 25:28:000000:669/5).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

В соответствии со ст. 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 274 
Гражданского кодекса Российской Федерации Собственник предоставляет 
Серветуарию в целях эксплуатации линейного объекта (Сооружение — «Строи-
тельство распределительных электрических сетей на острове Русский класса 
35 кВ».ЛЭП 35 кВ «Центральная» — «Коммунальная» с отпайкой на ПС «Океана-
риум») (далее — Объект) право ограниченного пользования (далее — Сервитут) 
частью земельного участка (учетный номер части 25:28:000000:669/5), вхо-
дящей в границы земельного участка (далее — Земельный участок) с када-
стровым номером 25:28:000000:669, общей площадью 1133350 ± 1863 кв. м, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир — пир. Центральный. Участок находится 
примерно в 5522 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский. Категория земельно-
го участка: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
Разрешенное использование: для строительства объектов Дальневосточного 
государственного университета и конференц-центра. 
Сфера действия Сервитута (площадь части земельного участка, применительно 
к которой устанавливается сервитут) составляет 150 кв. м. и определена строго 
в границах, указанных в копии кадастрового паспорта Земельного участка.

154 (сто пятьдесят 
четыре) рубля 
35 копеек 
за весь период 
пользования 
земельным 
участком.

с 01.06.2015 
по 31.05.2064.

Протокол Совета 
директоров № 16 
от 10.07. 2015.

8. Соглашение об установлении частного 
сервитута земельного участка (срочного, 
возмездного) № 29 от 17.07.2015 
(кадастровый номер части земельного 
участка: 25:28:000000:683/2).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

В соответствии со ст. 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 274 Гражданского кодекса Российской Федерации Собственник предостав-
ляет Серветуарию в целях эксплуатации линейного объекта (Сооружение — 
«Строительство распределительных электрических сетей на острове Русский 
класса 35 кВ». ЛЭП 35 кВ «Центральная» — «Коммунальная» с отпайкой 
на ПС «Океанариум») (далее — Объект) право ограниченного пользова-
ния (далее — Сервитут) частью земельного участка (учетный номер части 
25:28:000000:683/2), входящей в границы земельного участка (далее — Зе-
мельный участок) с кадастровым номером 25:28:000000:683, общей площадью 
586509 ± 268 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир — мыс Узкий. Участок находится 
примерно в 813 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский. Категория 
земельного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 
для строительства объектов Дальневосточного государственного университе-
та и конференц-центра. 
Сфера действия Сервитута (площадь части земельного участка, применительно 
к которой устанавливается сервитут) составляет 199 кв. м и определена строго 
в границах, указанных в копии кадастрового паспорта Земельного участка.

412 (четыреста 
двенадцать) 
рублей 58 копеек 
за весь период 
пользования 
земельным 
участком.

с 01.06.2015 
по 31.05.2064.

Протокол Совета 
директоров № 16 
от 10.07. 2015.
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№ Наименование Стороны Заинтересованное лицо Предмет Цена, руб. Срок действия

№ и дата прото-
кола заседания 
уполномоченного 
органа управления

9. Соглашение об установлении частного 
сервитута земельного участка (срочного, 
возмездного) № 32 от 17.07.2015 
(кадастровый номер части земельного 
участка: 25:28:000000:690/4).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

В соответствии со ст. 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 274 
Гражданского кодекса Российской Федерации Собственник предоставляет 
Серветуарию в целях эксплуатации линейного объекта (Сооружение — «Созда-
ние источников генерации с хранилищами топлива и распределительных сетей 
для теплоснабжения и электроснабжения (класса 10 кВ) объектов делового 
центра саммита, первой очереди Дальневосточного федерального универси-
тета. Этап 2 — строительство мини-ТЭЦ «Центральная» (II пусковой комплекс). 
Подъездная автодорога») (далее — Объект) право ограниченного пользова-
ния (далее — Сервитут) частью земельного участка (учетный номер части 
25:28:000000:690/4), входящей в границы земельного участка (далее — Земель-
ный участок) с кадастровым номером 25:28:000000:690, общей площадью 4826 ± 
49 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир — жилой дом. Участок находится примерно 
в 297 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский, г. Владивосток, п. Поспелова (о. Русский), дом 11. Категория 
земельного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 
строительство улично-дорожной сети о. Русский. 
Сфера действия Сервитута (площадь части земельного участка, применительно 
к которой устанавливается сервитут) составляет 1643 кв. м и определена строго 
в границах, указанных в копии кадастрового паспорта Земельного участка.

4437 (четыре 
тысячи четыреста 
тридцать 
семь) рублей 
93 копейки 
за весь период 
пользования 
земельным 
участком.

с 01.06.2015 
по 31.05.2064.

Протокол Совета 
директоров № 16 
от 10.07. 2015.

10. Соглашение об установлении частного 
сервитута земельного участка (срочного, 
возмездного) № 28 от 17.07.2015 
(кадастровый номер части земельного 
участка: 25:28:060108:22/2).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

В соответствии со ст. 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 274 
Гражданского кодекса Российской Федерации Собственник предоставляет 
Серветуарию в целях эксплуатации линейного объекта (Сооружение — «Строи-
тельство распределительных электрических сетей на о. Русский класса 35 кВ».
ЛЭП 35 кВ «Центральная» — «Коммунальная» с отпайкой на ПС «Океанари-
ум») (далее — Объект) право ограниченного пользования (далее — Сервитут) 
частью земельного участка (учетный номер части 25:28:060108:22/2), входящей 
в границы земельного участка (далее — Земельный участок) с кадастровым 
номером 25:28:060108:22, общей площадью 189150 ± 761 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир — пир. Центральный. Участок находится примерно в 5522 м от ориен-
тира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г. Владивосток, о. Русский. Категория земельного участка: земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения. Разрешенное использование: 
для строительства объектов Дальневосточного государственного университета 
и конференц-центра. 
Сфера действия Сервитута (площадь части земельного участка, применительно 
к которой устанавливается сервитут) составляет 225 кв. м и определена строго 
в границах, указанных в копии кадастрового паспорта Земельного участка.

231 (двести 
тридцать 
один) рубль 
77 копеек 
за весь период 
пользования 
земельным 
участком.

с 01.06.2015 
по 31.05.2064.

Протокол Совета 
директоров № 16 
от 10.07. 2015.

11. Соглашение об установлении частного 
сервитута земельного участка (срочного, 
возмездного) № 27 от 17.07.2015 
(кадастровый номер части земельного 
участка: 25:28:060111:7/2).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

В соответствии со ст. 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 274 
Гражданского кодекса Российской Федерации Собственник предоставляет 
Серветуарию в целях эксплуатации линейного объекта (Сооружение — «Строи-
тельство распределительных электрических сетей на о. Русский класса 35 кВ». 
ЛЭП 35 кВ «Центральная» — «Коммунальная» с отпайкой на ПС «Океанариум») 
(далее — Объект) право ограниченного пользования (далее — Сервитут) частью 
земельного участка (учетный номер части 25:28:060111:7/2), входящей в границы 
земельного участка (далее — Земельный участок) с кадастровым номером 
25:28:060111:7, общей площадью 19731 ± 49 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — 
пир. Центральная. Участок находится примерно в 4682 м от ориентира по направ-
лению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, 
о. Русский. Категория земельного участка: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения. Разрешенное использование: для строительства объ-
ектов Дальневосточного государственного университета и конференц-центра. 
Сфера действия Сервитута (площадь части земельного участка, применительно 
к которой устанавливается сервитут) составляет 35 кв. м и определена строго 
в границах, указанных в копии кадастрового паспорта Земельного участка.

36 (тридцать 
шесть) рублей 
26 копеек 
за весь период 
пользования 
земельным 
участком.

с 01.06.2015 
по 31.05.2064.

Протокол Совета 
директоров № 16 
от 10.07. 2015.
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№ Наименование Стороны Заинтересованное лицо Предмет Цена, руб. Срок действия

№ и дата прото-
кола заседания 
уполномоченного 
органа управления

9. Соглашение об установлении частного 
сервитута земельного участка (срочного, 
возмездного) № 32 от 17.07.2015 
(кадастровый номер части земельного 
участка: 25:28:000000:690/4).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

В соответствии со ст. 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 274 
Гражданского кодекса Российской Федерации Собственник предоставляет 
Серветуарию в целях эксплуатации линейного объекта (Сооружение — «Созда-
ние источников генерации с хранилищами топлива и распределительных сетей 
для теплоснабжения и электроснабжения (класса 10 кВ) объектов делового 
центра саммита, первой очереди Дальневосточного федерального универси-
тета. Этап 2 — строительство мини-ТЭЦ «Центральная» (II пусковой комплекс). 
Подъездная автодорога») (далее — Объект) право ограниченного пользова-
ния (далее — Сервитут) частью земельного участка (учетный номер части 
25:28:000000:690/4), входящей в границы земельного участка (далее — Земель-
ный участок) с кадастровым номером 25:28:000000:690, общей площадью 4826 ± 
49 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир — жилой дом. Участок находится примерно 
в 297 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский, г. Владивосток, п. Поспелова (о. Русский), дом 11. Категория 
земельного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 
строительство улично-дорожной сети о. Русский. 
Сфера действия Сервитута (площадь части земельного участка, применительно 
к которой устанавливается сервитут) составляет 1643 кв. м и определена строго 
в границах, указанных в копии кадастрового паспорта Земельного участка.

4437 (четыре 
тысячи четыреста 
тридцать 
семь) рублей 
93 копейки 
за весь период 
пользования 
земельным 
участком.

с 01.06.2015 
по 31.05.2064.

Протокол Совета 
директоров № 16 
от 10.07. 2015.

10. Соглашение об установлении частного 
сервитута земельного участка (срочного, 
возмездного) № 28 от 17.07.2015 
(кадастровый номер части земельного 
участка: 25:28:060108:22/2).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

В соответствии со ст. 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 274 
Гражданского кодекса Российской Федерации Собственник предоставляет 
Серветуарию в целях эксплуатации линейного объекта (Сооружение — «Строи-
тельство распределительных электрических сетей на о. Русский класса 35 кВ».
ЛЭП 35 кВ «Центральная» — «Коммунальная» с отпайкой на ПС «Океанари-
ум») (далее — Объект) право ограниченного пользования (далее — Сервитут) 
частью земельного участка (учетный номер части 25:28:060108:22/2), входящей 
в границы земельного участка (далее — Земельный участок) с кадастровым 
номером 25:28:060108:22, общей площадью 189150 ± 761 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир — пир. Центральный. Участок находится примерно в 5522 м от ориен-
тира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г. Владивосток, о. Русский. Категория земельного участка: земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения. Разрешенное использование: 
для строительства объектов Дальневосточного государственного университета 
и конференц-центра. 
Сфера действия Сервитута (площадь части земельного участка, применительно 
к которой устанавливается сервитут) составляет 225 кв. м и определена строго 
в границах, указанных в копии кадастрового паспорта Земельного участка.

231 (двести 
тридцать 
один) рубль 
77 копеек 
за весь период 
пользования 
земельным 
участком.

с 01.06.2015 
по 31.05.2064.

Протокол Совета 
директоров № 16 
от 10.07. 2015.

11. Соглашение об установлении частного 
сервитута земельного участка (срочного, 
возмездного) № 27 от 17.07.2015 
(кадастровый номер части земельного 
участка: 25:28:060111:7/2).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

В соответствии со ст. 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 274 
Гражданского кодекса Российской Федерации Собственник предоставляет 
Серветуарию в целях эксплуатации линейного объекта (Сооружение — «Строи-
тельство распределительных электрических сетей на о. Русский класса 35 кВ». 
ЛЭП 35 кВ «Центральная» — «Коммунальная» с отпайкой на ПС «Океанариум») 
(далее — Объект) право ограниченного пользования (далее — Сервитут) частью 
земельного участка (учетный номер части 25:28:060111:7/2), входящей в границы 
земельного участка (далее — Земельный участок) с кадастровым номером 
25:28:060111:7, общей площадью 19731 ± 49 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — 
пир. Центральная. Участок находится примерно в 4682 м от ориентира по направ-
лению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, 
о. Русский. Категория земельного участка: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения. Разрешенное использование: для строительства объ-
ектов Дальневосточного государственного университета и конференц-центра. 
Сфера действия Сервитута (площадь части земельного участка, применительно 
к которой устанавливается сервитут) составляет 35 кв. м и определена строго 
в границах, указанных в копии кадастрового паспорта Земельного участка.

36 (тридцать 
шесть) рублей 
26 копеек 
за весь период 
пользования 
земельным 
участком.

с 01.06.2015 
по 31.05.2064.

Протокол Совета 
директоров № 16 
от 10.07. 2015.
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№ Наименование Стороны Заинтересованное лицо Предмет Цена, руб. Срок действия

№ и дата прото-
кола заседания 
уполномоченного 
органа управления

12. Соглашение об установлении частного 
сервитута земельного участка (срочного, 
возмездного) № 26 от 17.07.2015 
(кадастровые номера частей 
земельного участка: 25:28:060111:9/3 
и 25:28:060111:9/4).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

В соответствии со ст. 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 274 Гражданского кодекса Российской Федерации Собственник 
предоставляет Серветуарию в целях эксплуатации линейных объектов:
1. Сооружение — «Строительство распределительных электрических сетей 
на о. Русский класса 35 кВ». ЛЭП 35 кВ «Центральная» — «Коммунальная» 
с отпайкой на ПС «Океанариум» право ограниченного пользования 
(далее — Сервитут) частью земельного участка (учетный номер части 
25:28:060111:9/3), входящей в границы земельного участка (далее — 
Земельный участок) с кадастровым номером 25:28:060111:9, общей 
площадью 225951 ± 832 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — пир. 
Центральный. Участок находится примерно в 5522 м от ориентира 
по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Владивосток, о. Русский. Категория земельного участка: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения. Разрешенное использование: для строительства объектов 
Дальневосточного государственного университета и конференц-центра. 
Сфера действия Сервитута (площадь части земельного участка, 
применительно к которой устанавливается сервитут) составляет 187 кв. м 
и определена строго в границах, указанных в копии кадастрового паспорта 
Земельного участка.
2. Сооружение — «Строительство распределительных электрических сетей 
на о. Русский класса 35 кВ», ПС 35/10 кВ «Коммунальная» (подъездная 
дорога) право ограниченного пользования (далее — Сервитут) частью 
земельного участка (учетный номер части 25:28:060111:9/4), входящей 
в границы земельного участка (далее — Земельный участок) с кадастровым 
номером 25:28:060111:9, общей площадью 225 951 ± 832 кв. м., 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир — пир. Центральный. Участок находится 
примерно в 5522 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский. Категория 
земельного участка: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения. Разрешенное использование: для строительства 
объектов Дальневосточного государственного университета и конференц-
центра. 
Сфера действия Сервитута (площадь части земельного участка, 
применительно к которой устанавливается сервитут) составляет 3418 кв. м 
и определена строго в границах, указанных в копии кадастрового паспорта 
Земельного участка.

3 712 (три 
тысячи семьсот 
двенадцать) 
рублей 73 копейки 
за весь период 
пользования 
земельным 
участком.

с 01.06.2015 
по 31.05.2064.

Протокол Совета 
директоров № 16 
от 10.07. 2015.

13. Договор субаренды недвижимого 
имущества (в составе резервной блочно-
модульной котельной (БМК) и центрально-
теплового пункта (ЦТП), обеспечивающих 
теплоснабжение имущественного 
комплекса ФГАОУВПО «Дальневосточный 
федеральный университет») от 01.06.2015.

Арендатор — ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока»
Субарендатор — АО «ДВЭУК».

Савельев И.В. Арендатор передает, а Субарендатор принимает за плату права временного 
владения и пользования двумя объектами недвижимости в составе 
резервной блочно-модульной котельной (БМК) и центрально-теплового 
пункта (ЦТП), обеспечивающих теплоснабжение имущественного комплекса 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 
университет» согласно акту приема-передачи. 
Цель использования арендованного Имущества: передача тепловой энергии.
Имущество находится во временном владении и пользовании Арендатора 
в соответствии с договором аренды от 01.06.2015 № 02-07/2015. 
Имущество сдается в субаренду по письменному согласию Арендодателя 
(Территориальное управление Росимущества в Приморском крае).

плата за весь 
период 
субаренды — 
294 304,30 руб., 
в т.ч. НДС — 
44 893,88 руб.

Договор вступает 
в силу с даты 
его подписания, 
заключается сро-
ком на 360 дней 
и действует 
до 25.05.2016, 
но не позднее 
даты оконча-
ния действия 
договора аренды 
с Территориаль-
ным управлени-
ем Росимущества 
в Приморском 
крае  от 01.06.2015 
№ 02-07/2015.

Протокол Совета 
директоров № 16 
от 10.07. 2015.
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№ Наименование Стороны Заинтересованное лицо Предмет Цена, руб. Срок действия

№ и дата прото-
кола заседания 
уполномоченного 
органа управления

12. Соглашение об установлении частного 
сервитута земельного участка (срочного, 
возмездного) № 26 от 17.07.2015 
(кадастровые номера частей 
земельного участка: 25:28:060111:9/3 
и 25:28:060111:9/4).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае — 
Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

В соответствии со ст. 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 274 Гражданского кодекса Российской Федерации Собственник 
предоставляет Серветуарию в целях эксплуатации линейных объектов:
1. Сооружение — «Строительство распределительных электрических сетей 
на о. Русский класса 35 кВ». ЛЭП 35 кВ «Центральная» — «Коммунальная» 
с отпайкой на ПС «Океанариум» право ограниченного пользования 
(далее — Сервитут) частью земельного участка (учетный номер части 
25:28:060111:9/3), входящей в границы земельного участка (далее — 
Земельный участок) с кадастровым номером 25:28:060111:9, общей 
площадью 225951 ± 832 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — пир. 
Центральный. Участок находится примерно в 5522 м от ориентира 
по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Владивосток, о. Русский. Категория земельного участка: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения. Разрешенное использование: для строительства объектов 
Дальневосточного государственного университета и конференц-центра. 
Сфера действия Сервитута (площадь части земельного участка, 
применительно к которой устанавливается сервитут) составляет 187 кв. м 
и определена строго в границах, указанных в копии кадастрового паспорта 
Земельного участка.
2. Сооружение — «Строительство распределительных электрических сетей 
на о. Русский класса 35 кВ», ПС 35/10 кВ «Коммунальная» (подъездная 
дорога) право ограниченного пользования (далее — Сервитут) частью 
земельного участка (учетный номер части 25:28:060111:9/4), входящей 
в границы земельного участка (далее — Земельный участок) с кадастровым 
номером 25:28:060111:9, общей площадью 225 951 ± 832 кв. м., 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир — пир. Центральный. Участок находится 
примерно в 5522 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский. Категория 
земельного участка: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения. Разрешенное использование: для строительства 
объектов Дальневосточного государственного университета и конференц-
центра. 
Сфера действия Сервитута (площадь части земельного участка, 
применительно к которой устанавливается сервитут) составляет 3418 кв. м 
и определена строго в границах, указанных в копии кадастрового паспорта 
Земельного участка.

3 712 (три 
тысячи семьсот 
двенадцать) 
рублей 73 копейки 
за весь период 
пользования 
земельным 
участком.

с 01.06.2015 
по 31.05.2064.

Протокол Совета 
директоров № 16 
от 10.07. 2015.

13. Договор субаренды недвижимого 
имущества (в составе резервной блочно-
модульной котельной (БМК) и центрально-
теплового пункта (ЦТП), обеспечивающих 
теплоснабжение имущественного 
комплекса ФГАОУВПО «Дальневосточный 
федеральный университет») от 01.06.2015.

Арендатор — ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока»
Субарендатор — АО «ДВЭУК».

Савельев И.В. Арендатор передает, а Субарендатор принимает за плату права временного 
владения и пользования двумя объектами недвижимости в составе 
резервной блочно-модульной котельной (БМК) и центрально-теплового 
пункта (ЦТП), обеспечивающих теплоснабжение имущественного комплекса 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 
университет» согласно акту приема-передачи. 
Цель использования арендованного Имущества: передача тепловой энергии.
Имущество находится во временном владении и пользовании Арендатора 
в соответствии с договором аренды от 01.06.2015 № 02-07/2015. 
Имущество сдается в субаренду по письменному согласию Арендодателя 
(Территориальное управление Росимущества в Приморском крае).

плата за весь 
период 
субаренды — 
294 304,30 руб., 
в т.ч. НДС — 
44 893,88 руб.

Договор вступает 
в силу с даты 
его подписания, 
заключается сро-
ком на 360 дней 
и действует 
до 25.05.2016, 
но не позднее 
даты оконча-
ния действия 
договора аренды 
с Территориаль-
ным управлени-
ем Росимущества 
в Приморском 
крае  от 01.06.2015 
№ 02-07/2015.

Протокол Совета 
директоров № 16 
от 10.07. 2015.
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№ Наименование Стороны Заинтересованное лицо Предмет Цена, руб. Срок действия

№ и дата прото-
кола заседания 
уполномоченного 
органа управления

14. Соглашение об установлении частного 
сервитута земельного участка (срочного, 
возмездного) № 13 от 30.08.2013 
(кадастровый номер 25:28:000000:669).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 
в Приморском крае — Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

В соответствии со ст. 274 Гражданского кодекса Российской Федерации Соб-
ственник предоставляет Серветуарию в целях прокладки и эксплуатации объек-
та «Обеспечение внешнего энергоснабжения Государственной резиденции РФ 
на п-ове Кондратенко о. Русский Приморского края, обеспечение подключения 
НОК «Приморский океанариум» к магистральным инженерным сетям о. Русский 
(теплотрасса от мини-ТЭЦ «Океанариум» до границы землеотвода НОК «Примор-
ский океанариум; КЛ 10 кВ от ПС 35/10 «Океанариум» до границы землеотвода 
НОК «Приморский океанариум»). «Обеспечение теплоснабжения и электроснаб-
жения научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» на о. Рус-
ский (Строительство мини-ТЭЦ «Океанариум». Подъездная автодорога) право 
ограниченного пользования (далее — Сервитут) следующим земельным участ-
ком с кадастровым номером 25:28:000000:669, общей площадью 1 133 350 ± 1863 
кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир — пир. Центральный. Участок находится пример-
но в 5522 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Владивосток, о. Русский. Категория земельного участка: 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Разрешенное 
использование: для строительства объектов Дальневосточного государственно-
го университета и конференц-центра. 
Сфера действия Сервитута составляет 37 094 кв. м и определена строго в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте Земельного участка.

62 724 312 
(шестьдесят 
два миллиона 
семьсот 
двадцать четыре 
тысячи триста 
двенадцать) 
рублей 00 копеек 
(за весь период 
пользования 
земельным 
участком).

с 12.07.2013 
по 11.07.2062.

Протокол Совета 
директоров № 21 
от 08.09. 2015.

15. Дополнительное соглашение от 16.10.2015 
к Соглашению об установлении частного 
сервитута земельного участка (срочного, 
возмездного) № 13 от 30.08.2013 
(кадастровый номер 25:28:000000:669).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 
в Приморском крае — Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

Пункт 5.1 раздела 5 (плата за сервитут) изложить в следующей редакции:
«Размер платы за право ограниченного пользования земельным участком со-
ставляет 64,97 руб. (шестьдесят четыре рубля девяносто семь копеек) в месяц.
Расчет платы за право ограниченного пользования (сервитут) произведен 
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2014 
№ 1461 «Об утверждении правил определения размера платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в федеральной собственности».

36 926 (тридцать 
шесть тысяч 
девятьсот 
двадцать шесть) 
рублей 46 копеек 
(за весь период 
пользования 
земельным 
участком).

с 01.03.2015 
по 11.07.2062.

Протокол Совета 
директоров № 21 
от 08.09. 2015.

16. Договор аренды недвижимого имущества 
от 30.11.2015 (в составе 23 участков 
наружных тепловых сетей, резервной 
блочно-модульной котельной (БМК) 
и центрально-теплового пункта (ЦТП), 
обеспечивающих теплоснабжение 
имущественного комплекса ФГАОУВПО 
«Дальневосточный федеральный 
университет»).

Арендодатель — Территориальное 
управление Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае.
Арендатор — АО «ДВЭУК».

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату права временного вла-
дения и пользования объектами недвижимости (в составе 23 участков наружных 
тепловых сетей, резервной блочно-модульной котельной (БМК) и центрально-те-
плового пункта (ЦТП)), обеспечивающими теплоснабжение имущественного 
комплекса федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный феде-
ральный университет» согласно акту приема-передачи (Приложение к Договору).
Цель использования арендованного Имущества: передача тепловой энергии.
Имущество принадлежит Арендодателю (Территориальное управление Росиму-
щества в Приморском крае) на правах собственности.

593 631 (пятьсот 
девяносто три 
тысячи шестьсот 
тридцать один) 
руб. 58 коп. 
(без учета НДС), 
в месяц.

с 03 октября 
2015 г. 
по 02 октября 
2064 г.

Протокол Совета 
директоров № 25 
от 23.11.2015.

17. Сделка по участию (вступлению) 
АО «ДВЭУК» в НП «Совет рынка»*.

Стороны сделки — НП «Совет рынка», 
АО «ДВЭУК».

Селивахин И.А. Участие (вступление) АО «ДВЭУК» в НП «Совет рынка» в качестве члена палаты 
продавцов электроэнергии.

не более 
20 000 000 
(двадцати 
миллионов) 
рублей.

Протокол Совета 
директоров № 12 
от 22.05.2015.

*Решением Совета директоров ао «ДвЭУК» от 20.07.2015 
(Протокол № 17 от 22.07.2015) решение об одобрении сделки, в совершении 
которой имелась заинтересованность, отменено.

Фактическое вступление ао «ДвЭУК» в ассоциацию «НП Совет рынка» 
состоялось после прекращения действия основания аффилированности.
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№ Наименование Стороны Заинтересованное лицо Предмет Цена, руб. Срок действия

№ и дата прото-
кола заседания 
уполномоченного 
органа управления

14. Соглашение об установлении частного 
сервитута земельного участка (срочного, 
возмездного) № 13 от 30.08.2013 
(кадастровый номер 25:28:000000:669).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 
в Приморском крае — Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

В соответствии со ст. 274 Гражданского кодекса Российской Федерации Соб-
ственник предоставляет Серветуарию в целях прокладки и эксплуатации объек-
та «Обеспечение внешнего энергоснабжения Государственной резиденции РФ 
на п-ове Кондратенко о. Русский Приморского края, обеспечение подключения 
НОК «Приморский океанариум» к магистральным инженерным сетям о. Русский 
(теплотрасса от мини-ТЭЦ «Океанариум» до границы землеотвода НОК «Примор-
ский океанариум; КЛ 10 кВ от ПС 35/10 «Океанариум» до границы землеотвода 
НОК «Приморский океанариум»). «Обеспечение теплоснабжения и электроснаб-
жения научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» на о. Рус-
ский (Строительство мини-ТЭЦ «Океанариум». Подъездная автодорога) право 
ограниченного пользования (далее — Сервитут) следующим земельным участ-
ком с кадастровым номером 25:28:000000:669, общей площадью 1 133 350 ± 1863 
кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир — пир. Центральный. Участок находится пример-
но в 5522 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Владивосток, о. Русский. Категория земельного участка: 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Разрешенное 
использование: для строительства объектов Дальневосточного государственно-
го университета и конференц-центра. 
Сфера действия Сервитута составляет 37 094 кв. м и определена строго в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте Земельного участка.

62 724 312 
(шестьдесят 
два миллиона 
семьсот 
двадцать четыре 
тысячи триста 
двенадцать) 
рублей 00 копеек 
(за весь период 
пользования 
земельным 
участком).

с 12.07.2013 
по 11.07.2062.

Протокол Совета 
директоров № 21 
от 08.09. 2015.

15. Дополнительное соглашение от 16.10.2015 
к Соглашению об установлении частного 
сервитута земельного участка (срочного, 
возмездного) № 13 от 30.08.2013 
(кадастровый номер 25:28:000000:669).

АО «ДВЭУК» — Серветуарий
Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 
в Приморском крае — Собственник.

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

Пункт 5.1 раздела 5 (плата за сервитут) изложить в следующей редакции:
«Размер платы за право ограниченного пользования земельным участком со-
ставляет 64,97 руб. (шестьдесят четыре рубля девяносто семь копеек) в месяц.
Расчет платы за право ограниченного пользования (сервитут) произведен 
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2014 
№ 1461 «Об утверждении правил определения размера платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в федеральной собственности».

36 926 (тридцать 
шесть тысяч 
девятьсот 
двадцать шесть) 
рублей 46 копеек 
(за весь период 
пользования 
земельным 
участком).

с 01.03.2015 
по 11.07.2062.

Протокол Совета 
директоров № 21 
от 08.09. 2015.

16. Договор аренды недвижимого имущества 
от 30.11.2015 (в составе 23 участков 
наружных тепловых сетей, резервной 
блочно-модульной котельной (БМК) 
и центрально-теплового пункта (ЦТП), 
обеспечивающих теплоснабжение 
имущественного комплекса ФГАОУВПО 
«Дальневосточный федеральный 
университет»).

Арендодатель — Территориальное 
управление Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае.
Арендатор — АО «ДВЭУК».

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату права временного вла-
дения и пользования объектами недвижимости (в составе 23 участков наружных 
тепловых сетей, резервной блочно-модульной котельной (БМК) и центрально-те-
плового пункта (ЦТП)), обеспечивающими теплоснабжение имущественного 
комплекса федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный феде-
ральный университет» согласно акту приема-передачи (Приложение к Договору).
Цель использования арендованного Имущества: передача тепловой энергии.
Имущество принадлежит Арендодателю (Территориальное управление Росиму-
щества в Приморском крае) на правах собственности.

593 631 (пятьсот 
девяносто три 
тысячи шестьсот 
тридцать один) 
руб. 58 коп. 
(без учета НДС), 
в месяц.

с 03 октября 
2015 г. 
по 02 октября 
2064 г.

Протокол Совета 
директоров № 25 
от 23.11.2015.

17. Сделка по участию (вступлению) 
АО «ДВЭУК» в НП «Совет рынка»*.

Стороны сделки — НП «Совет рынка», 
АО «ДВЭУК».

Селивахин И.А. Участие (вступление) АО «ДВЭУК» в НП «Совет рынка» в качестве члена палаты 
продавцов электроэнергии.

не более 
20 000 000 
(двадцати 
миллионов) 
рублей.

Протокол Совета 
директоров № 12 
от 22.05.2015.
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ПрилОжение № 3.

исПОлнение ПОРучений и указаний 
ПРезиДенТа РФ и ПОРучений 
ПРавиТельсТва РФ за 2015 гОД

Поручение тематика Информация об исполнении/
неисполнении поручения Мероприятия по исполнению поручения 

Реквизиты протокола органа 
управления Общества 
по рассмотрению поручения

Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 596.

О долгосрочной государственной 
экономической политике (о реализации 
программ отчуждения непрофильных 
активов).

Исполнено. 28.08.2015 на основании п. 4.6 программы по управлению непрофильными активами АО «ДВЭУК» 
(далее — ПУНА) на 2015 год (утверждена Советом директоров АО «ДВЭУК» 19.12.2014, протокол № 23 
от 19.12.2014) с учетом движения основных средств за период с января по июль 2015 года утверждена 
корректировка ПУНА на 2015 год:
• с целью минимизации расходов Общества запланирована оптимизации парка эксплуатируемого автотран-

спорта;
• в связи с отсутствием производственной необходимости в использовании активов профильного (энерге-

тического) назначения принято решение о реклассификации отдельных активов и включении соответству-
ющих основных средств, временно выведенных из использования и переведенных в режим консервации, 
в состав непрофильных активов (ПУНА).

Фактически в 2015 году реализовано два объекта движимого имущества (автомобиля) из состава 
непрофильных активов на общую сумму 891 000 руб. с НДС.

Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 31.08.2015 
№ 20

23.12.2015 Советом директоров Общества утверждена Программа по управлению непрофильными 
активами АО «ДВЭУК» на 2016 год. Реестры непрофильных активов Общества, как приложения 
к программе, сформированы в соответствии с проведенной корректировкой № 1 бизнес-плана АО 
«ДВЭУК» на 2015 год, на основании данных бухгалтерского учета по состоянию на 30.09.2015, а также 
с учетом движения основных средств за период с января 2015 года по сентябрь 2015 года.

Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 25.12.2015 
№ 27

Перечень поручений Президента 
Российской Федерации от 27.04.2012 № Пр-
1092 (подпункты «б», «в» пункта 1).

Развитие конкуренции 
и предпринимательства (о разработке 
и утверждении программ по управлению 
профильными активами).

Исполнено. 20.07.2015 на основании п. 4.7 программы по управлению профильными активами АО «ДВЭУК» (далее — 
ПУПА) Советом директоров Общества утверждены изменения (дополнения) в ПУПА АО «ДВЭУК» на 2015 
год (утверждена протоколом Совета директоров АО «ДВЭУК» № 23 от 19.12.2014).
Фактически в 2015 году Обществом достигнута поставленная цель по реализации в необходимом объеме 
функций заказчика-застройщика с элементами операционной деятельности в части предпродажного 
управления и эксплуатации введенных объектов — передача объектов в долгосрочную аренду/
собственная эксплуатация.

Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 22.07.2015 
№ 17

23.12.2015 Советом директоров Общества утверждена Программа по управлению профильными активами 
АО «ДВЭУК» на 2016 год.
Реестры и график (матрица) распоряжения профильными активами, как приложения к программе, 
сформированы на основании актуализированного графика ввода объектов АО «ДВЭУК» в 2015–2017 
годах, в соответствии с проведенной корректировкой № 1 бизнес-плана АО «ДВЭУК» на 2015 год, данных 
бухгалтерского учета по состоянию на 30.09.2015, а также с учетом движения основных средств за период 
с января по сентябрь 2015 года.

Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 25.12.2015 
№ 27

Поручение Правительства Российской 
Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859.

О внедрении положений Кодекса 
корпоративного управления.

Исполнено. 1. Совет директоров АО «ДВЭУК» определил приоритетным направлением деятельности Общества разработку 
плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления 
в деятельность АО «ДВЭУК».

Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 20.01.2015 № 1
Поручения генерального 
директора от 11.02.2015 № 2

2. Разработанный план мероприятий («дорожная карта») по внедрению в деятельность АО «ДВЭУК» положе-
ний Кодекса корпоративного управления утвержден Советом директоров Общества.

Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 31.03.2015 № 7

3. Завершена реализация приоритетного направления деятельности по разработке плана мероприятий («до-
рожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность АО «ДВЭУК».

Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 31.03.2015 № 7 

4. В течение 2015 года в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по внедрению положений 
Кодекса корпоративного управления в деятельность АО «ДВЭУК» разработаны и утверждены новые регла-
ментирующие документы: 

• Положение о дивидендной политике АО «ДВЭУК»;
• Информационная политика АО «ДВЭУК»;
• Кодекс корпоративной этики;
• Положение о системе внутреннего контроля и управления рисками АО «ДВЭУК». 

Поручения и.о. генерального 
директора от 15.10.2015 № 10
Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 31.12.2015 
№ 28 
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Поручение тематика Информация об исполнении/
неисполнении поручения Мероприятия по исполнению поручения 

Реквизиты протокола органа 
управления Общества 
по рассмотрению поручения

Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 596.

О долгосрочной государственной 
экономической политике (о реализации 
программ отчуждения непрофильных 
активов).

Исполнено. 28.08.2015 на основании п. 4.6 программы по управлению непрофильными активами АО «ДВЭУК» 
(далее — ПУНА) на 2015 год (утверждена Советом директоров АО «ДВЭУК» 19.12.2014, протокол № 23 
от 19.12.2014) с учетом движения основных средств за период с января по июль 2015 года утверждена 
корректировка ПУНА на 2015 год:
• с целью минимизации расходов Общества запланирована оптимизации парка эксплуатируемого автотран-

спорта;
• в связи с отсутствием производственной необходимости в использовании активов профильного (энерге-

тического) назначения принято решение о реклассификации отдельных активов и включении соответству-
ющих основных средств, временно выведенных из использования и переведенных в режим консервации, 
в состав непрофильных активов (ПУНА).

Фактически в 2015 году реализовано два объекта движимого имущества (автомобиля) из состава 
непрофильных активов на общую сумму 891 000 руб. с НДС.

Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 31.08.2015 
№ 20

23.12.2015 Советом директоров Общества утверждена Программа по управлению непрофильными 
активами АО «ДВЭУК» на 2016 год. Реестры непрофильных активов Общества, как приложения 
к программе, сформированы в соответствии с проведенной корректировкой № 1 бизнес-плана АО 
«ДВЭУК» на 2015 год, на основании данных бухгалтерского учета по состоянию на 30.09.2015, а также 
с учетом движения основных средств за период с января 2015 года по сентябрь 2015 года.

Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 25.12.2015 
№ 27

Перечень поручений Президента 
Российской Федерации от 27.04.2012 № Пр-
1092 (подпункты «б», «в» пункта 1).

Развитие конкуренции 
и предпринимательства (о разработке 
и утверждении программ по управлению 
профильными активами).

Исполнено. 20.07.2015 на основании п. 4.7 программы по управлению профильными активами АО «ДВЭУК» (далее — 
ПУПА) Советом директоров Общества утверждены изменения (дополнения) в ПУПА АО «ДВЭУК» на 2015 
год (утверждена протоколом Совета директоров АО «ДВЭУК» № 23 от 19.12.2014).
Фактически в 2015 году Обществом достигнута поставленная цель по реализации в необходимом объеме 
функций заказчика-застройщика с элементами операционной деятельности в части предпродажного 
управления и эксплуатации введенных объектов — передача объектов в долгосрочную аренду/
собственная эксплуатация.

Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 22.07.2015 
№ 17

23.12.2015 Советом директоров Общества утверждена Программа по управлению профильными активами 
АО «ДВЭУК» на 2016 год.
Реестры и график (матрица) распоряжения профильными активами, как приложения к программе, 
сформированы на основании актуализированного графика ввода объектов АО «ДВЭУК» в 2015–2017 
годах, в соответствии с проведенной корректировкой № 1 бизнес-плана АО «ДВЭУК» на 2015 год, данных 
бухгалтерского учета по состоянию на 30.09.2015, а также с учетом движения основных средств за период 
с января по сентябрь 2015 года.

Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 25.12.2015 
№ 27

Поручение Правительства Российской 
Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859.

О внедрении положений Кодекса 
корпоративного управления.

Исполнено. 1. Совет директоров АО «ДВЭУК» определил приоритетным направлением деятельности Общества разработку 
плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления 
в деятельность АО «ДВЭУК».

Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 20.01.2015 № 1
Поручения генерального 
директора от 11.02.2015 № 2

2. Разработанный план мероприятий («дорожная карта») по внедрению в деятельность АО «ДВЭУК» положе-
ний Кодекса корпоративного управления утвержден Советом директоров Общества.

Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 31.03.2015 № 7

3. Завершена реализация приоритетного направления деятельности по разработке плана мероприятий («до-
рожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность АО «ДВЭУК».

Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 31.03.2015 № 7 

4. В течение 2015 года в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по внедрению положений 
Кодекса корпоративного управления в деятельность АО «ДВЭУК» разработаны и утверждены новые регла-
ментирующие документы: 

• Положение о дивидендной политике АО «ДВЭУК»;
• Информационная политика АО «ДВЭУК»;
• Кодекс корпоративной этики;
• Положение о системе внутреннего контроля и управления рисками АО «ДВЭУК». 

Поручения и.о. генерального 
директора от 15.10.2015 № 10
Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 31.12.2015 
№ 28 
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Поручение тематика Информация об исполнении/
неисполнении поручения Мероприятия по исполнению поручения 

Реквизиты протокола органа 
управления Общества 
по рассмотрению поручения

Поручение Правительства Российской 
Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859.

О внедрении положений Кодекса 
корпоративного управления.

Исполнено. Также внесены изменения в действующие документы Общества и утверждены новые редакции: 
• Устава АО «ДВЭУК»; 
• Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДВЭУК»;
• Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДВЭУК». 

Протокол годового Общего 
собрания акционеров АО 
«ДВЭУК» б/н от 16.06.2015 

• Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДВЭУК» вознаграждений и компенсаций; 
• Положения о Комитетах Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 10.07.2015 
№ 16 

• Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «ДВЭУК»;
• Положения о льготах и компенсациях Высших менеджеров АО «ДВЭУК».

Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 31.12.2015 
№ 28 

Поручение Президента Российской 
Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013.

О разработке и утверждении перечня 
внутренних документов, регламентирующих 
деятельность акционерного общества.

Исполнено. Разработаны и утверждены Советом директоров Общества следующие внутренние документы: 
• Положение о внутреннем аудите АО «ДВЭУК»;
• Регламент повышения инвестиционной эффективности и сокращения инвестиционных расходов АО 

«ДВЭУК»;
• Положение о системе управления качеством АО «ДВЭУК»;
• Положение о системе внутреннего контроля и управления рисками АО «ДВЭУК»;
• Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития АО «ДВЭУК».

Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 31.12.2015 
№ 28 
Поручения и.о. генерального 
директора от 15.10.2015 № 10

Пункт 6 раздела 2 плана мероприятий, 
утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 09.07.2014 № 1250-р.

О повышении производительности 
труда, создании и модернизации 
высокопроизводительных рабочих мест.

Исполнено частично. Разработан комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на повышение производительности 
труда (далее — ПТТ) в Обществе (далее — перечень мероприятий), с определением целевых значений 
показателей реализации указанных мероприятий.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 12.02.2015 № 3

Целевые значения ППТ включены в перечень ключевых показателей эффективности деятельности 
менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, 
а также установлена увязка достижения значений ППТ с размером вознаграждения менеджмента 
Общества.

Поручения и.о. генерального 
директора от 12.03.2015 № 3

Обеспечено заполнение годовой формы федерального статистического наблюдения «Сведения 
о производительности труда по предприятиям сектора нефинансовых корпораций с государственным 
участием» в личном кабинете Общества на Межведомственном портале по управлению государственной 
собственностью с учетом норм приказа Росстата от 23.09.2014 № 576.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 31.08.2015 № 20

Советом директоров АО «ДВЭУК» принято решение утвердить целевое значение ППТ в составе КПЭ 
Общества на 2016 год.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 25.12.2015 № 27

Поручения Президента Российской 
Федерации от 27.12. 2013 № Пр-3086;
Пункт 32 поручения Правительства 
Российской Федерации от 30.12. 2013 
№ ДМ-П13-9589.

Об утверждении АО долгосрочных программ 
развития и проведения аудита таких 
программ.

Исполнено частично. В IV квартале 2014 года разработан и направлен на согласование в Минэнерго России проект 
Долгосрочной (стратегической) программы развития АО «ДВЭУК» на 2015–2019 годы.

20.11.2014 разработанный проект Долгосрочной (стратегической) программы развития ОАО «ДВЭУК» 
на 2015–2019 годы, принят к сведению Советом директоров Общества, с поручением по устранению 
отдельных замечаний.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 21.11.2014 № 20

01.12.2014 состоялось заседание Совета директоров ОАО «ДВЭУК» (Протокол от 01.12.2014 № 22), 
на котором было принято следующее решение:
— перенести рассмотрение вопроса об утверждении ДПР на более поздний срок в связи с отсутствием 
согласования целей и ключевых показателей эффективности ДПР со стороны федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего контроль и координацию деятельности в отрасли (далее — 
ФОИВ), являющегося необходимым в соответствии с Директивами Росимущества от 18.08.2014 № ОД-
11/35416.
По состоянию на 31.12.2015 согласование Минэнерго России не получено, в связи с чем утверждение 
Советом директоров АО «ДВЭУК» итоговой редакции ДПР не представляется возможным.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 01.12.2014 № 22
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Поручение тематика Информация об исполнении/
неисполнении поручения Мероприятия по исполнению поручения 

Реквизиты протокола органа 
управления Общества 
по рассмотрению поручения

Поручение Правительства Российской 
Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859.

О внедрении положений Кодекса 
корпоративного управления.

Исполнено. Также внесены изменения в действующие документы Общества и утверждены новые редакции: 
• Устава АО «ДВЭУК»; 
• Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДВЭУК»;
• Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДВЭУК». 

Протокол годового Общего 
собрания акционеров АО 
«ДВЭУК» б/н от 16.06.2015 

• Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДВЭУК» вознаграждений и компенсаций; 
• Положения о Комитетах Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 10.07.2015 
№ 16 

• Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «ДВЭУК»;
• Положения о льготах и компенсациях Высших менеджеров АО «ДВЭУК».

Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 31.12.2015 
№ 28 

Поручение Президента Российской 
Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013.

О разработке и утверждении перечня 
внутренних документов, регламентирующих 
деятельность акционерного общества.

Исполнено. Разработаны и утверждены Советом директоров Общества следующие внутренние документы: 
• Положение о внутреннем аудите АО «ДВЭУК»;
• Регламент повышения инвестиционной эффективности и сокращения инвестиционных расходов АО 

«ДВЭУК»;
• Положение о системе управления качеством АО «ДВЭУК»;
• Положение о системе внутреннего контроля и управления рисками АО «ДВЭУК»;
• Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития АО «ДВЭУК».

Протокол Совета директоров 
АО «ДВЭУК» от 31.12.2015 
№ 28 
Поручения и.о. генерального 
директора от 15.10.2015 № 10

Пункт 6 раздела 2 плана мероприятий, 
утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 09.07.2014 № 1250-р.

О повышении производительности 
труда, создании и модернизации 
высокопроизводительных рабочих мест.

Исполнено частично. Разработан комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на повышение производительности 
труда (далее — ПТТ) в Обществе (далее — перечень мероприятий), с определением целевых значений 
показателей реализации указанных мероприятий.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 12.02.2015 № 3

Целевые значения ППТ включены в перечень ключевых показателей эффективности деятельности 
менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, 
а также установлена увязка достижения значений ППТ с размером вознаграждения менеджмента 
Общества.

Поручения и.о. генерального 
директора от 12.03.2015 № 3

Обеспечено заполнение годовой формы федерального статистического наблюдения «Сведения 
о производительности труда по предприятиям сектора нефинансовых корпораций с государственным 
участием» в личном кабинете Общества на Межведомственном портале по управлению государственной 
собственностью с учетом норм приказа Росстата от 23.09.2014 № 576.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 31.08.2015 № 20

Советом директоров АО «ДВЭУК» принято решение утвердить целевое значение ППТ в составе КПЭ 
Общества на 2016 год.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 25.12.2015 № 27

Поручения Президента Российской 
Федерации от 27.12. 2013 № Пр-3086;
Пункт 32 поручения Правительства 
Российской Федерации от 30.12. 2013 
№ ДМ-П13-9589.

Об утверждении АО долгосрочных программ 
развития и проведения аудита таких 
программ.

Исполнено частично. В IV квартале 2014 года разработан и направлен на согласование в Минэнерго России проект 
Долгосрочной (стратегической) программы развития АО «ДВЭУК» на 2015–2019 годы.

20.11.2014 разработанный проект Долгосрочной (стратегической) программы развития ОАО «ДВЭУК» 
на 2015–2019 годы, принят к сведению Советом директоров Общества, с поручением по устранению 
отдельных замечаний.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 21.11.2014 № 20

01.12.2014 состоялось заседание Совета директоров ОАО «ДВЭУК» (Протокол от 01.12.2014 № 22), 
на котором было принято следующее решение:
— перенести рассмотрение вопроса об утверждении ДПР на более поздний срок в связи с отсутствием 
согласования целей и ключевых показателей эффективности ДПР со стороны федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего контроль и координацию деятельности в отрасли (далее — 
ФОИВ), являющегося необходимым в соответствии с Директивами Росимущества от 18.08.2014 № ОД-
11/35416.
По состоянию на 31.12.2015 согласование Минэнерго России не получено, в связи с чем утверждение 
Советом директоров АО «ДВЭУК» итоговой редакции ДПР не представляется возможным.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 01.12.2014 № 22
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Поручение тематика Информация об исполнении/
неисполнении поручения Мероприятия по исполнению поручения 

Реквизиты протокола органа 
управления Общества 
по рассмотрению поручения

Подпункт «б» пункта 2 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации 
от 01.07.2014 № Пр-1627.

О включении в долгосрочную программу 
развития основных параметров 
потребности в трудовых ресурсах, 
в том числе по инженерно-техническим 
специальностям, необходимых 
для реализации основных мероприятий 
программы.

Исполнено частично Разработан комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на повышение производительности 
труда (далее — ППТ) в Обществе (далее — перечень мероприятий), с определением целевых значений 
показателей реализации указанных мероприятий.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 12.02.2015 № 3

Перечень мероприятий, значения показателей реализации указанных мероприятий, а также значения 
ППТ, методика расчета которого приведена в приказе Росстата от 23.09.2014 № 576, подготовлены 
к включению в проект ДПР Общества (перед вынесением согласованного ФОИВ документа 
на утверждение Советом директоров Общества).

Поручения и.о. генерального 
директора от 12.03.2015 № 3

Целевые значения ППТ включены в перечень ключевых показателей эффективности деятельности 
менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, 
а также установлена увязка достижения значений ППТ с размером вознаграждения менеджмента 
Общества.
Обеспечено заполнение годовой формы федерального статистического наблюдения «Сведения 
о производительности труда по предприятиям сектора нефинансовых корпораций с государственным 
участием» в личном кабинете Общества на Межведомственном портале по управлению государственной 
собственностью с учетом норм приказа Росстата от 23.09.2014 № 576.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 31.08.2015 № 20

Пункт 5 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-
1474.

Об обеспечении принятия АО ключевых 
показателей эффективности.

Исполнено частично. В IV квартале 2014 года разработаны и направлены на согласование в Минэнерго России:
• проект Долгосрочной (стратегической) программы развития ОАО «ДВЭУК» на 2015–2019 годы. 
• проект Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «ДВЭУК» (Приложение 1 

к Долгосрочной (стратегической) программе развития ОАО «ДВЭУК» на 2015–2019 годы);
• проект системы ключевых показателей эффективности ОАО «ДВЭУК» (Приложение 1 к Положению о ключе-

вых показателях эффективности деятельности ОАО «ДВЭУК»).
По состоянию на 31.12.2015 согласование Минэнерго России не получено, в связи с чем утверждение 
Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «ДВЭУК» не представляется 
возможным.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 21.11.2014 № 20

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 01.12.2014 № 22

Одновременно в Обществе действует Стандарт разработки и установления ключевых показателей 
эффективности и бизнес-планирования ОАО «ДВЭУК», утверждённый Советом директоров Общества 
21.09.2011, в соответствии с которым обеспечивается зависимость между выполнением Обществом КПЭ 
и вознаграждением менеджмента и иных работников. 

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 21.09.2011 № 11

В 2015 году в Приложение 1 к указанному Стандарту по поручению Росимущества включены 
дополнительные показатели:
1. Показатель «Производительность труда».
2. Показатель «Снижение операционных расходов (затрат) АО «ДВЭУК» не менее чем на 2–3 % ежегодно».

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 31.08.2015 № 20

Советом директоров АО «ДВЭУК» принято решение утвердить целевые значения для данных показателей 
на 2016 год.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 25.12.2015 № 27

Подпункты 4, 5 пункта 1 перечня поручений 
Президента Российской Федерации 
от 05.12.2014 № Пр-2821.

О внедрении системы премирования 
руководителей на основе ключевых 
показателей эффективности их 
деятельности исходя из необходимости 
снижения операционных расходов (затрат) 
не менее чем на 2–3 % ежегодно.

Исполнено частично. Разработан комплекс мер (перечня мероприятий), направленных на достижение значения показателя 
снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2–3 % ежегодно (далее — Показатель 
снижения ОР), с определение целевых значений показателей реализации указанных мероприятий.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 22.05.2015 № 12

Перечень мероприятий, значения показателей реализации указанных мероприятий, а также значения 
Показателя снижения ОР начиная с его значения за 2015 год подготовлены к включению в проект ДПР 
Общества (перед вынесением согласованного ФОИВ документа на утверждение Советом директоров 
Общества). 

Поручение и.о. генерального 
директора от 11.06.2015 № 5

28.08.2015 в Приложение 1 к Стандарту разработки и установления ключевых показателей эффективности 
и бизнес-планирования ОАО «ДВЭУК», утверждённый Советом директоров Общества 21.09.2011 включен 
дополнительный ключевой показатель эффективности: «Снижение операционных расходов (затрат) 
АО «ДВЭУК» не менее чем на 2–3 % ежегодно».
Одновременно целевые значения данного показателя включены в перечень ключевых показателей 
эффективности деятельности менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений 
об оплате труда и кадровых решениях, а также установлена увязка достижения значений показателя 
с размером вознаграждения менеджмента Общества.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 31.08.2015 № 20

23.12.2015 Советом директоров АО «ДВЭУК» принято решение утвердить целевое значение для данного 
показателя на 2016 год: снижение операционных расходов (затрат) на 2 % (по году).

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 25.12.2015 № 27
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Поручение тематика Информация об исполнении/
неисполнении поручения Мероприятия по исполнению поручения 

Реквизиты протокола органа 
управления Общества 
по рассмотрению поручения

Подпункт «б» пункта 2 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации 
от 01.07.2014 № Пр-1627.

О включении в долгосрочную программу 
развития основных параметров 
потребности в трудовых ресурсах, 
в том числе по инженерно-техническим 
специальностям, необходимых 
для реализации основных мероприятий 
программы.

Исполнено частично Разработан комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на повышение производительности 
труда (далее — ППТ) в Обществе (далее — перечень мероприятий), с определением целевых значений 
показателей реализации указанных мероприятий.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 12.02.2015 № 3

Перечень мероприятий, значения показателей реализации указанных мероприятий, а также значения 
ППТ, методика расчета которого приведена в приказе Росстата от 23.09.2014 № 576, подготовлены 
к включению в проект ДПР Общества (перед вынесением согласованного ФОИВ документа 
на утверждение Советом директоров Общества).

Поручения и.о. генерального 
директора от 12.03.2015 № 3

Целевые значения ППТ включены в перечень ключевых показателей эффективности деятельности 
менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, 
а также установлена увязка достижения значений ППТ с размером вознаграждения менеджмента 
Общества.
Обеспечено заполнение годовой формы федерального статистического наблюдения «Сведения 
о производительности труда по предприятиям сектора нефинансовых корпораций с государственным 
участием» в личном кабинете Общества на Межведомственном портале по управлению государственной 
собственностью с учетом норм приказа Росстата от 23.09.2014 № 576.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 31.08.2015 № 20

Пункт 5 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-
1474.

Об обеспечении принятия АО ключевых 
показателей эффективности.

Исполнено частично. В IV квартале 2014 года разработаны и направлены на согласование в Минэнерго России:
• проект Долгосрочной (стратегической) программы развития ОАО «ДВЭУК» на 2015–2019 годы. 
• проект Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «ДВЭУК» (Приложение 1 

к Долгосрочной (стратегической) программе развития ОАО «ДВЭУК» на 2015–2019 годы);
• проект системы ключевых показателей эффективности ОАО «ДВЭУК» (Приложение 1 к Положению о ключе-

вых показателях эффективности деятельности ОАО «ДВЭУК»).
По состоянию на 31.12.2015 согласование Минэнерго России не получено, в связи с чем утверждение 
Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «ДВЭУК» не представляется 
возможным.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 21.11.2014 № 20

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 01.12.2014 № 22

Одновременно в Обществе действует Стандарт разработки и установления ключевых показателей 
эффективности и бизнес-планирования ОАО «ДВЭУК», утверждённый Советом директоров Общества 
21.09.2011, в соответствии с которым обеспечивается зависимость между выполнением Обществом КПЭ 
и вознаграждением менеджмента и иных работников. 

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 21.09.2011 № 11

В 2015 году в Приложение 1 к указанному Стандарту по поручению Росимущества включены 
дополнительные показатели:
1. Показатель «Производительность труда».
2. Показатель «Снижение операционных расходов (затрат) АО «ДВЭУК» не менее чем на 2–3 % ежегодно».

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 31.08.2015 № 20

Советом директоров АО «ДВЭУК» принято решение утвердить целевые значения для данных показателей 
на 2016 год.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 25.12.2015 № 27

Подпункты 4, 5 пункта 1 перечня поручений 
Президента Российской Федерации 
от 05.12.2014 № Пр-2821.

О внедрении системы премирования 
руководителей на основе ключевых 
показателей эффективности их 
деятельности исходя из необходимости 
снижения операционных расходов (затрат) 
не менее чем на 2–3 % ежегодно.

Исполнено частично. Разработан комплекс мер (перечня мероприятий), направленных на достижение значения показателя 
снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2–3 % ежегодно (далее — Показатель 
снижения ОР), с определение целевых значений показателей реализации указанных мероприятий.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 22.05.2015 № 12

Перечень мероприятий, значения показателей реализации указанных мероприятий, а также значения 
Показателя снижения ОР начиная с его значения за 2015 год подготовлены к включению в проект ДПР 
Общества (перед вынесением согласованного ФОИВ документа на утверждение Советом директоров 
Общества). 

Поручение и.о. генерального 
директора от 11.06.2015 № 5

28.08.2015 в Приложение 1 к Стандарту разработки и установления ключевых показателей эффективности 
и бизнес-планирования ОАО «ДВЭУК», утверждённый Советом директоров Общества 21.09.2011 включен 
дополнительный ключевой показатель эффективности: «Снижение операционных расходов (затрат) 
АО «ДВЭУК» не менее чем на 2–3 % ежегодно».
Одновременно целевые значения данного показателя включены в перечень ключевых показателей 
эффективности деятельности менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений 
об оплате труда и кадровых решениях, а также установлена увязка достижения значений показателя 
с размером вознаграждения менеджмента Общества.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 31.08.2015 № 20

23.12.2015 Советом директоров АО «ДВЭУК» принято решение утвердить целевое значение для данного 
показателя на 2016 год: снижение операционных расходов (затрат) на 2 % (по году).

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 25.12.2015 № 27
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Поручение тематика Информация об исполнении/
неисполнении поручения Мероприятия по исполнению поручения 

Реквизиты протокола органа 
управления Общества 
по рассмотрению поручения

Поручения Правительства Российской 
Федерации от 25.11.2013 № ДМ-П9-87пр, 
от 08.12.2014 № АД-П9-9176 и от 05.03.2015 
№ ИШ-П13-1419.

О поэтапном замещении закупки иностран-
ной продукции (работ, услуг) закупкой, экви-
валентной по техническим характеристикам 
и потребительским свойствам российской 
продукции (работ, услуг).

Исполнено частично. Разработан и подготовлен к включению в проект ДПР Общества (перед вынесением согласованного 
ФОИВ документа на утверждение Советом директоров Общества) комплекс мер по замещению закупки 
иностранной продукции (работ, услуг) закупкой продукции российского происхождения.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 03.04.2014 № 8
Поручение и.о. генерального 
директора от 07.04.2015 № 4

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2013 № 867-р 
и приказа Минэкономразвития России 
от 21.06.2013 № 352 «Об организации 
работы по выполнению плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к закупкам 
инфраструктурных монополий и компаний 
с государственным участием».

П. 7 «дорожной карты»:
Увеличение доли закупок в электронной 
форме в общем ежегодном объеме откры-
тых конкурентных закупок (измеряется как 
стоимостная доля договоров, заключенных 
по итогам открытых процедур закупки 
в электронной форме, в общем ежегодном 
объеме договоров, заключенных в рамках 
закупок заказчиков открытыми конку-
рентными способами). 2-й этап (декабрь 
2015 года), не менее 45 %.

Исполнено. Утвержден План закупок 2015 года с плановой долей закупок в электронной форме — 99 %.
В общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок доля закупок в электронной форме 
составила 99%.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 19.12.2014 № 23

П. 8 «дорожной карты»:
Установление для заказчиков обязатель-
ства по созданию совещательного органа 
заказчика.

Исполнено. Утверждено Положение о Совещательном органе, осуществляющем общественный аудит эффективности 
закупок, проводимых АО «ДВЭУК», определен персональный состав Совещательного органа.
Информация и документы размещены на сайте общества www.dveuk.ru в разделе «Закупки».

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 07.02.2014 № 2
Приказ генерального дирек-
тора 

П. 9 «дорожной карты»: Установление 
для заказчиков по разработке, утвержде-
нию и введению в действие обязатель-
ного и находящегося в открытом доступе 
положения о порядке и правилах внедрения 
инновационных решений.

Исполнено частично. АО «ДВЭУК» разработано «Положение о порядке разработки и выполнения программ инновационного 
развития». Положение утверждено Советом директоров 30.12.2015.
Объекты генерации на о. Русский введены в эксплуатацию в 2012–2014 гг. Эксплуатация собственными 
силами началась с 01.07.2015.
Электросетевые объекты АО «ДВЭУК», расположенные на территории Республики Саха (Якутия), также 
введены в эксплуатацию в 2012–2014 гг., но техническое обслуживание объектов по договору осущест-
вляет ПАО «Якутскэнерго». В связи с этим создание системы «одного окна» заказчика для инновационных 
субъектов малого и среднего предпринимательства планируется с 2016 года. В данный момент система 
находится в стадии разработки.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 31.12.2015 № 28

П. 10 «дорожной карты»:
Установление для заказчиков обязательств 
по ежегодному выделению в структуре 
закупок лотов на закупку инновационной 
продукции взамен традиционной в разме-
ре не менее 20 % от ежегодного объема 
закупок вида (типа) стандартной продукции, 
которая может быть замещена инновацион-
ной продукцией, разработанной субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
и прошедшей оценку соответствия по безо-
пасности и надежности в соответствии с по-
ложением о порядке и правилах внедрения 
инновационных решений.

Не исполнено. В 2015 году закупки инновационной продукции не планировались, так как в этом не было необходимости. 
На объектах АО «ДВЭУК», построенных в рамках исполнения инвестиционных программ на территориях 
Приморского края и Республики Саха (Якутия), установлено высокотехнологичное оборудование, замена 
которого в краткосрочной перспективе экономически нецелесообразна.
Ведется подготовка базы инновационных решений, предлагаемых разработчиками продукции.

П. 12 «дорожной карты»:
Разработка заказчиками совместно с объ-
единениями предпринимателей малого 
и среднего бизнеса пилотных программ 
партнерства с учетом методических реко-
мендаций.

Исполнено. В обществе разработана и утверждена «Программа партнерства между ОАО «ДВЭУК» и субъектами 
малого и среднего предпринимательства» с учетом методических рекомендаций Минэкономразвития 
России (письмо от 01 ноября 2013 года № 23941-ЕЕ/Д28и).

Приказ генерального дирек-
тора ОАО «ДВЭУК» № 431А 
от 24.06.2014

П. 17 «дорожной карты»:
Подготовка предложений по упрощению 
для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства процедур закупок у заказчи-
ков путем сокращения, упрощения и при-
ведения к стандартизированным формам 
документации, необходимой для участия 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в закупках заказчиков.

Не подлежит исполнению. В силу того, что годовой объем выручки АО «ДВЭУК», по данным годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 год, не превысил 1 млрд рублей, закупочная деятельность Общества не подпадает 
под действие Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенно-
стях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» в части обеспечения объемов закупок, участниками которых являются 
субъекты малого и среднего предпринимательства.
Письмом Минэкономразвития РФ от 9 июля 2015 года № Д28и-2082 дано разъяснение норм ПП от 11.12.2014 
№ 1352, где отмечено, что организация, не подпадающая под действие Постановления № 1352, не вправе прово-
дить закупку с указанием в документации о такой закупке требования о том, что участником может быть только 
субъект МСП, а также требовать от участников закупки представления деклараций, подтверждающих статус МСП.
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Поручение тематика Информация об исполнении/
неисполнении поручения Мероприятия по исполнению поручения 

Реквизиты протокола органа 
управления Общества 
по рассмотрению поручения

Поручения Правительства Российской 
Федерации от 25.11.2013 № ДМ-П9-87пр, 
от 08.12.2014 № АД-П9-9176 и от 05.03.2015 
№ ИШ-П13-1419.

О поэтапном замещении закупки иностран-
ной продукции (работ, услуг) закупкой, экви-
валентной по техническим характеристикам 
и потребительским свойствам российской 
продукции (работ, услуг).

Исполнено частично. Разработан и подготовлен к включению в проект ДПР Общества (перед вынесением согласованного 
ФОИВ документа на утверждение Советом директоров Общества) комплекс мер по замещению закупки 
иностранной продукции (работ, услуг) закупкой продукции российского происхождения.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 03.04.2014 № 8
Поручение и.о. генерального 
директора от 07.04.2015 № 4

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2013 № 867-р 
и приказа Минэкономразвития России 
от 21.06.2013 № 352 «Об организации 
работы по выполнению плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к закупкам 
инфраструктурных монополий и компаний 
с государственным участием».

П. 7 «дорожной карты»:
Увеличение доли закупок в электронной 
форме в общем ежегодном объеме откры-
тых конкурентных закупок (измеряется как 
стоимостная доля договоров, заключенных 
по итогам открытых процедур закупки 
в электронной форме, в общем ежегодном 
объеме договоров, заключенных в рамках 
закупок заказчиков открытыми конку-
рентными способами). 2-й этап (декабрь 
2015 года), не менее 45 %.

Исполнено. Утвержден План закупок 2015 года с плановой долей закупок в электронной форме — 99 %.
В общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок доля закупок в электронной форме 
составила 99%.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 19.12.2014 № 23

П. 8 «дорожной карты»:
Установление для заказчиков обязатель-
ства по созданию совещательного органа 
заказчика.

Исполнено. Утверждено Положение о Совещательном органе, осуществляющем общественный аудит эффективности 
закупок, проводимых АО «ДВЭУК», определен персональный состав Совещательного органа.
Информация и документы размещены на сайте общества www.dveuk.ru в разделе «Закупки».

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 07.02.2014 № 2
Приказ генерального дирек-
тора 

П. 9 «дорожной карты»: Установление 
для заказчиков по разработке, утвержде-
нию и введению в действие обязатель-
ного и находящегося в открытом доступе 
положения о порядке и правилах внедрения 
инновационных решений.

Исполнено частично. АО «ДВЭУК» разработано «Положение о порядке разработки и выполнения программ инновационного 
развития». Положение утверждено Советом директоров 30.12.2015.
Объекты генерации на о. Русский введены в эксплуатацию в 2012–2014 гг. Эксплуатация собственными 
силами началась с 01.07.2015.
Электросетевые объекты АО «ДВЭУК», расположенные на территории Республики Саха (Якутия), также 
введены в эксплуатацию в 2012–2014 гг., но техническое обслуживание объектов по договору осущест-
вляет ПАО «Якутскэнерго». В связи с этим создание системы «одного окна» заказчика для инновационных 
субъектов малого и среднего предпринимательства планируется с 2016 года. В данный момент система 
находится в стадии разработки.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 31.12.2015 № 28

П. 10 «дорожной карты»:
Установление для заказчиков обязательств 
по ежегодному выделению в структуре 
закупок лотов на закупку инновационной 
продукции взамен традиционной в разме-
ре не менее 20 % от ежегодного объема 
закупок вида (типа) стандартной продукции, 
которая может быть замещена инновацион-
ной продукцией, разработанной субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
и прошедшей оценку соответствия по безо-
пасности и надежности в соответствии с по-
ложением о порядке и правилах внедрения 
инновационных решений.

Не исполнено. В 2015 году закупки инновационной продукции не планировались, так как в этом не было необходимости. 
На объектах АО «ДВЭУК», построенных в рамках исполнения инвестиционных программ на территориях 
Приморского края и Республики Саха (Якутия), установлено высокотехнологичное оборудование, замена 
которого в краткосрочной перспективе экономически нецелесообразна.
Ведется подготовка базы инновационных решений, предлагаемых разработчиками продукции.

П. 12 «дорожной карты»:
Разработка заказчиками совместно с объ-
единениями предпринимателей малого 
и среднего бизнеса пилотных программ 
партнерства с учетом методических реко-
мендаций.

Исполнено. В обществе разработана и утверждена «Программа партнерства между ОАО «ДВЭУК» и субъектами 
малого и среднего предпринимательства» с учетом методических рекомендаций Минэкономразвития 
России (письмо от 01 ноября 2013 года № 23941-ЕЕ/Д28и).

Приказ генерального дирек-
тора ОАО «ДВЭУК» № 431А 
от 24.06.2014

П. 17 «дорожной карты»:
Подготовка предложений по упрощению 
для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства процедур закупок у заказчи-
ков путем сокращения, упрощения и при-
ведения к стандартизированным формам 
документации, необходимой для участия 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в закупках заказчиков.

Не подлежит исполнению. В силу того, что годовой объем выручки АО «ДВЭУК», по данным годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 год, не превысил 1 млрд рублей, закупочная деятельность Общества не подпадает 
под действие Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенно-
стях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» в части обеспечения объемов закупок, участниками которых являются 
субъекты малого и среднего предпринимательства.
Письмом Минэкономразвития РФ от 9 июля 2015 года № Д28и-2082 дано разъяснение норм ПП от 11.12.2014 
№ 1352, где отмечено, что организация, не подпадающая под действие Постановления № 1352, не вправе прово-
дить закупку с указанием в документации о такой закупке требования о том, что участником может быть только 
субъект МСП, а также требовать от участников закупки представления деклараций, подтверждающих статус МСП.
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Поручение тематика Информация об исполнении/
неисполнении поручения Мероприятия по исполнению поручения 

Реквизиты протокола органа 
управления Общества 
по рассмотрению поручения

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2013 № 867-р 
и приказа Минэкономразвития России 
от 21.06.2013 № 352 «Об организации 
работы по выполнению плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к закупкам 
инфраструктурных монополий и компаний 
с государственным участием».

П. 18 «дорожной карты»: 
Разработка заказчиками методики 
определения жизненного цикла продукции, 
работ, услуг, являющихся предметом 
закупки

Не исполнено С учетом вышеприведенных пояснений по п. 10 «дорожной карты» методика определения жизненного 
цикла продукции, работ, услуг, являющихся предметом закупки, находится в стадии разработки.

П. 19 «дорожной карты»:
Обеспечение разработки и внедрения 
в процедуры закупок заказчиками 
критерия оценки и сопоставления 
заявок «стоимость товара или 
созданного в результате выполнения 
работы объекта» с возможностью 
заключения по результатам закупки 
контракта жизненного цикла на основе 
разработанной методики:  для закупок 
инновационной продукции (в том числе 
взамен традиционной); для закупок 
высокотехнологичной и (или) технически 
сложной продукции.

Исполнено. Утверждено Приложение 2 «Порядок и особенности участия в закупках лиц, являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, особенности закупок инновационной продукции» Положения 
о закупках для Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая 
компания», в том числе раздел 3 «Особенности проведения закупки инновационной продукции»:
3.1.1. На основании разработанной методики в документацию о закупке Заказчика в обязательном 
порядке включается критерий оценки и сопоставления заявок «стоимость жизненного цикла товара 
или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения по результатам 
закупки контракта жизненного цикла на основе разработанной методики:

c) для закупок инновационной продукции (в том числе взамен традиционной);
d) для закупок высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 25.07.2014 № 15

П. 20 «дорожной карты»:
Проведение закупки инновационной, 
высокотехнологичной или технически 
сложной продукции с применением 
критерия «стоимость жизненного цикла 
товара или созданного в результате 
выполнения работ объекта» в ежегодном 
объеме состоявшихся закупок.

Не исполнено. В план закупок не включались закупки инновационной, высокотехнологичной или технически сложной 
продукции с применением критерия «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате 
выполнения работ объекта».
Поскольку мини-ТЭЦ и электросетевые объекты на территории Республики Саха (Якутия) построены 
и введены в эксплуатацию в 2012–2014 гг., в 2015 году не требовалось проведение закупок 
высокотехнологичной или технически сложной продукции, так как в основном проводилось техническое 
обслуживание и/или текущий ремонт основного оборудования (модернизации основного оборудования 
или капитального ремонта с заменой не требовалось).

П. 24, 25, 26, 27, 28 «дорожной карты»:
Снятие финансовых барьеров для субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Исполнено. Утверждено Приложение 2 «Порядок и особенности участия в закупках лиц, являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, особенности закупок инновационной продукции» Положения 
о закупках для Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая 
компания», в том числе раздел 2.2 «Проведение закупки, участниками которой являются субъекты малого 
и среднего предпринимательства, и заключение договора»:
2.2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе стать потенциальным участником 
любых закупок, проводимых для нужд Общества, если это не противоречит законодательству Российской 
Федерации, Положению о закупке, иным ЛНД, принятым в развитие Положения о закупке.
2.2.2. При условии соблюдения п. 2.2.1 потенциальным участникам закупок, являющимся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, при их участии в закупках для нужд Общества предоставляются 
следующие приоритеты:

a) возможность выбрать в качестве обеспечения заявки на участие в закупке банковскую гарантию, денежное 
обеспечение, перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика или Организатора закупки;

b) возврат обеспечения заявок осуществляется в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов 
закупки всем участникам закупки, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
кроме занявших 1-е и 2-е место по итогам закупки. Участникам закупки, относящимся к субъектам малого 
и среднего предпринимательства и занявшим 1-е и 2-е место по итогам закупки, возврат обеспечения 
заявок осуществляется в течение 7 рабочих дней после подписания договора;

c) подписание договора с участником закупки, относящимся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства и выбранным в качестве победителя или предоставившим наилучшую заявку, 
не позднее чем через 20 рабочих дней с момента признания такого участника закупки победителем 
(участником, предоставившим наилучшую заявку);

d) оплата выполненных работ после подписания закрывающих документов для договоров, по которым 
исполнителем выступает субъект малого и среднего предпринимательства, составляет не более 10 рабочих 
дней, а для договоров, предусматривающих отложенный платеж в качестве обеспечения обязательств 
поставщика (исполнителя, подрядчика), — не более 10 рабочих дней с момента возникновения обязательств, 
обеспеченных отложенным платежом;

e)  предоставление возможности обеспечения переуступки прав требования по договорам субъектов малого 
и среднего предпринимательства с заказчиками в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг).

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 25.07.2014 № 15
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Поручение тематика Информация об исполнении/
неисполнении поручения Мероприятия по исполнению поручения 

Реквизиты протокола органа 
управления Общества 
по рассмотрению поручения

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2013 № 867-р 
и приказа Минэкономразвития России 
от 21.06.2013 № 352 «Об организации 
работы по выполнению плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к закупкам 
инфраструктурных монополий и компаний 
с государственным участием».

П. 18 «дорожной карты»: 
Разработка заказчиками методики 
определения жизненного цикла продукции, 
работ, услуг, являющихся предметом 
закупки

Не исполнено С учетом вышеприведенных пояснений по п. 10 «дорожной карты» методика определения жизненного 
цикла продукции, работ, услуг, являющихся предметом закупки, находится в стадии разработки.

П. 19 «дорожной карты»:
Обеспечение разработки и внедрения 
в процедуры закупок заказчиками 
критерия оценки и сопоставления 
заявок «стоимость товара или 
созданного в результате выполнения 
работы объекта» с возможностью 
заключения по результатам закупки 
контракта жизненного цикла на основе 
разработанной методики:  для закупок 
инновационной продукции (в том числе 
взамен традиционной); для закупок 
высокотехнологичной и (или) технически 
сложной продукции.

Исполнено. Утверждено Приложение 2 «Порядок и особенности участия в закупках лиц, являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, особенности закупок инновационной продукции» Положения 
о закупках для Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая 
компания», в том числе раздел 3 «Особенности проведения закупки инновационной продукции»:
3.1.1. На основании разработанной методики в документацию о закупке Заказчика в обязательном 
порядке включается критерий оценки и сопоставления заявок «стоимость жизненного цикла товара 
или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения по результатам 
закупки контракта жизненного цикла на основе разработанной методики:

c) для закупок инновационной продукции (в том числе взамен традиционной);
d) для закупок высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции.

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 25.07.2014 № 15

П. 20 «дорожной карты»:
Проведение закупки инновационной, 
высокотехнологичной или технически 
сложной продукции с применением 
критерия «стоимость жизненного цикла 
товара или созданного в результате 
выполнения работ объекта» в ежегодном 
объеме состоявшихся закупок.

Не исполнено. В план закупок не включались закупки инновационной, высокотехнологичной или технически сложной 
продукции с применением критерия «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате 
выполнения работ объекта».
Поскольку мини-ТЭЦ и электросетевые объекты на территории Республики Саха (Якутия) построены 
и введены в эксплуатацию в 2012–2014 гг., в 2015 году не требовалось проведение закупок 
высокотехнологичной или технически сложной продукции, так как в основном проводилось техническое 
обслуживание и/или текущий ремонт основного оборудования (модернизации основного оборудования 
или капитального ремонта с заменой не требовалось).

П. 24, 25, 26, 27, 28 «дорожной карты»:
Снятие финансовых барьеров для субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Исполнено. Утверждено Приложение 2 «Порядок и особенности участия в закупках лиц, являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, особенности закупок инновационной продукции» Положения 
о закупках для Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая 
компания», в том числе раздел 2.2 «Проведение закупки, участниками которой являются субъекты малого 
и среднего предпринимательства, и заключение договора»:
2.2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе стать потенциальным участником 
любых закупок, проводимых для нужд Общества, если это не противоречит законодательству Российской 
Федерации, Положению о закупке, иным ЛНД, принятым в развитие Положения о закупке.
2.2.2. При условии соблюдения п. 2.2.1 потенциальным участникам закупок, являющимся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, при их участии в закупках для нужд Общества предоставляются 
следующие приоритеты:

a) возможность выбрать в качестве обеспечения заявки на участие в закупке банковскую гарантию, денежное 
обеспечение, перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика или Организатора закупки;

b) возврат обеспечения заявок осуществляется в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов 
закупки всем участникам закупки, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
кроме занявших 1-е и 2-е место по итогам закупки. Участникам закупки, относящимся к субъектам малого 
и среднего предпринимательства и занявшим 1-е и 2-е место по итогам закупки, возврат обеспечения 
заявок осуществляется в течение 7 рабочих дней после подписания договора;

c) подписание договора с участником закупки, относящимся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства и выбранным в качестве победителя или предоставившим наилучшую заявку, 
не позднее чем через 20 рабочих дней с момента признания такого участника закупки победителем 
(участником, предоставившим наилучшую заявку);

d) оплата выполненных работ после подписания закрывающих документов для договоров, по которым 
исполнителем выступает субъект малого и среднего предпринимательства, составляет не более 10 рабочих 
дней, а для договоров, предусматривающих отложенный платеж в качестве обеспечения обязательств 
поставщика (исполнителя, подрядчика), — не более 10 рабочих дней с момента возникновения обязательств, 
обеспеченных отложенным платежом;

e)  предоставление возможности обеспечения переуступки прав требования по договорам субъектов малого 
и среднего предпринимательства с заказчиками в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг).

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 25.07.2014 № 15
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Поручение тематика Информация об исполнении/
неисполнении поручения Мероприятия по исполнению поручения 

Реквизиты протокола органа 
управления Общества 
по рассмотрению поручения

Пункт 1 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 07.05.2014 № Пр-
1032.

Об обеспечении создания единых 
казначейств головных, дочерних 
и зависимых организаций.

Исполнено частично. 07.10.2014 в соответствии с поступившими Директивами Росимущества от 20.08.2014 № ОД-11/35908 
Советом директоров АО «ДВЭУК» был рассмотрен вопрос «Об определении приоритетного направления 
деятельности Общества: о создании единого казначейства АО «ДВЭУК», его дочерних и зависимых 
организаций». По результатам рассмотрения вопроса Советом директоров Общества было принято 
следующее решение: в связи с отсутствием у ОАО «ДВЭУК» дочерних и зависимых организаций 
не определять приоритетным направлением деятельности АО «ДВЭУК» создание единого казначейства 
Общества, его дочерних и зависимых организаций.
Несмотря на отсутствие разветвлённой системы ДЗО и ВЗО, в АО «ДВЭУК» в настоящий момент 
существует система учета и контроля движения денежных средств, во многом тождественная 
по функционалу казначейству, создание которого предлагается в Директивах. Действует утвержденный 
порядок согласования и проведения платежей. Осуществляется ежеквартальный мониторинг услуг, 
предлагаемых банками, в целях обеспечения оптимизации структуры банковских счетов, минимизации 
затрат на операционные расходы. Ежегодно производится инвентаризация структуры расчетных счетов. 
В целях оперативного планирования, контроля, оптимизации денежных потоков и определения 
объема собственных средств формируются годовые бюджеты движения денежных средств и графики 
платежей в разбивке квартал, месяц. Ежемесячно проводится анализ использования денежных 
средств в соответствии с утвержденными графиками, а также мониторинг дебиторской и кредиторской 
задолженности.
Действует информационная инфраструктура, обеспечивающая автоматизацию планирования, учета 
и контроля бюджета движения денежных средств АО «ДВЭУК».

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 07.10.2014 № 18
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Поручение тематика Информация об исполнении/
неисполнении поручения Мероприятия по исполнению поручения 

Реквизиты протокола органа 
управления Общества 
по рассмотрению поручения

Пункт 1 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 07.05.2014 № Пр-
1032.

Об обеспечении создания единых 
казначейств головных, дочерних 
и зависимых организаций.

Исполнено частично. 07.10.2014 в соответствии с поступившими Директивами Росимущества от 20.08.2014 № ОД-11/35908 
Советом директоров АО «ДВЭУК» был рассмотрен вопрос «Об определении приоритетного направления 
деятельности Общества: о создании единого казначейства АО «ДВЭУК», его дочерних и зависимых 
организаций». По результатам рассмотрения вопроса Советом директоров Общества было принято 
следующее решение: в связи с отсутствием у ОАО «ДВЭУК» дочерних и зависимых организаций 
не определять приоритетным направлением деятельности АО «ДВЭУК» создание единого казначейства 
Общества, его дочерних и зависимых организаций.
Несмотря на отсутствие разветвлённой системы ДЗО и ВЗО, в АО «ДВЭУК» в настоящий момент 
существует система учета и контроля движения денежных средств, во многом тождественная 
по функционалу казначейству, создание которого предлагается в Директивах. Действует утвержденный 
порядок согласования и проведения платежей. Осуществляется ежеквартальный мониторинг услуг, 
предлагаемых банками, в целях обеспечения оптимизации структуры банковских счетов, минимизации 
затрат на операционные расходы. Ежегодно производится инвентаризация структуры расчетных счетов. 
В целях оперативного планирования, контроля, оптимизации денежных потоков и определения 
объема собственных средств формируются годовые бюджеты движения денежных средств и графики 
платежей в разбивке квартал, месяц. Ежемесячно проводится анализ использования денежных 
средств в соответствии с утвержденными графиками, а также мониторинг дебиторской и кредиторской 
задолженности.
Действует информационная инфраструктура, обеспечивающая автоматизацию планирования, учета 
и контроля бюджета движения денежных средств АО «ДВЭУК».

Протокол заседания Совета 
директоров АО «ДВЭУК» 
от 07.10.2014 № 18
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ПрилОжение № 4.

незавеРшенные суДебные РазбиРаТельсТва, в кОТОРых 
аО «ДвЭук» высТуПаеТ в качесТве исТЦа и ОТвеТчика, 
ОкОнчаТельные суДебные акТы ПО кОТОРыМ буДуТ 
ПРиняТы в ПОслеДующих ПеРиОДах 
(ПО сОсТОянию на 31.12.2015).

№ Дело Цена иска (руб.)

ДВЭУК — ИСтеЦ

1. Дело № А40-11321/2011 (Арбитражный суд г. Москвы, судья Чадов А.С.)
Первоначальный иск
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ЗАО «Распределённая энергетика» (ЗАО «РЭ»)
Предмет спора: о взыскании неосновательного обогащения (неосвоенного аванса) в рамках 
Контракта № 1 в размере 258 078 778, 87 руб., процентов за пользование чужими денежными 
средствами за период с 30.01.2011 по 20.11.2012 в размере 36 668 693, 16 руб. 
16.10.2013 в удовлетворении иска АО «ДВЭУК» отказано, встречный иск ЗАО «РЭ» удовлетво-
рен в полном объеме.
24.03.2014  — 9 ААС оставил в силе решение АС г. Москвы
24.06.2014 Федеральный арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационную 
жалобу АО «ДВЭУК»,  судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в пер-
вую инстанцию.
01.08.2014 ЗАО «РЭ» подана надзорная жалоба на постановление ФАС. 05.09.2014 в передаче 
дела в суд надзорной инстанции отказано. 23.01.2015 отказано в передаче н/ж на рассмотре-
ние Президиума ВС РФ.
14.04.2015 АС г. Москвы  отказал в удовлетворении иска АО «ДВЭУК», иск ЗАО «РЭ» удовлетво-
рен частично в сумме 272 799 185,33.
АО «ДВЭУК» подана апелляционная жалоба. Производство по делу в настоящий момент 
приостановлено в связи с назначением строительной экспертизы (в части объема выполнен-
ных СМР). Выполнение экспертизы поручено Московскому государственному строительному 
университету. Проведение экспертизы продлено до 10.03.2016.

294 747 472,03

2. Дело № А40-156696/2013 (Арбитражный суд г. Москвы)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ООО «Дальэнергосетьстрой» (ООО «ДЭСС»)
Предмет спора: о признании ООО «ДЭСС» банкротом.
05.02.2014 направлено заявление о включении в реестр требований кредиторов в размере 
53 454 571,00 руб.
07.04.2014 требования ОАО «ДВЭУК» включены в реестр требований кредиторов. Очередное 
рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 01.07.2016.

53 454 571,00

3. Дело № А40- 21198/2014 (Арбитражный суд г. Москвы)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ООО «ТОК-Строй»
Предмет спора: о взыскании пени в размере 97 128 740,16 руб.
17.07.2014 иск удовлетворен частично в размере 72 801 819, 89 руб.
Постановлением апелляционного суда от 22.10.2014 решение Арбитражного суда города Мо-
сквы от 24.07.2014 оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «ТОК-Строй» — без 
удовлетворения.
15.01.2015 ФАС МО судебные акты отменил, направил дело на новое рассмотрение в АС г. Мо-
сквы.
При новом рассмотрении дела АО «ДВЭУК» увеличило исковые требования 
до 415 740 446,87 руб.
13.08.2015 иск удовлетворен в полном объеме.
17.11.2015 9ААС оставил решение в силе.
ООО «ТоК-Строй» подана кассационная жалоба. Рассмотрение назначено в АС МО 
на 14.03.2016.

415 740 446,87
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№ Дело Цена иска (руб.)

4. Дело № А51-35105/2013 (АС ПК)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ООО «Владивосток Авиа»
Предмет иска: заявление о включении в реестр требований кредиторов 164 100 руб.
01.04.2015 требования Общества признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению 
за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований реестровых кредиторов.
Конкурсное производство продлено до 24.03.2016.

164 100

5. Дело № А51-16096/2014 (Арбитражный суд Приморского края)
Встречный иск
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ЗАО «Информсвязь Холдинг»
Предмет спора: о взыскании 12 995 819 руб. 26 коп. (убытки, возникшие вследствие 
ненадлежащего выполнения работ по договору №Х-12/54-Д от 11.04.2012 на выполнение 
проектных и изыскательских работ в размере 11 634 553,56 руб., расходы, понесенные АО «ДВЭУК» 
на прохождение государственной экспертизы в размере 1 361 265,70 руб.).
27.08.2014 в удовлетворении иска отказано, иск ОАО «ДВЭУК» удовлетворен частично, 
с ЗАО «Информсвязьхолдинг» взыскан аванс в размере 11 634 553,56 и ГП в размере 78 763,60 руб.
28.10.2014 апелляционная инстанция оставила решение без изменения, а апелляционную 
жалобу без удовлетворения.
17.02.2015  — ФАС ДВО судебные акты отменил, направил дело на рассмотрение в суд первой 
инстанции.
06.08.2015 в иске ЗАО «Информсвязь Холдинг» отказано, встречный иск АО «ДВЭУК» 
удовлетворен частично в сумме 11 634 553,56 руб.
03.11.2015 апелляция оставила решение в силе.
Рассмотрение кассационной жалобы ЗАО «Информсвязь Холдинг» назначено на 15.02.2016.

12 995 819,26 

6. Дело № А40-83196/2015 (Арбитражный суд г. Москвы)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ПАО «Якутскэнерго», ООО «Транснефтьэнерго»
Третьи лица: ПАО «ФСК ЕЭС»
Предмет спора: о взыскании убытков за бездоговорное потребление услуг по передаче 
электрической энергии по сетям Сунтар — Олекминск до потребителей НПС-15 за период 
с 01.09.2014 по 31.05.2015.
25.09.2015 в иске отказано.
Рассмотрение апелляционной жалобы АО «ДВЭУК» назначено в 9-й ААС на 13.01.2016.

86 856 730,42

7. Дело № А51-10210/2015 (Арбитражный суд Приморского края)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ДВФУ
Предмет спора: о взыскании задолженности за бездоговорное потребление тепловой энергии 
и процентов за пользование чужими денежными средствами за январь  — сентябрь 2015 года 
(198 909 715,17 руб.  — основной долг, 4 600 168,30 руб. — проценты).
15.12.2015 иск удовлетворен.
Рассмотрение апелляционной жалобы ДВФУ назначено на 24.02.2016.

203 509 883,47

8. Дело № А37-1234/2015 (Арбитражный суд Магаданской области)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: Департамент цен и тарифов Магаданской области
Предмет спора: о признании незаконным бездействия по уклонению от отмены приказа 
об установлении платы за технологическое присоединение объекта «Оротукан — 
Палатка — Центральная», об обязании отменить приказ, об обязании издать новый приказ 
об установлении платы.
05.11.2015 заявление удовлетворено.
Рассмотрение апелляционной жалобы Департамента назначено на 28.01.2016.

0

9. Дело № А51-17097/2015 (Арбитражный суд Приморского края)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ИФНС по Фрунзенскому району
Предмет спора: о признании незаконным решения от 27.02.2015 №12/30 о привлечении 
к налоговой ответственности в части доначисления налога, штрафных санкций, пени
Рассмотрение дела назначено на 01.03.2016.

58 819 919,22 АО
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№ Дело Цена иска (руб.)

10. Дело № А51-19630/2015 (Арбитражный суд Приморского края)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ООО «КЭР»
Предмет спора: о взыскании задолженности по договору на строительство объекта САУТЭ.
Рассмотрение дела назначено на 15.02.2016.

18 261 252,52

11. Дело № А58-5429/2015 (Арбитражный суд Республики Саха (Якутия))
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: Якутский РЭК
Предмет спора: о признании незаконным бездействия по неустановлению платы 
за технологическое присоединение.
22.12.2015  заявление удовлетворено.
Ожидается подача апелляционной жалобы со стороны Якутского РЭК.

0

12. Дело № А58-6116/2015 (Арбитражный суд Республики Саха (Якутия))
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: РЭК РСЯ
Предмет спора: о признании незаконным постановления об отмене тарифа в связи 
с отнесением объектов к ЕНЭС.
Рассмотрение дела назначено на 21.01.2016.

0

13. Дело № А37-1989/2014 (Арбитражный суд Магаданской области)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: Департамент цен и тарифов Магаданской области
Предмет спора: о возмещении судебных расходов (суточные, проживание, перелеты)
Судебное заседание назначено на 11.02.2016.

268 902,56

14. Дело №А37-2113/2015 (Арбитражный суд Магаданской области)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ПАО «Магаданэнерго»
Предмет спора: о взыскании задолженности по договору аренды «Центральная — Сокол — 
Палатка» и пени за период июль  — декабрь 2015 года  (52 025 720,40 руб.  — задолженность, 
444 817,17 руб. — неустойка).
Рассмотрение дела назначено на 10.02.2016.

52 470 537,57

15. Дело № А51-25205/2015 (Арбитражный суд Приморского края)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: КГУП «Приморский водоканал»
Предмет спора: о взыскании задолженности по договору на транспорт сточных вод и пени 
с февраля по ноябрь 2015 года.
15.12.2015 иск удовлетворен.
Рассмотрение апелляционной жалобы КГУП «Приморский водоканал» назначено на 21.03.2016.

3 906 078,67

16. Дело № А58-41/2016 (Арбитражный суд Республики Саха (Якутия))
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: СХ НПК «Поиск»
Предмет спора: об установлении сервитута земельного участка.
Рассмотрение дела назначено на 14.03.2016.

0

17. Дело № 40-106548/2014 (Арбитражный суд г. Москвы)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ООО «ТОК-Строй»
Предмет спора: о взыскании судебных расходов (суточные, перелет, проживание)
Рассмотрение дела назначено на 25.02.2016.

379 769,98

18. Дело № 12-232/2016 (Якутский городской суд)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: Департамент по лесным отношениям Республики Саха (Якутия))
Предмет спора: о признании незаконным постановления о назначении административного 
наказания (неуборка порубочных остатков).
Рассмотрение дела назначено на 18.02.2016.

300 000

ИтОГО 1 201 875 483,57
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№ Дело Цена иска (руб.)

ДВЭУК — ОтВетЧИК/ третье лицо

1. Дело № А40-11321/2011 (Арбитражный суд г. Москвы, судья Чадов А.С.)
Встречный иск 
ИСТЕЦ: ЗАО «Распределённая энергетика» (ЗАО «РЭ»)
ОТВЕТЧИК: АО «ДВЭУК»
Предмет спора: о взыскании задолженности по Контракту № 1 в размере 299 991 660,28 руб., 
процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 62 148 273,36 руб., всего 
356 895 745,39 руб.
16.10.2013 в удовлетворении иска АО «ДВЭУК» отказано, встречный иск ЗАО «РЭ» 
удовлетворен в полном объеме.
24.03.2014  — 9-й ААС оставил в силе решение АС г. Москвы.
24.06.2014 Федеральный арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационную 
жалобу АО «ДВЭУК»,  судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение 
в первую инстанцию.
01.08.2014 ЗАО «РЭ» подана надзорная жалоба на постановление ФАС. 05.09.2014 
в передаче дела в суд надзорной инстанции отказано. 23.01.2015 отказано в передаче н/ж 
на рассмотрение Президиума ВС РФ.
14.04.2015 АС г. Москвы  отказал в удовлетворении иска АО «ДВЭУК», иск ЗАО «РЭ» 
удовлетворен частично в сумме 272 799 185,33 руб.
АО «ДВЭУК» подана апелляционная жалоба. Производство по делу в настоящий момент 
приостановлено в связи с назначением строительной экспертизы (в части объема 
выполненных СМР). Выполнение экспертизы поручено Московскому государственному 
строительному университету. Проведение экспертизы продлено до 10.03.2016.

356 895 745,39

2. Дело № А51-16096/2014 (Арбитражный суд Приморского края)
Первоначальный иск
ИСТЕЦ: ЗАО «Информсвязь Холдинг»
ОТВЕТЧИК: АО «ДВЭУК»
Предмет спора: о взыскании задолженности по договору на ПИР в размере 5 882 392,04, пени 
в размере 3 000 018,90 руб., ГП в размере 67 412,05 руб.
27.08.2014 в удовлетворении иска отказано, иск АО «ДВЭУК» удовлетворен частично, с ЗАО 
«Информсвязьхолдинг» взыскан аванс в размере 11 634 553,56 и ГП в размере 78 763,60 руб.
28.10.2014 апелляционная инстанция оставила решение без изменения, а апелляционную 
жалобу без удовлетворения.
17.02.2015  — ФАС ДВО судебные акты отменил, направил дело на рассмотрение в суд первой 
инстанции.
06.08.2015 в иске ЗАО «Информсвязь Холдинг» отказано, встречный иск АО «ДВЭУК» 
удовлетворен частично в сумме 11 634 553,56 руб.
03.11.2015 апелляция оставила решение в силе.
Рассмотрение кассационной жалобы ЗАО «Информсвязь Холдинг» назначено на 15.02.2016.

8 949 823

3. Дело № А40-63554/2015 (Арбитражный суд г. Москвы)
ИСТЕЦ: ООО «ТОК-Срой»
ОТВЕТЧИК: АО «ДВЭУК»
Предмет спора: о взыскании стоимости дополнительного объема работ по рубке просеки 
по объекту ЧМЛП.
30.09.2015 производство по делу приостановлено в связи с назначением экспертизы.

132 870 283,30

4. Дело № А51-14972/2015 (Арбитражный суд Приморского края)
ИСТЕЦ: ДВФУ
ОТВЕТЧИК: АО «ДВЭУК»
Предмет спора: об урегулировании разногласий при заключении договора на теплоснабжение.
05.11.2015 в иске отказано.
Рассмотрение апелляционной жалобы ДВФУ назначено на 13.01.2016.

0

5. Дело № А58-6602/2015 (Арбитражный суд Республики Саха (Якутия))
ИСТЕЦ: ПАО «Якутскэнерго»
ОТВЕТЧИК: АО «ДВЭУК»
Предмет спора: о возврате излишне уплаченных денежных средств по договору на оказание 
услуг по передаче электрической энергии.
25.12.2015 производство по делу приостановлено до рассмотрения дела № А58-6116/2015 
по заявлению АО «ДВЭУК» к Якутскому РЭК об оспаривании тарифа.

10 763 220,64 АО
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№ Дело Цена иска (руб.)

6. Дело № А58-1045/2015 (Арбитражный суд Республики Саха (Якутия))
ИСТЕЦ: ПАО «Якутскэнерго»
ОТВЕТЧИК: ООО «Транснефтьэнерго»
Третьи лица: АО «ДВЭУК», ПАО «ФСК ЕЭС», РЭК РСЯ.
Предмет спора: о взыскании стоимости электрической энергии по договору купли-продажи.
13.10.2015 в иске отказано.
Рассмотрение апелляционной жалобы ПАО «Якутскэнерго» назначено на 17.02.2016.

198 003 432,10

7. Дело № А58-3767/2015 (Арбитражный суд Республики Саха (Якутия))
ИСТЕЦ: ПАО «Якутскэнерго»
ОТВЕТЧИК: УФАС РСЯ
Третье лицо: АО «ДВЭУК».
Предмет спора: о признании предупреждения УФАС РСЯ от 24.06.2015 № 03/2737 
недействительным.
10.09.2015 производство по делу приостановлено до рассмотрения дела № А4083196/2015 
по иску АО «ДВЭУК» к ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Транснефтьэнерго» о взыскании стоимости 
оказанных услуг по передаче электрической энергии.

0

8. Дело № 40-54847/2015 (Арбитражный суд г. Москвы)
ИСТЕЦ: ПАО «Якутскэнерго»
ОТВЕТЧИК: ООО «Транснефтьэнерго»
Третьи лица: АО «ДВЭУК», ПАО «ФСК ЕЭС».
Предмет спора: о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электрической 
энергии.
07.08.2015 в иске отказано.
Рассмотрение апелляционных жалоб ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДВЭУК» назначено 
на 10.02.2016.

17 444 225,88

9. Дело № А51-23357/2015 (Арбитражный суд Приморского края)
ИСТЕЦ: ТУ ФАУГИ в Приморском крае
ОТВЕТЧИК: ДВФУ
Третье лицо: АО «ДВЭУК».
Предмет спора: о взыскании неосновательного обогащения.
21.12.2015 в иске отказано. Ожидается подача апелляционной жалобы.

1 277 974,10

ИтОГО 726 204 704,41
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ПрилОжение № 5.

Целевые значения гОДОвых кПЭ 
ОбщесТва и их выПОлнение 
в 2014–2015 гОДах
степень достижения ключевых показателей эффективности в от
четном году по сравнению с предыдущим годом

целевые значения квартальных кпэ общества и их выполнение 
в 2015–2016 годах:

Причины отклонений фактически достигнутых ключевых пока-
зателей эффективности от запланированных показателей.

кпэ «выполнение графиков ввода мощностей и плана по финан
сированию и освоению (по году)» по итогам 2015 года с учетом 
объективности причин отклонения составляет 93,2 %, показатель 
выполнен.

№ 
п/п Наименование показателя

Целевое 
значение 

на 2014 год

Фактически 
достигнутое 

значение 
в 2014 году

Целевое 
значение 

на 2015 год

Фактически 
достигнутое 

значение 
в 2015 году

1
Выполнение графиков ввода мощностей 
и плана по финансированию и освоению 
(по году)

100% 98% 100% 93,2%

2

Отсутствие несчастного случая на производ-
стве со смертельным исходом или группового 
несчастного случая по вине работодателя 
(по году)

КНС =1 КНС =1 КНС =1 КНС =1

3 Отсутствие аварии (по году) КА =1 КА =1 КА =1 КА =1

4 Коэффициент финансового левериджа 
(по году) Кфл≤1,5 Кфл=0,01 Кфл≤1,5 Кфл=0,01

5

Снижение затрат на приобретение товаров 
(работ, услуг) в расчете на единицу продукции 
не менее чем на 10 % в год в течение трех лет 
в реальном выражении в ценах 2010 года 
(по году)

10% 11% — —

6 Снижение операционных расходов (затрат) 
(по году) — — 2 % 4,5 %

7 Производительность труда (в процентах 
к предыдущему году) (по году) — — 104,1 % 309,6 %

Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала 2014 года

I квартал 
2014

I квартал 
2015

II квартал 
2014

III квартал 
2015

IV квартал 
2014

V квартал 
2015

IV квартал 
2014

IV квартал 
2015

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

100 % 110 % 100 % 90 % 100 % 110 % 100 % 96 % 100 % 98 % 100 % 97 % 100 % 97 % 100 % 104 %
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отклонение от целевого значения обусловлено невыполнением 
плана ввода мощностей по проекту «строительство вл 220 кв 
«чернышевский — мирный — ленск — пеледуй» с отпайкой до нпс 
№ 14», республика саха»: по объективным причинам и объект 
«строительство двух одноцепных вл 220 кв «чернышевский — 
мирный — городская (ленск) с пс 220/110/6 кв «городская» в со
ставе инвестиционного проекта «строительство вл 220 кв «черны
шевский — мирный — ленск — пеледуй» с отпайкой до нпс № 14, 
республика саха (якутия)» в 2015 году введен не был в связи с не
решенным вопросом по установлению тарифа на передачу элек
троэнергии. ввод объекта планируется в I квартале 2016 года.

кпэ «выполнение графиков ввода мощностей и плана по финанси
рованию и освоению (по году)» по итогам 2014 года с учетом объ
ективности причин отклонения составлял 98 %, показатель также 
был выполнен.

степень достижения кпэ «выполнение графиков ввода мощностей 
и плана по финансированию и освоению (по году)» в отчетном году 
по сравнению с предыдущим равна 95 %.
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ПрилОжение № 6.

ауДиТОРскОе заключение 
2016 гОД

Адресат: акционеры акционерного общества «Дальневосточная энерге
тическая управляющая компания».

Сведения об аудируемом лице 
полное наименование: акционерное общество «Дальневосточная энер
гетическая управляющая компания» 
сокращенное наименование: ао «Двэук» 
место нахождение: 690003, приморский край, г. владивосток, ул. ста
нюковича, д. 1. основной государственный регистрационный номер: 
1022502260330.

Сведения об аудиторе 
наименование: ооо «профитек». 
государственная регистрация: свидетельство о государственной 
регистрации № 38606465 выдано омской городской регистрационной 
палатой; дата регистрации: 20.12.1996, огрн № 1025500978062 
место нахождения: г. 644010, г. омск, ул. учебная, д. 83. 
является членом ни «аудиторская ассоциация содружество». орнЗ 1 
1206030735. 
мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности акционерного 
общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» 
за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно.

Проаудированная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ДВЭУК» 
состоит из:
�	 бухгалтерского баланса;
�	 отчета о финансовых результатах;
�	 отчета об изменениях капитала;
�	 отчета о движении денежных средств;
�	 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль

татах.
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Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
руководство ао «Двэук» песет ответственность за составление и до
стоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с рос
сийскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систе
му внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора 
наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверно
сти бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
�	 Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «об ауди

торской деятельности»;
�	 Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельно

сти (постановление правительства рФ от 23 сентября 2002 года 
№ 696, приказ минфина рФ от 20.05.2010 № 46н, приказ минфина 
от 24.02.2010 № 16н);

�	 кодексом профессиональной этики аудиторов (одобрен советом 
по аудиторской деятельности 22.03.2012, протокол № 4);

�	 внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности 
аудитора;

�	 нормативными актами органа, осуществляющего регулирование де
ятельности аудируемого лица.

аудит включает проведение аудиторских процедур, направленных 
на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые 
показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытую в ней информа
цию. выбор аудиторских процедур является предметом нашего сужде
ния, которое основывается на оценке риска существенных искажений, 
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
в процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутрен
него контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгал
терской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля.
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Директор
ООО «ПРОФИТЕК»

Слесаренко М.И. 
(аттестат аудитора № КО10727 
от 26.01.2004 (Протокол № 12) 
без ограничения срока действия. 
Член СРО НП «МоАП» ОРНЗ 
1203076194)

Руководитель проверки,  
Аудитор 
ООО «ПРОФИТЕК»

Вахитов Х.Г. 
(квалификационный аттестат 
аудитора № 01-000123 
от 07.11.2011)

аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой 
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, получен
ных руководством ао «Двэук», а также оценку представления бухгал
терской отчетности в целом.

мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказатель
ства дают достаточные основания для выражения мнения о достовер
ности бухгалтерской отчетности

Мнение

по нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое положение акционерно
го общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компа
ния» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансо
во-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 
год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтер
ской отчетности.

Дата аудиторского заключения — 28 марта 2016 года.
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ПрилОжение № 7.

бухгалТеРский баланс  
на 31 ДекабРя 2015 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015

Организация: Акционерное общество 
«Дальневосточная энергетическая управляющая 
компания»

по ОКПО 57822035

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2540080100

Вид экономической деятельности: 
Консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления

по ОКВЭД 74.14

Организационно-правовая форма/форма 
собственности: Акционерное общество / 
Федеральная собственность

по ОКОПФ/ОКФС 47 12

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 690003, Приморский 
край, Владивосток г., Станюковича ул., дом № 1

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2013 г.

АКтИВ

I. ВНеОБОРОтНые АКтИВы

Нематериальные активы, в том числе: 1110 24 939 27 590 25 596

Незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов 11101 694 3 943 —

Результаты исследований и разработок 1120 — — —

Нематериальные поисковые активы 1130 — — —

Материальные поисковые активы 1140 — — —

Основные средства, в том числе: 1150 56 876 132 52 388 043 45 120 454

Основные средства в организации 11501 27 369 695 28 048 869 9 401 051

Основные средства, переданные в аренду 11502 5 582 358 4 740 850 531 903

Оборудование к установке 11503 2 313 2 639 38 084

Вложения во внеоборотные активы 11504 23 921 766 19 595 685 35 149 416

Доходные вложения в материальные ценности 1160 — — —

Финансовые вложения 1170 — — —

Отложенные налоговые активы 1180 199 269 73 041 39 102

Прочие внеоборотные активы, в том числе: 1190 16 961 495 467 1 231 516

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

Пр
и

лО
ж

еи
е 

№
 7

234



Наименование показателя Код На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2013 г.

Авансы под внеоборотные активы 11901 8 376 480 851 1 044 063

Прочие внеоборотные активы 11902 8 585 14 616 187 453

Итого по разделу I 1100 57 117 301 52 984 141 46 416 668

II. ОБОРОтНые АКтИВы

Запасы, в том числе: 1210 120 475 127 088 94 645

Материалы 12101 120 475 127 088 94 645

Готовая продукция 12102 — — 11

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1220 3 302 2 044 —

Дебиторская задолженность, в том числе: 1230 1 027 769 633 421 1 083 084

Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты)

12301 11 525 2 660 18 030

Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты), в том числе:

12302 1 016 244 630 761 1 065 054

Покупатели и заказчики 123021 548 839 137 057 147 791

Авансы выданные 123022 22 782 11 636 17 650

Прочие дебиторы 123023 444 623 482 068 899 613

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 — — —

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 705 076 5 473 185 8 441 322

Прочие оборотные активы 1260 662 15 659 24 748

Итого по разделу II 1200 2 857 284 6 251 397 9 643 799

БАЛАНС 1600 59 974 585 59 235 538 56 060 467

ПАССИВ

III. КАПИтАЛ И РеЗеРВы

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 54 367 064 54 367 064 54 367 064

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 — — —

Дополнительно размещенные акции 1330 5 833 579 4 633 318 879 108

Переоценка внеоборотных активов 1340 — — —

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 — — —

Резервный капитал 1360 20 190 20 190 13 381

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток), в том числе: 1370 (647 959) (244 679) 37 569

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) прошлых лет 13701 (244 679) (4059) (98 625)
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Руководитель

Селютин Дмитрий Эдуардович

Приказ № 611А от 18.08.2015

Главный бухгалтер  
Семенова Ирина Вячеславовна 

21 марта 2016 г.

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2013 г.

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) отчетного года 13702 (403 280) (240 620) 136 194

Итого по разделу III 1300 59 572 874 58 775 893 55 297 122

IV. ДОЛГОСРОЧНые ОБЯЗАтеЛьСтВА

Заемные средства 1410 — — —

Отложенные налоговые обязательства 1420 104 275 17 017 2 280

Оценочные обязательства 1430 — — —

Прочие обязательства, в том числе: 1450 — 69 297 103 707

Авансы полученные 14501 — 69 297 103 707

Итого по разделу IV 1400 86 314 105 987 161 738

V. КРАтКОСРОЧНые ОБЯЗАтеЛьСтВА

Заемные средства 1510 — — —

Кредиторская задолженность, в том числе: 1520 269 777 340 458 516 485

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 218 624 250 742 407 168

Задолженность перед персоналом 
организации 15202  — 896

Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 15203  — 1 848

Задолженность по налогам и сборам 15204 48 979 23 748 16 102

Авансы полученные 15205 90 27 060 50 767

Прочие кредиторы 15206 2 084 38 908 39 704

Доходы будущих периодов 1530 — — —

Оценочные обязательства 1540 27 035 32 820 30 524

Прочие обязательства 1550 624 53 110 349

Итого по разделу V 1500 297 436 373 331 657 358

БАЛАНС 1700 59 974 585 59 235 538 56 060 467
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ПрилОжение № 8.

ОТчеТ О ФинансОвых РезульТаТах  
за янваРь — ДекабРь 2015 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015

Организация: Акционерное общество 
«Дальневосточная энергетическая управляющая 
компания»

по ОКПО 57822035

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2540080100

Вид экономической деятельности: 
Консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления

по ОКВЭД 74.14

Организационно-правовая форма/форма 
собственности: Акционерное общество / 
Федеральная собственность

по ОКОПФ/ОКФС 47 12

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код За январь – 
декабрь 2015 г.

За январь – 
декабрь 2014 г.

Выручка 2110 1 458 659 436 087

Себестоимость продаж 2120 (1 945 344) (971 111)

Валовая прибыль (убыток) 2100 (486 685) (535 024)

Коммерческие расходы 2210 — —

Управленческие расходы 2220 — —

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (486 685) (535 024)

Доходы от участия в других организациях 2310 — —

Проценты к получению 2320 330 115 282 949

Проценты к уплате 2330 — —

Прочие доходы 2340 112 960 306 815

Прочие расходы 2350 (391 830) (313 412)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (435 440) (258 672)

Текущий налог на прибыль, в том числе: 2410 — —

Постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (49 749) 32 533

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (87 258) (14 737)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 126 228 33 939

Прочее 2460 (6 810) (1 150)

Чистая прибыль (убыток) 2400 (403 280) (240 620)
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Руководитель

Селютин Дмитрий Эдуардович

Приказ № 611А от 18.08.2015

Главный бухгалтер  
Семенова Ирина Вячеславовна 

21 марта 2016 г.

Наименование показателя Код За январь – 
декабрь 2015 г.

За январь – 
декабрь 2014 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2510 — —

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2520 — —

Совокупный финансовый результат периода 2500 (403 280) (240 620)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 (0,0068) (0,0042)

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2910 — —
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ПрилОжение № 9.

ОТчеТ Об изМенениях каПиТала 
за янваРь — ДекабРь 2015 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710003

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015

Организация: Акционерное общество 
«Дальневосточная энергетическая управляющая 
компания»

по ОКПО 57822035

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2540080100

Вид экономической деятельности: 
Консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления

по ОКВЭД 74.14

Организационно-правовая форма/форма 
собственности: Акционерное общество / 
Федеральная собственность

по ОКОПФ/ОКФС 47 12

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
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Величина капитала 
на 31 декабря 2013 г.

3100 54 367 064 — 879 108 — 13 381 37 569 55 297 122

За 2014 г.

Увеличение капитала — всего, 
в том числе:

3210 — 3 754 210 — — — 3 754 210

Чистая прибыль 3211 Х Х Х Х Х — —

Переоценка имущества 3212 Х Х Х — Х — —

Доходы, относящиеся 
непосредственно 
на увеличение капитала

3213 Х Х Х — Х — —

Дополнительный выпуск 
акций

3214  — — — Х Х  

Увеличение номинальной 
стоимости акций

3215 — — — — Х — Х

Реорганизация 
юридического лица

3216 — — — — — — —

Дополнительно 
размещенные акции

3217  — 3 754 210 — — — 3 754 210

1. Движение каПиТала

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

Пр
и

лО
ж

еи
е 

№
 9

239



Наименование показателя Ко
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Уменьшение капитала — всего, 
в том числе:

3220 —  — — — (275 438) (275 438)

Убыток 3221 Х Х Х Х Х (240 620) (240 620)

Переоценка имущества 3222 Х Х Х — Х — —

Расходы, относящиеся 
непосредственно 
на уменьшение капитала

3223 Х Х Х — Х (769) (769)

Уменьшение номинальной 
стоимости акций

3224 — — — — Х — —

Уменьшение количества 
акций

3225 — — — — Х — —

Реорганизация 
юридического лица

3226 — — — — — — —

Дивиденды 3227 Х Х Х Х Х (34 049) (34 049)

Изменение добавочного 
капитала

3230 Х Х Х — — — Х

Изменение резервного 
капитала

3240 Х Х Х Х 6 810 (6 810) Х

Изменение уставного капитала 3250 — Х Х Х Х

Величина капитала 
на 31 декабря 2013 г.

3200 54 367 064 — 4 633 318 — 20 190 (244 679) 58 775 893

За 2015 г.

Увеличение капитала — всего, 
в том числе:

3310  — 1 200 261 — — — 1 200 261

Чистая прибыль 3311 Х Х Х Х Х — —

Переоценка имущества 3312 Х Х Х — Х — —

Доходы, относящиеся 
непосредственно 
на увеличение капитала

3313 Х Х Х — Х — —

Дополнительный выпуск 
акций

3314 — — — — Х Х —

Увеличение номинальной 
стоимости акций

3315 — — — — Х — Х

Реорганизация 
юридического лица

3316 — — — — — — —

Дополнительно 
размещенные акции

3317 — — 1 200 261   — 1 200 261

Уменьшение капитала — всего, 
в том числе:

3320 — — — — — (403 280) (403 280)
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Наименование показателя Ко
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Убыток 3321 Х Х Х Х Х (403 280) (403 280)

Переоценка имущества 3322 Х Х Х — Х — —

Расходы, относящиеся 
непосредственно 
на уменьшение капитала

3323 Х Х Х — Х — —

Уменьшение номинальной 
стоимости акций

3324 — — — — Х — —

Уменьшение количества 
акций

3325 — — — — Х — —

Реорганизация 
юридического лица

3326 — — — — — — —

Дивиденды 3327 Х Х Х Х Х — —

Изменение добавочного 
капитала

3330 Х Х Х — — — Х

Изменение резервного 
капитала

3340 Х Х Х Х — — Х

Величина капитала 
на 31 декабря 2014 г.

3300 54 367 064 — 5 833 579 — 20 190 (647 959) 59 572 874

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013 г.

Изменения капитала за 2014 г.
На 31 декабря 

2014 г.за счет чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных 
факторов

КАПИтАЛ — ВСеГО:

до корректировок 3400 54 418 014 (240 620) (34 818) 54 142 575

корректировка в связи с:

изменением учетной 
политики 3410 879 108 — 3 754 210 4 633 318

исправлением ошибок 3420 — — — —

после корректировок 3500 55 297 122 (240 620) 3 719 392 58 775 893

в том числе:

нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток):

до корректировок 3401 37 569 (240 620) (41 628) (244 679)

2. кОРРекТиРОвки в связи с изМенениеМ учеТнОй 
ПОлиТики и исПРавлениеМ ОшибОк
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Руководитель

Селютин Дмитрий Эдуардович

Приказ № 611А от 18.08.2015

Главный бухгалтер  
Семенова Ирина Вячеславовна 

21 марта 2016 г.

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013 г.

Изменения капитала за 2014 г.
На 31 декабря 

2014 г.за счет чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных 
факторов

корректировка в связи с:

изменением учетной 
политики 3411 — 0 — —

исправлением ошибок 3421 — 0 — —

после корректировок 3501 37 569 (240 620) (41 628) (244 679)

в том числе:

дополнительно размещенные акции: 

до корректировок 3402 —

корректировка в связи с:

изменением учетной 
политики 3412 879 108 — 3 754 210 4 633 318

исправлением ошибок 3422 — — — —

после корректировок 3502 879 108 — 3 754 210 4 633 318

Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г.

Чистые активы 3600 59 572 874 58 775 893 55 297 122

3. чисТые акТивы
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ПрилОжение № 10.

ОТчеТ О Движении Денежных сРеДсТв 
за янваРь — ДекабРь 2015 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710004

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015

Организация: Акционерное общество 
«Дальневосточная энергетическая управляющая 
компания»

по ОКПО 57822035

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2540080100

Вид экономической деятельности: 
Консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления

по ОКВЭД 74.14

Организационно-правовая форма/форма 
собственности: Акционерное общество / 
Федеральная собственность

по ОКОПФ/ОКФС 47 12

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код За январь – 
декабрь 2015 г.

За январь –
декабрь 2014 г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления — всего, в том числе: 4110 1 923 832 2 105 632

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 755 066 492 035

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных 
и иных аналогичных платежей 4112 — —

от перепродажи финансовых вложений 4113 — —

прочие поступления 4119 1 168 766 1 613 597

Платежи — всего, в том числе: 4120 (2 471 889) (1 637 332)

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 141 149) (284 303)

в связи с оплатой труда работников 4122 (145 837) (29 726)

процентов по долговым обязательствам 4123 0 —

налога на прибыль организаций 4124 (6) —

прочие платежи 4129 (1 184 897) (1 323 303)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (548 057) 468 300

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления — всего, в том числе: 4210 948 308 551

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 948 1 240

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 — —

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных 
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 17 985

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям 
и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 289 326
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Руководитель

Селютин Дмитрий Эдуардович

Приказ № 611А от 18.08.2015

Главный бухгалтер  
Семенова Ирина Вячеславовна 

21 марта 2016 г.

Наименование показателя Код За январь – 
декабрь 2015 г.

За январь –
декабрь 2014 г.

прочие поступления 4219 —

Платежи — всего, в том числе: 4220 (4 421 261) (7 426 498)

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 
активов

4221 (4 026 314) (6 339 551)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 — 0

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования 
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим 
лицам

4223 — (14 653)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 
инвестиционного актива 4224 — 0

прочие платежи 4229 (394 947) (1 072 294)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (4 420 313) (7 117 947)

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления — всего, в том числе: 4310 1 200 261 3 754 210

получение кредитов и займов 4311 — —

денежных вкладов собственников (участников) 4312 — —

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 1 200 261 3 754 210

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг 
и др. 4314 —

прочие поступления 4319 — —

Платежи — всего, в том числе: 4320 (72 700)

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей 
участия) организации или их выходом из состава участников 4321 — 0

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли 
в пользу собственников (участников) 4322 (72 540)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных 
бумаг, возврат кредитов и займов 4323 — 0

прочие платежи 4329 (160)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 1 200 261 3 681 510

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (3 768 109) (2 968 137)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 
отчетного периода 4450 5 473 185 8 441 322

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 
отчетного периода 4500 1 705 076 5 473 185

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 4490 — —
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ПрилОжение № 11

ПОяснения к бухгалТеРскОМу балансу 
и ОТчеТу О ФинансОвых РезульТаТах 
за 2015 

1. Общие свеДения

 акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управ
ляющая компания» (сокращенное название — ао «Двэук») учреж
дено единственным учредителем — оао рао «еэс россии» 16 июля 
2001 г. в соответствии с гражданским кодексом рФ и Федеральным 
законом «об акционерных обществах». регистрирующий орган: от
дел регистрации предприятий администрации г. владивостока. 

местонахождение общества: приморский край, г. владивосток, ул. ста
нюковича, д. 1. общество имеет представительство в г. москве. 

общество не имеет дочерних зависимых предприятий.

Основным видом деятельности Общества в 2015 г. являлось вы-
полнение функций заказчика-застройщика следующих инвестици-
онных проектов: 
�	 строительство и реконструкция распределительных сетей мате

риковой части г. владивостока по объекту «реконструкция лэп 
110 кв «атэц-а» г. владивостока»;

�	 создание источников генерации с хранилищами топлива и рас
пределительных сетей для теплоснабжения и электроснабжения 
(класса 10 кв) объектов делового центра саммита, первой очере
ди Дальневосточного федерального университета по объектам 
аскуэ, мспД, саутэ;

�	 строительство вл 220 кв «чернышевский — мирный — ленск — пе
ледуй» с отпайкой до нпс № 14, республика саха (якутия);

�	 строительство вл 220 кв «оротукан — палатка — центральная», 
магаданская область;

�	 устройство водоотведения и восстановление грунтов в районе 
опор больших переходов № 3 и № 7 объекта «вл 220 кв сунтар — 
олекминск с пс 220/35/6 кв «олекминск». отпайка на нпс № 14;

�	 строительство двух одноцепных вл 220 кв «пеледуй — чертово 
корыто — сухой лог — мамакан» с пс 220/110 кв «чертово ко
рыто», пс 220/110 кв «сухой лог» и расширением ору 220 кв 
«пеледуй», республика саха (якутия), иркутская область (ста
дия разработки пир);

�	 строительство двухцепной вл 220 кв «усть-омчуг — омчак новая» 
с пс 220 кв «омчак новая», магаданская область (стадия разра
ботки пир).
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общество осуществляет производство и передачу электрической и тепловой 
энергии по установленным тарифам, предоставляет имущество в аренду.

по состоянию на 31.12.2015 года акционерный капитал общества составляет 
54 367 064 000 рублей и состоит из 54 367 064 обыкновенных именных акций 
одинаковой номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей. 

19 ноября 2013 года ФсФр россии зарегистрирован дополнительный выпуск 
акций оао «Двэук» в количестве 13 975 706 (тринадцать миллионов девятьсот 
семьдесят пять тысяч семьсот шесть) штук одинаковой номинальной стоимо
стью 1000 рублей каждая, на общую сумму 13 975 706 000 (тринадцать мил
лиардов девятьсот семьдесят пять миллионов семьсот шесть тысяч) рублей. 
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31316-F-005D. акции 
подлежат размещению в пользу российской Федерации в счет бюджетных ин
вестиций путем закрытой подписки. 

в рамках пятого дополнительного выпуска ценных бумаг обществом в течение 
2013–2015 гг. в собственность российской Федерации в лице Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом переданы 5 833 579 
штук обыкновенных именных акций на сумму 5 833 579 000 (пять миллиардов 
восемьсот тридцать три миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч) рублей. 
06 ноября 2014 года внесены изменения в решение о дополнительном выпуске 
ценных бумаг, согласно которым продлен срок размещения оставшейся части 
объявленных акций до 19 ноября 2015 года. изменениями в решение о допол
нительном выпуске ценных бумаг от 05 ноября 2015 года срок размещения 
оставшейся части объявленных акций продлен до 19 ноября 2016 года. 

изменение размера уставного капитала общества, а также внесение соответ
ствующих изменений в устав планируются после завершения размещения ак
ций и регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска в банке россии.

численность персонала общества по состоянию на 31 декабря 2015 года со
ставила 230 человек (на 31 декабря 2014 года — 189 человек, на 31 декабря 
2013 года — 200 человек).

высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

органами управления и контроля общества являются совет директоров, гене
ральный директор, ревизионная комиссия.

информация о составе совета директоров размещена на сайте ао «Двэук»: 
http://www.dveuk.ru/about/ruk/sovet_directorov.htm.

генеральный директор ао «Двэук» — Джурко игорь васильевич.
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2. учеТная ПОлиТика

2.1. ОснОвА сОсТАвления

бухгалтерская отчетность общества сформирована на основе дей
ствующих в российской Федерации нормативных актов в сфере бух
галтерского учета и отчетности, Федерального закона «о бухгалтер
ском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, других федеральных законов 
и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, 
действующей учетной политики.

2.2. КРАТКОсРОЧные и ДОлгОсРОЧные АКТивы 
и ОбязАТельсТвА

в отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, 
если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после от
четной даты, сверх указанного срока — представлены в отчетности 
как долгосрочные.

2.3. ОснОвные сРеДсТвА

в составе основных средств отражены земельные участки, здания 
и сооружения, офисное оборудование (вычислительная техника, 
копировальная техника, оборудование связи и т.д.), хозяйственный 
инвентарь, транспортные средства и другие объекты со сроком 
службы более 12 месяцев. принятые к учету с 01.01.2011 объек
ты первоначальной стоимостью до 40 тысяч рублей учитываются 
в составе материально-производственных запасов, за исключени
ем объектов энергетического комплекса (объекты электрических 
станций и сетей, объекты тепловых энергетических установок 
и тепловых сетей, в том числе здания, сооружения, оборудование, 
приборы для учета отпуска энергии, приборы для наладки и тести
рования основного энергетического оборудования, иные аналогич
ные объекты) и транспортные средства. указанные активы с лю
бой первоначальной стоимостью зачисляются в состав основных 
средств. общество не производит переоценку основных средств.

объекты основных средств приняты к учету по первоначальной 
стоимости, равной фактическим затратам на их приобретение и со
оружение. в бухгалтерской отчетности основные средства (кроме 
земельных участков) отражены по первоначальной стоимости 
за минусом амортизации, начисленной за время эксплуатации. 

амортизация основных средств начисляется линейным способом, 
исходя из сроков полезного использования по группам.
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амортизация не начисляется по земельным участкам, числящим
ся на балансе, полностью амортизированным объектам и основ
ным средствам, переведенным по решению руководства на кон
сервацию продолжительностью свыше трех месяцев.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отче
те о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

арендованные обществом основные средства отражаются за балан
сом по стоимости, указанной в договоре аренды. информация по арен
дованным объектам указана в разделе 3.2 настоящих пояснений.

2.4. ПРизнАние влОжений вО внеОбОРОТные АКТивы

к вложениям во внеоборотные активы (капитальным вложениям) 
относятся затраты общества, направленные на инвестиции в ос
новной капитал и формирующие инвентарную стоимость строя
щихся объектов основных средств, в том числе затраты на новое 
строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию дей
ствующих объектов. к вложениям во внеоборотные активы отно
сится также приобретение  отдельных объектов основных средств 
длительного пользования (свыше одного года), не предназначен
ных для продажи. в бухгалтерском балансе вложения во внеобо
ротные активы отражены  по дополнительной строке 11504.

2.5. УЧеТ зАТРАТ нА сТРОиТельсТвО ОбъеКТОв 

учет затрат на строительство ведется обособленно по объектам 
строительства по фактическим затратам нарастающим итогом 
до ввода объектов в эксплуатацию. Затраты по строительству объ

Группа основных средств
Срок полезного 
использования 

(лет)

Здания 7–35

Сооружения 2–50

Машины и оборудование 2–40

Транспортные средства 3–7

Производственный и хозяйственный инвентарь 1–25

Офисное оборудование 2–10
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Группа основных средств
Срок полезного 
использования 

(лет)

Права на компьютерные программы 2–5

Товарные знаки 10

ектов, входящих в один титульный список, группируются в целом 
по титульному списку.

к законченному строительству относятся принятые в эксплуата
цию объекты, приемка которых оформлена первичными учетными 
документами.

по завершении строительства объекта определяется инвентарная 
стоимость каждого элемента, вводимого в эксплуатацию в каче
стве отдельной инвентарной единицы основных средств. Форми
рование инвентарной стоимости осуществляется в соответствии 
с требованиями «положения по бухгалтерскому учету долгосроч
ных инвестиций».

2.6. немАТеРиАльные АКТивы

в отчетности нематериальные активы показаны по первоначаль
ной стоимости за минусом сумм амортизации, начисленной за все 
время использования. в бухгалтерском учете амортизационные 
отчисления по нематериальным активам отражаются путем нако
пления на отдельном счете.

амортизация нематериальных активов начисляется линейным 
способом, исходя из установленного срока полезного использова
ния для данных нематериальных активов.

2.7. АКТивы и ОбязАТельсТвА, сТОимОсТь КОТОРыХ 
выРАженА в инОсТРАннОй вАлюТе

сделок и хозяйственных операций в иностранной валюте в прове
ряемом периоде общество не совершало.

2.8. мАТеРиАльнО-ПРОизвОДсТвенные зАПАсы

материально-производственные запасы оценены в сумме факти
ческих затрат на их приобретение. оценка материально-производ
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ственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии 
производится по средней себестоимости.

2.9. УЧеТ финАнсОвыХ влОжений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету 
по первоначальной стоимости исходя из цены их приобретения. 
Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в отчете 
о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

2.10. РАсХОДы бУДУщиХ ПеРиОДОв

расходы, произведенные обществом в отчетном году, но относя
щиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгал
терском балансе в соответствии с условиями признания активов, 
установленными нормативными правовыми актами по бухгалтер
скому учету, и подлежат отнесению на счета расходов равномерно 
в порядке, установленном для списания стоимости активов данно
го вида. к расходам будущих периодов общество относит расходы 
по страхованию, расходы на программное обеспечение, лицензии.

расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинаю
щимся после окончания года, следующего за отчетным, отраже
ны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по строке 
11902 «прочие внеоборотные активы».

2.11. ДебиТОРсКАя зАДОлженнОсТь ПОКУПАТелей 
и зАКАзЧиКОв

общество осуществляет регулируемые виды деятельности по про
изводству тепловой энергии,  производству и передаче электриче
ской энергии, цены (тарифы) на которые определяются государ
ственными органами тарифного регулирования. Задолженность 
покупателей определена исходя из цен, установленных договора
ми между обществом и покупателями. 

Дебиторская задолженность покупателей, не погашенная в сроки, 
установленные договорами, и не обеспеченная гарантиями или 
иными обеспечениями, отражена в бухгалтерском балансе за ми
нусом резервов по сомнительным долгам. величина резерва опре
деляется обществом отдельно по каждому сомнительному долгу 
в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) 
должника и оценки вероятности погашения долга полностью или 
частично. начисление резервов по сомнительным долгам отнесе
но на увеличение прочих расходов. 
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2.12. Денежные ЭКвивАленТы

к эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные 
финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в за
ранее известную сумму денежных средств и которые подвержены 
незначительному риску изменения стоимости.

общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные бан
ковские депозиты, размещенные на срок до трех месяцев.

в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:
�	 возврат контрагентам ошибочно перечисленных денежных 

средств;
�	 платежи и поступления от операций, связанных с покупкой 

и продажей финансовых вложений;
�	 суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупа

телей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам 
и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее нДс;

�	 перечисление денежных средств с одного расчетного счета 
общества на другой.

2.13. ПРизнАние ДОХОДОв

выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные 
с выполнением работ, оказанием обществом услуг, признается 
для целей бухгалтерскою учета и для целей налогообложения при
были по отгрузке, по мере оказания услуг покупателям и предъ
явления им расчетных документов. в составе прочих доходов 
общества признаны проценты к получению по договорам банков
ского обслуживания, доходы в виде полученного имущества, дохо
ды от реализации активов, доходы прошлых лет, прочие доходы.

2.14. ПРизнАние РАсХОДОв

себестоимость продукции складывается из затрат на приобрете
ние сырья, материалов, топлива, энергии, амортизации основных 
фондов, расходов на оплату труда, услуг производственного харак
тера, а также других затрат на ее производство и реализацию. рас
ходы экономически обоснованы и документально подтверждены.

в составе прочих расходов учитываются расходы от реализации 
активов в момент их реализации, резервы по сомнительным дол
гам в момент создания, убытки прошлых лет в момент выявления, 
а также другие прочие расходы.
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2.15. РезеРвный КАПиТАл

общество создает резервный фонд, предназначенный для покрытия по
терь, которые могут иметь место в хозяйственном обороте. резервный 
капитал в соответствии с законодательством создается за счет чистой 
прибыли общества. согласно уставу общества отчисления в резервный 
фонд производятся в размере 5 % от чистой прибыли соответствующе
го года до достижения установленной величины. в отчетном году обще
ством получен убыток.

2.16. ОценОЧные ОбязАТельсТвА, УслОвные ОбязАТельсТвА 
и УслОвные АКТивы

общество признает оценочное обязательство при одновременном со
блюдении условий признания, установленных в пбу 8/2010 «оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы». общество 
создает оценочные обязательства по предстоящей оплате заработанных 
неиспользованных отпусков работникам. величина оценочного обяза
тельства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпу
сков работникам на конец отчетного периода определена исходя из чис
ла дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию 
на отчетную дату.

условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтер
ском балансе, но раскрываются в пояснениях к бухгалтерской отчетно
сти.

условные обязательства и условные активы по итогам отчетного года 
не выявлены.

2.17. КРеДиТы и зАймы ПОлУЧенные

основная сумма обязательств по полученным займам отражается в бух
галтерском учете в соответствии с условиями договоров в суммах, ука
занных в договорах.

расходы по займам (кредитам) отражаются в бухгалтерском учете обо
собленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кре
диту).

расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности 
в том отчетном периоде, к которому они относятся. расходы по займам 
признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая 
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. проценты, 
причитающиеся к оплате, включаются в состав прочих расходов равно
мерно, независимо от условий предоставления займа (кредита).
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Задолженность по займам (кредитам)  отражается по строкам 1410, 
1510 бухгалтерского баланса.

кредиты и займы обществом в отчетном году не привлекались.

2.18. исПРАвление ОшибОК в бУХгАлТеРсКОм УЧеТе 
и ОТЧеТнОсТи

ошибка признается существенной, если она в отдельности или в сово
купности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может 
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими 
на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный пе
риод. 

исправление ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках 
в бухгалтерском учете и отчетности организаций, а также степень влия
ния ошибки на экономические решения пользователей определяет глав
ный  бухгалтер в соответствии с положением по бухгалтерскому учету 
«исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» пбу 22/2010.

2.19. нАлОгООблОжение

общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с за
конодательством российской Федерации о налогах и сборах, норматив
ными правовыми актами органов регионального и местного управления.

учет расчетов по налогам и сборам, уплачиваемым в бюджет и внебюд
жетные фонды, ведется непрерывно в разрезе видов налогов, уровней 
бюджета, а также по видам начислений.

2.20. изменения в УЧеТнОй ПОлиТиКе и в фОРмАХ 
бУХгАлТеРсКОй ОТЧеТнОсТи

учетная политика общества не претерпела существенных изменений, 
способных  повлиять на финансовое положение или финансовые резуль
таты деятельности общества в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе бухгалтерско
го баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним состав
лена по формам, утвержденным приказом минфина рФ от 02.07.2010 
№ 66н (в ред. приказа минфина рФ от 05.10.2011 № 124н), а также пбу 
23/2011 «отчет о движении денежных средств», утвержденным прика
зом минфина рФ от 02.02.2011 № 11н.
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3. РаскРыТие сущесТвенных ПОказаТелей 
ОТчеТнОсТи

3.1. немАТеРиАльные АКТивы

нематериальные активы, в тыс. руб.

Наименование показателя Код Период

На начало года
Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло

начислено 
амортиза-

ции

начислено 
амортиза-

ции 
Убыток 

от обесце-
нения

 

Переоценка

первона-
чальная 

стоимость

накопленная 
амортизация 

и убытки 
от обесцене-

ния

первона-
чальная 

стоимость

накоплен-
ная амор-
тизация 
и убытки 

от обесце-
нения

первоначальная 
стоимость

накоплен-
ная амор-
тизация 
и убытки 

от обесце-
нения

Первона-
чальная 

стоимость

Накоплен-
ная аморти-

зация

Нематериальные активы — всего
5100 за 2015 34 416 (10 769) 8 307 — — (7 709) — — — 42 723 (18 478)

5110 за 2014 30 191 (4 595) 4 225 — — (6 174) — — — 34 416 (10 769)

в том числе:

Исключительное авторское право на про-
граммы для ЭВМ, базы данных

5101 за 2015 34 359 (10 762) 8 307 — — (7 703) — — — 42 666 (18 465)

5111 за 2014 30 134 (4 595) 4 225 — — (6 167) — — — 34 359 (10 762)

Исключительное право владельца на товар-
ный знак и знак обслуживания

5102 за 2015 57 (7) — — — (6) — — — 57 (13)

5112 за 2014 57 — — — — (7) — — — 57 (7)

в составе нематериальных активов на отчетную дату числятся ис
ключительные права на программные продукты по фактической сто
имости, а также исключительное право владельца на товарный знак 
по фактическим затратам на его изготовление. начислено амортиза
ции за отчетный период 7 709 тыс. рублей, в 2014 году 6 174 тыс. руб. 
амортизация по нематериальным активам в 2015 г. начислена линей
ным способом, исходя из установленного срока полезного использо
вания. в составе нма по строке 1110 бухгалтерского баланса отраже
ны незаконченные операции по приобретению исключительных прав 
на программные продукты в сумме 694 тыс. рублей.

3.2. ОснОвные сРеДсТвА

первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2015 соста
вила 35 291 939 тыс. рублей, на 31.12.2014 составила 34 065 474 тыс. 
рублей. остаточная стоимость основных средств на 31.12.2015 — 
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Наименование показателя Код Период

На начало года
Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло

начислено 
амортиза-

ции

начислено 
амортиза-

ции 
Убыток 

от обесце-
нения

 

Переоценка

первона-
чальная 

стоимость

накопленная 
амортизация 

и убытки 
от обесцене-

ния

первона-
чальная 

стоимость

накоплен-
ная амор-
тизация 
и убытки 

от обесце-
нения

первоначальная 
стоимость

накоплен-
ная амор-
тизация 
и убытки 

от обесце-
нения

Первона-
чальная 

стоимость

Накоплен-
ная аморти-

зация

Нематериальные активы — всего
5100 за 2015 34 416 (10 769) 8 307 — — (7 709) — — — 42 723 (18 478)

5110 за 2014 30 191 (4 595) 4 225 — — (6 174) — — — 34 416 (10 769)

в том числе:

Исключительное авторское право на про-
граммы для ЭВМ, базы данных

5101 за 2015 34 359 (10 762) 8 307 — — (7 703) — — — 42 666 (18 465)

5111 за 2014 30 134 (4 595) 4 225 — — (6 167) — — — 34 359 (10 762)

Исключительное право владельца на товар-
ный знак и знак обслуживания

5102 за 2015 57 (7) — — — (6) — — — 57 (13)

5112 за 2014 57 — — — — (7) — — — 57 (7)

32 952 053 тыс. рублей, на 31.12.2014 — 32 789 719 тыс. рублей. 
увеличение стоимости основных фондов произошло за счет ввода 
в эксплуатацию законченных строительством объектов  и приоб
ретения новых основных средств на общую сумму 1 275 743 тыс. 
руб. (в 2014 году — 23 437 555 тыс. рублей). выбыло по учетной 
стоимости объектов основных средств на 49 278 тыс. рублей 
(в 2014 году — 10 787 тыс. рублей). начислено амортизации за от
четный период 1 111 605 тыс. рублей,  в 2014 году — 577 253 тыс. 
рублей. общество не проводит переоценку объектов основных 
средств.

по состоянию на 31.12.2015 стоимость основных средств, принятых 
обществом в аренду, составляет 42 7941 тыс. рублей, в том числе 
стоимость арендуемых земельных участков — 76 409 тыс. рублей. 
на 31.12.2014 стоимость основных средств, принятых обществом 
в аренду, составляла 820 338 тыс. рублей, в том числе стоимость 
арендуемых земельных участков — 801 179 тыс. рублей.
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Наименование показателя Код Период

На начало года
Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло объектов

начислено 
амортизации

Корректировка

первоначаль-
ная стоимость

накопленная 
амортизацияпервоначаль-

ная стои-
мость

накопленная 
амортизация

первоначальная 
стоимость

накопленная 
амортизация

первоначаль-
ная стоимость

накопленная 
амортизация

Основные средства (без учета до-
ходных вложений в материальные 
ценности) — всего

5200 за 2015 34 065 474 (1 275 755) 1 275 743 49 278 47 474 (1 111 605) — — 35 291 939 (2 339 886)

5210 за 2014 10 638 706 (705 752) 23 437 555 (10 787) 7 251 (577 253) — — 34 065 474 (1 275 755)

в том числе:

Машины и оборудование (кроме 
офисного)

5201 за 2015 7 053 523 (654 505) 492 286 — — (373 310) — — 7 545 809 (1 027 815)

5211 за 2014 3 518 645 (377 008) 3 536 708 (1 831) 2 177 (279 674) — — 7 053 523 (654 505)

Производственный и хозяйствен-
ный инвентарь

5202 за 2015 12 722 (7 134) 71 (445) 368 (2 124) — — 12 348 (8 890)

5212 за 2014 11 982 (4 820) 859 (119) 115 (2 329) — — 12 722 (7 134)

Здания
5203 за 2015 2 403 728 (130 224) 3 482 (1 976) 321 (104 934) 9 115 21 2 414 349 (234 858)

5213 за 2014 1 186 850 (73 021) 1 222 126 (5 248) 1 370 (58 573) — — 2 403 728 (130 224)

Офисное оборудование
5204 за 2015 37 673 (24 290) 5 694 (555) 555 (4 712) — — 42 812 (28 447)

5214 за 2014 36 625 (19 924) 1 240 (192) 192 (4 558) — — 37 673 (24 290)

Сооружения

5205 за 2015 23 909 190 (425 181) 773 810 (44 776) 44 776 (618 360) 575 960 5 526 25 214 184 (1 004 291)

5215 за 2014 5 824 576 (207 071) 18 084 614 49 (113 048) — — 23 909 190 (425 181)

Транспортные средства
5206 за 2015 60 563 (28 874) (1 526) 1 454 (8 165) — — 59 037 (35 585)

5216 за 2014 57 227 (23 808) 6 733 (3 397) 3 397 (8 463) — — 60 563 (28 874)

Земельные участки
5207 за 2015 3 000 — 400 — — — — — 3 400 —

5217 за 2014 2 800 — 200 — — — — — 3 000 —

Другие виды основных средств
5208 за 2015 585 075 (5 547) — — — — -585 075 -5 547

5218 за 2014 — 585 075 (5 547) — — 585 075 (5 547)

наличие и движение основных средств, в тыс. руб.
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Наименование показателя Код Период

На начало года
Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло объектов

начислено 
амортизации

Корректировка

первоначаль-
ная стоимость

накопленная 
амортизацияпервоначаль-

ная стои-
мость

накопленная 
амортизация

первоначальная 
стоимость

накопленная 
амортизация

первоначаль-
ная стоимость

накопленная 
амортизация

Основные средства (без учета до-
ходных вложений в материальные 
ценности) — всего

5200 за 2015 34 065 474 (1 275 755) 1 275 743 49 278 47 474 (1 111 605) — — 35 291 939 (2 339 886)

5210 за 2014 10 638 706 (705 752) 23 437 555 (10 787) 7 251 (577 253) — — 34 065 474 (1 275 755)

в том числе:

Машины и оборудование (кроме 
офисного)

5201 за 2015 7 053 523 (654 505) 492 286 — — (373 310) — — 7 545 809 (1 027 815)

5211 за 2014 3 518 645 (377 008) 3 536 708 (1 831) 2 177 (279 674) — — 7 053 523 (654 505)

Производственный и хозяйствен-
ный инвентарь

5202 за 2015 12 722 (7 134) 71 (445) 368 (2 124) — — 12 348 (8 890)

5212 за 2014 11 982 (4 820) 859 (119) 115 (2 329) — — 12 722 (7 134)

Здания
5203 за 2015 2 403 728 (130 224) 3 482 (1 976) 321 (104 934) 9 115 21 2 414 349 (234 858)

5213 за 2014 1 186 850 (73 021) 1 222 126 (5 248) 1 370 (58 573) — — 2 403 728 (130 224)

Офисное оборудование
5204 за 2015 37 673 (24 290) 5 694 (555) 555 (4 712) — — 42 812 (28 447)

5214 за 2014 36 625 (19 924) 1 240 (192) 192 (4 558) — — 37 673 (24 290)

Сооружения

5205 за 2015 23 909 190 (425 181) 773 810 (44 776) 44 776 (618 360) 575 960 5 526 25 214 184 (1 004 291)

5215 за 2014 5 824 576 (207 071) 18 084 614 49 (113 048) — — 23 909 190 (425 181)

Транспортные средства
5206 за 2015 60 563 (28 874) (1 526) 1 454 (8 165) — — 59 037 (35 585)

5216 за 2014 57 227 (23 808) 6 733 (3 397) 3 397 (8 463) — — 60 563 (28 874)

Земельные участки
5207 за 2015 3 000 — 400 — — — — — 3 400 —

5217 за 2014 2 800 — 200 — — — — — 3 000 —

Другие виды основных средств
5208 за 2015 585 075 (5 547) — — — — -585 075 -5 547

5218 за 2014 — 585 075 (5 547) — — 585 075 (5 547)
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Наименование 
показателя Код Период На начало 

года

Изменения за период

На конец 
периодазатраты 

за период списано

принято к учету 
в качестве 
основных 

средств или 
увеличена 
стоимость

Незавершенное 
строительство 
и незаконченные 
операции по при-
обретению, модер-
низации, рекон-
струкции основных 
средств — всего

5240 за 2015 19 598 
324 7 298 037 (2 972 282) 23 924 079

5250 за 2014 35 187 
500 7 965 667 (117 288) (23 437 555) 19 598 324

3.3. незАвеРшенные КАПиТАльные влОжения

незавершенные капитальные вложения, в тыс. руб.

на отчетную дату в бухгалтерском учете числятся затраты по не
завершенным капитальным вложениям в сумме 23 924 079 тыс. 
руб., в том числе оборудование к установке составляет 2 313 тыс. 
рублей, на 31.12.2014 — 19 598 324 тыс. рублей, в том числе обору
дование к установке составило 2 639 тыс. рублей. в указанной ста
тье отражены расходы на незаконченные строительно-монтажные 
работы и прочие капитальные работы и затраты, выполняемые 
подрядным способом, а также фактические расходы общества 
на содержание заказчика-застройщика по каждому объекту стро
ительства, связанные с реализацией следующих инвестиционных 
проектов:
�	 «строительство электрических сетей 110 кв кольца г. благо

вещенска, амурская область» в сумме 93 000 тыс. рублей (на 
31.12.2014 — 92 961 тыс. рублей);

�	 «строительство вл 220 кв «чернышевский — мирный — 
ленск — пеледуй» с отпайкой на нпс-14, республика саха 
(якутия)» в сумме 15 045 495 тыс. рублей (на 31.12.2014 — 
14 235 376 тыс. рублей);

�	 «строительство двух одноцепных вл 220 кв «пеледуй — черто
во корыто — сухой лог — мамакан» с пс 220/110 кв «чертово 
корыто», пс 220/110 кв «сухой лог» и расширением ору 220 кв 
«пеледуй», республика саха (якутия), иркутская область» 
в сумме 247 052 тыс. рублей (на 31.12.2014 — 247 052 тыс. руб.);

�	 «строительство вл 220 кв «оротукан — палатка — централь
ная», магаданская область» в сумме 8 440 557 тыс. рублей (на 
31.12.2014 —3 862 891 тыс. рублей);
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�	 «строительство двухцепной вл 220 кв «усть-омчуг — омчак 
новая» с пс 220 кв «омчак новая», магаданская область» 
в сумме 95 644 тыс. рублей (на 31.12.2014 — 0 рублей).

по объектам строительства  «кл 110 кв «пс Западная — пс порто
вая» с заходом на пс 110/10 кв «Деловой центр». строительство», 
«пс 110/10 кв «Деловой центр», строительство», «расширение пс 
35/10 (110/35/10) кв «металлист», перевод на напряжение 110 кв», 
«рп «амур», реконструкция пс 35/10 кв «амур» с переводом в рп» 
титульного списка «строительство электрических сетей 110 кв 
кольца г. благовещенска, амурская область» строительно-монтаж
ные работы в 2015 г. не проводились в связи с отсутствием финан
сирования. необходимость и сроки дальнейшего строительства 
данных объектов будут определены минэнерго рФ после разработ
ки правительством амурской области программы развития элек
троэнергетики региона и ее согласования в минэнерго россии.

3.4. ОТлОженные нАлОгОвые АКТивы и ОбязАТельсТвА

отложенный налоговый актив в 2015 году сформирован в сумме 
199 269 тыс. рублей (на 31.12.2014 — 73 041 тыс. рублей). начислено 
отложенного налогового актива за отчетный период 221 386 тыс. 
руб., погашено в сумме 95 158 тыс. рублей. вычитаемые времен
ные разницы возникли в результате различий в признании в бух
галтерском и налоговом учете начисления амортизации основных 
средств, убытка текущего периода.

отложенные налоговые обязательства в 2015 году сформированы 
в сумме 104 275 тыс. рублей (в 2014 году — 17 017 тыс. рублей). 
начислено отложенного налогового обязательства за отчетный 
период 88 233 тыс. рублей, погашено в сумме 975 тыс. рублей. об
лагаемые временные разницы возникли в результате различий 
в признании в бухгалтерском и налоговом учете начисления амор
тизации основных средств.

3.5. ПРОЧие внеОбОРОТные АКТивы

по состоянию на 31.12.2015 стоимость прочих внеоборотных активов 
составила 16 961 тыс. руб. (на 30.12.2014 — 495 467 тыс. руб.). 

в 2015 году в составе статьи бухгалтерского баланса по строке 1190 от
ражены авансы, перечисленные подрядчикам по договорам строитель
ного подряда, а также расходы будущих периодов, отнесенные в балан
се к долгосрочным активам. на 31.12.2015 сумма авансов, выданных 
подрядным организациям, составила 8 376 тыс. руб., на 31.12.2014 — 
480 851 тыс. руб.
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3.6. мАТеРиАльнО-ПРОизвОДсТвенные зАПАсы

материально-производственные запасы оценены в сумме фактических 
затрат на приобретение, стоимость на конец отчетного года составляет 
120 475 тыс. рублей (на 31.12.2014 года — 127 088 тыс. рублей).

в составе статьи баланса «Запасы» по строке 1210 отражена стоимость 
материалов, предназначенных для производственной деятельности.

резерв под снижение стоимости материально-производственных запа
сов не создавался, поскольку на отчетную дату текущая рыночная стои
мость соответствовала или превышала их фактическую себестоимость.

на конец отчетного периода материально-производственные запасы 
в залоге не находятся.

Детальная информация о наличии и движении материально-производ
ственных запасов в разрезе групп приведена в таблице, в тыс. руб.

Наименование 
показателя

Код Период

На начало года
Изменения за период На конец периода

поступления 
и затраты

Выбыло
убытков 

от снижения 
стоимости

оборот 
запасов между 

их группами 
(видами)

себестоимость

величина 
резерва 

под снижение 
стоимостисебестоимость

величина резерва 
под снижение 

стоимости
себестоимость

резерв 
под снижение 

стоимости

Запасы — всего
5400  за 2015 127 088 — 222 844 (229 457) — — Х 120 475 —

5420 за 2014 94 645 — 136 825 (104 382) — — Х 127 088 —

в том числе:

Сырье, материалы 
и другие 
аналогичные 
ценности

5401 за 2015 127 088 — 222 844 (229 457) — — 331 486 120 475 —

5421 за 2014 94 645 — 136 722 (104 279) — — 80 047 127 088 —

Готовая продукция
5402 за 2015 — — — — — — — — —

5422 за 2014 — — — — — — — — —

Товары 
для перепродажи

5403 за 2015 — — — — — — — — —

5423 за 2014 — 103 (103) — — — — —
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Наименование 
показателя

Код Период

На начало года
Изменения за период На конец периода

поступления 
и затраты

Выбыло
убытков 

от снижения 
стоимости

оборот 
запасов между 

их группами 
(видами)

себестоимость

величина 
резерва 

под снижение 
стоимостисебестоимость

величина резерва 
под снижение 

стоимости
себестоимость

резерв 
под снижение 

стоимости

Запасы — всего
5400  за 2015 127 088 — 222 844 (229 457) — — Х 120 475 —

5420 за 2014 94 645 — 136 825 (104 382) — — Х 127 088 —

в том числе:

Сырье, материалы 
и другие 
аналогичные 
ценности

5401 за 2015 127 088 — 222 844 (229 457) — — 331 486 120 475 —

5421 за 2014 94 645 — 136 722 (104 279) — — 80 047 127 088 —

Готовая продукция
5402 за 2015 — — — — — — — — —

5422 за 2014 — — — — — — — — —

Товары 
для перепродажи

5403 за 2015 — — — — — — — — —

5423 за 2014 — 103 (103) — — — — —
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3.7. ДебиТОРсКАя зАДОлженнОсТь 

Дебиторская задолженность на 31.12.2015 составила 1 027 769 тыс. рублей, по состо
янию на 31.12.2014 — 633 421 тыс. рублей.

Состав дебиторской задолженности:
�	 покупатели и заказчики в сумме 548 839 тыс. рублей (на 31.12.2014 — 

137 057 тыс. руб.);
�	 авансы, выданные в сумме 22 782 тыс. рублей (на 31.12.2014 — 11 636 тыс. руб.);
�	 прочие дебиторы в сумме 444 623 тыс. рублей (на 31.12.2014 — 482 068 тыс. руб.). 

в составе прочей дебиторской задолженности 273 629 тыс. руб. — задолженность 
бюджета, в том числе нДс к возмещению 272 902 тыс. руб.

по сравнению с 2014 годом дебиторская задолженность возросла на 394 348 тыс. руб. 
величина дебиторской задолженности составляет 1,7 % валюты баланса.

в отчетном периоде произошло движение резерва по сомнительным долгам, инфор
мация по которому приведена в таблице «наличие и движение дебиторской задолжен
ности». резерв создан на дебиторскую задолженность, сомнительную к взысканию 
в сумме 308 045 тыс. рублей, и использован в сумме 61 тыс. руб.

информация о просроченной дебиторской задолженности приведена в таблице, в тыс. руб.

информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в таблице «нали
чие и движение дебиторской задолженности». суммы поступившей и погашенной де
биторской задолженности в таблице отражены за минусом дебиторской задолжен
ности, поступившей и погашенной в отчетном периоде. 

в составе дебиторской задолженности  на конец отчетного года  долгосрочная задол
женность составила 11 525 тыс. руб., на 31.11.2014 — 2 660 тыс. руб.

Наименование 
показателя Код

На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г.

учтенная 
по условиям 

договора

балансовая 
стоимость

учтенная 
по условиям 

договора

балансовая 
стоимость

учтенная 
по условиям 

договора

балансовая 
стоимость

Всего 5540 311 780 — 347 640 — 379 567 —

в том числе:

расчеты 
с покупателями 
и заказчиками

5541 — — 11 840 — 110 369 —

расчеты 
с поставщиками 
и заказчиками 
(в части авансовых 
платежей, 
предоплаты)

5542 311 780 — 335 800 — 269 198 —
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наличие и движение дебиторской задолженности, в тыс. руб.

Наименование 
показателя

Код Период

На начало года
Изменения за период На конец периода

поступление выбыло

перевод из дол-
гов в кратко-

срочную задол-
женность

учтенная 
по условиям 

договора

величина ре-
зерва по сом-

нительным 
долгам

учтенная 
по условиям 

договора

величина ре-
зерва по сом-

нительным 
долгам

в резуль-
тате хозяй-
ственных 
операций 

(сумма долга 
по сделке, 
операции)

причитающи-
еся проценты, 

штрафы и иные 
начисления

погашение
списание 

на финансовый 
результат

восстановление 
резерва

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность — 
всего

5501 за 2015 2 660 — 11 525 — (2 660) — — — 11 525 —

5521 за 2014 18 030 — 2 660 — (18 030) — — — 2 660 —

в том числе:

Расчеты 
с покупателями 
и заказчиками

5502 за 2015 — — — — — — — — — —

5522 за 2014 — — — — — — — — — —

Прочая
5503 за 2015 2 660 — 11 525 — (2 660) — — — 11 525 -

5523 за 2014 18 030 — 2 660 — (18 030) — — — 2 660 -

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность — 
всего

5510 за 2015 942 601 (311 840) 1 261 000 70 621 (940 997) (5 141) — 1 636 068 (619 824)

5530 за 2014 1 256 617 (191 563) 317 971 54 319 (686 064) (242) (1 256) — 942 601 (311 840)

в том числе:

Расчеты 
с покупателями 
и заказчиками

5511 за 2015 137 057 — 722 058 — (310 276) — — — 840 670 (291 831)

5531 за 2014 147 791 — 101 943 — (112 677) — — — 137 057 —

Авансы выданные
5512 за 2015 11 636 — 18 671 — (7 525) — — 22 782 —

5532 за 2014 17 650 8 884 — (14 773) (125) — 11 636 —

Прочая
5513 за 2015 793 908 (311 840) 520 271 70 621 (623 196) (5 141) — 772 616 (327 993)

5533 за 2014 1 091 176 (191 563) 207 144 54 319 (558 614) (117) (1 256) — 793 908 (311 840)

Итого
5500 за 2015 945 261 (311 840) 1 272 525 70 621 (943 657) (5 141) Х 1 647 593 (619 824)

5520 за 2014 1 274 647 (191 563) 320 631 54 319 (704 094) (242) (1 256) Х 945 261 (311 840)
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Наименование 
показателя

Код Период

На начало года
Изменения за период На конец периода

поступление выбыло

перевод из дол-
гов в кратко-

срочную задол-
женность

учтенная 
по условиям 

договора

величина ре-
зерва по сом-

нительным 
долгам

учтенная 
по условиям 

договора

величина ре-
зерва по сом-

нительным 
долгам

в резуль-
тате хозяй-
ственных 
операций 

(сумма долга 
по сделке, 
операции)

причитающи-
еся проценты, 

штрафы и иные 
начисления

погашение
списание 

на финансовый 
результат

восстановление 
резерва

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность — 
всего

5501 за 2015 2 660 — 11 525 — (2 660) — — — 11 525 —

5521 за 2014 18 030 — 2 660 — (18 030) — — — 2 660 —

в том числе:

Расчеты 
с покупателями 
и заказчиками

5502 за 2015 — — — — — — — — — —

5522 за 2014 — — — — — — — — — —

Прочая
5503 за 2015 2 660 — 11 525 — (2 660) — — — 11 525 -

5523 за 2014 18 030 — 2 660 — (18 030) — — — 2 660 -

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность — 
всего

5510 за 2015 942 601 (311 840) 1 261 000 70 621 (940 997) (5 141) — 1 636 068 (619 824)

5530 за 2014 1 256 617 (191 563) 317 971 54 319 (686 064) (242) (1 256) — 942 601 (311 840)

в том числе:

Расчеты 
с покупателями 
и заказчиками

5511 за 2015 137 057 — 722 058 — (310 276) — — — 840 670 (291 831)

5531 за 2014 147 791 — 101 943 — (112 677) — — — 137 057 —

Авансы выданные
5512 за 2015 11 636 — 18 671 — (7 525) — — 22 782 —

5532 за 2014 17 650 8 884 — (14 773) (125) — 11 636 —

Прочая
5513 за 2015 793 908 (311 840) 520 271 70 621 (623 196) (5 141) — 772 616 (327 993)

5533 за 2014 1 091 176 (191 563) 207 144 54 319 (558 614) (117) (1 256) — 793 908 (311 840)

Итого
5500 за 2015 945 261 (311 840) 1 272 525 70 621 (943 657) (5 141) Х 1 647 593 (619 824)

5520 за 2014 1 274 647 (191 563) 320 631 54 319 (704 094) (242) (1 256) Х 945 261 (311 840)
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3.8. КРАТКОсРОЧные финАнсОвые влОжения 

на 31.12.2015 и на 31.12.2014 краткосрочные финансовые вложения от
сутствуют. 

3.9. ПРОЧие ОбОРОТные АКТивы

по состоянию на 31.12.2015 года размер прочих оборотных активов со
ставил 662 тыс. руб. (на 31.12.2014 года — 15 659 тыс. руб.). в составе 
прочих оборотных активов отражены расходы будущих периодов (про
граммное обеспечение, лицензии) со сроком списания 12 месяцев, нДс 
по авансам и предоплатам и недостачи в сумме 26 тыс. рублей.

3.10. КРеДиТОРсКАя зАДОлженнОсТь 

суммы поступившей и погашенной кредиторской задолженности отра
жены в таблице «наличие и движение кредиторской задолженности» 
настоящих пояснений к бухгалтерской отчетности за минусом кредитор
ской задолженности, поступившей и погашенной в отчетном периоде. 

по сравнению с 2014 годом кредиторская задолженность в 2015 г. в це
лом снизилась на 70 681 тыс. руб. и составила 269 777 тыс. руб., долго
срочная задолженность отсутствует. 

в составе краткосрочной кредиторской задолженности числится задол
женность перед поставщиками и подрядчиками  в сумме 218 624 тыс. 
руб. (на 31.12.2014 г. — 250 742 тыс. рублей), в тыс. руб.

Показатель, контрагент 31.12.2015 31.12.2014

Задолженность поставщикам и подрядчикам 218 624 250 742

ООО «Премьер-Энерго» 73 344

Газпром Межрегионгаз Новосибирск 8 260

ООО Газпром «Дальний Восток» 43 045

ООО «Якутское» 64 432

Дальний Восток Энергосервис 30 090

ОАО ДЭК Дальэнергосбыт 3 146

 ООО «Стройтехбурение» 7 314

ООО «ТОК-Строй (ЭМК)» 30 220 169 086

ОАО АК «Якутскэнерго» 18449

Прочие 7 584 14 397
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наличие и движение кредиторской задолженности, в тыс. руб.

Наименование 
показателя

Код Период
Остаток 

на начало года

Изменения за период

Остаток 
на конец 
периода

поступление выбыло объектов

перевод из дол-
гов в кратко-

срочную задол-
женность

в результате 
хозяйственных 

операций (сумма 
долга по сделке, 

операции)

причитающи-
еся проценты, 

штрафы и иные 
начисления

погашение
списание 

на финансовый 
результат

Долгосрочная 
кредиторская 
задолженность — всего 

5551 за 2015 69 297 — — (69 297) — — —

5571 за 2014 103 707 — — (34 410) — — 69 297

в том числе:

авансы полученные
5552 за 2015 69 297 — — (69 297) — — —

5572 за 2014 103 107 — — (34 410) — — 69 297

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность — всего

5560 за 2015 340 458 265 592 506 (335 446) (1 333) — 269 777

5580 за 2014 516 485 275 530 801 (451 567) (791) — 340 458

в том числе:

расчеты с поставщиками 
и подрядчиками

5561 за 2015 250 742 216 407 4 (247 902) (627) — 218 624

5581 за 2014 407 168 215 641 (372 067) — 250 742

авансы полученные
5562 за 2015 27 060 — — (26 970) — — 90

5582 за 2014 50 767 7 538 — (31 245) — — 27 060

расчеты по налогам 
и взносам

5563 за 2015 23 748 48 979 (23 620) (128) — 48 979

5583 за 2014 16 102 14 367 381 (7 102) — — 23 748

задолженность перед 
персоналом организации

5564 за 2015 — — — — —

5584 за 2014 896 — (896) — —

займы
5565 за 2015 — — — — —

5585 за 2014 1 848 — (1 848) — —

прочая
5566 за 2015 38 908 206 502 (36 954) (578) — 2 084

5586 за 2014 39 704 37 984 420 (38 409) (791) — 38 908

Итого
5550 за 2015 409 755 265 592 506 (404 743) (1 333) Х 269 777

5570 за 2014 620 192 275 530 801 (485 977) (791) Х 409 755
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Наименование 
показателя

Код Период
Остаток 

на начало года

Изменения за период

Остаток 
на конец 
периода

поступление выбыло объектов

перевод из дол-
гов в кратко-

срочную задол-
женность

в результате 
хозяйственных 

операций (сумма 
долга по сделке, 

операции)

причитающи-
еся проценты, 

штрафы и иные 
начисления

погашение
списание 

на финансовый 
результат

Долгосрочная 
кредиторская 
задолженность — всего 

5551 за 2015 69 297 — — (69 297) — — —

5571 за 2014 103 707 — — (34 410) — — 69 297

в том числе:

авансы полученные
5552 за 2015 69 297 — — (69 297) — — —

5572 за 2014 103 107 — — (34 410) — — 69 297

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность — всего

5560 за 2015 340 458 265 592 506 (335 446) (1 333) — 269 777

5580 за 2014 516 485 275 530 801 (451 567) (791) — 340 458

в том числе:

расчеты с поставщиками 
и подрядчиками

5561 за 2015 250 742 216 407 4 (247 902) (627) — 218 624

5581 за 2014 407 168 215 641 (372 067) — 250 742

авансы полученные
5562 за 2015 27 060 — — (26 970) — — 90

5582 за 2014 50 767 7 538 — (31 245) — — 27 060

расчеты по налогам 
и взносам

5563 за 2015 23 748 48 979 (23 620) (128) — 48 979

5583 за 2014 16 102 14 367 381 (7 102) — — 23 748

задолженность перед 
персоналом организации

5564 за 2015 — — — — —

5584 за 2014 896 — (896) — —

займы
5565 за 2015 — — — — —

5585 за 2014 1 848 — (1 848) — —

прочая
5566 за 2015 38 908 206 502 (36 954) (578) — 2 084

5586 за 2014 39 704 37 984 420 (38 409) (791) — 38 908

Итого
5550 за 2015 409 755 265 592 506 (404 743) (1 333) Х 269 777

5570 за 2014 620 192 275 530 801 (485 977) (791) Х 409 755
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3.11. КРеДиТы и зАймы

по состоянию на 31.12.2015 г. и на 31.12.2015 г. кредиты и займы 
у общества отсутствуют.

3.12. РезеРвный КАПиТАл

в отчетном году отчисления в резервный капитал не производи
лись. резервный капитал по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 
20 190 тыс. рублей. Доля резервного капитала от уставного капита
ла общества на 31.12.2015 г. составляет 0,04 %.

3.13. АКции ОбщесТвА

уставный капитал ао «Двэук» по состоянию на 31.12.2015 г. со
ставил 54 367 064 000 (пятьдесят четыре миллиарда триста шесть
десят семь миллионов шестьдесят четыре тысячи) рублей.

информация о зарегистрированных лицах, на счетах которых учи
тываются акции ао «Двэук»

в соответствии с рекомендациями минфина рФ полученные от ак
ционеров денежные средства до регистрации соответствующих 
изменений в учредительные документы общества отражены в раз
деле «капитал и резервы» по статье 1330 «Дополнительно разме
щенные акции» ретроспективно.

3.14. ДОХОДы и РАсХОДы ПО ОбыЧным виДАм 
ДеяТельнОсТи 

в настоящий момент общество реализует крупные инвестицион
ные проекты, имеющие длительный срок окупаемости. общество 
осуществляет производство и передачу тепловой и электрической 
энергии покупателям. выручка и себестоимость по операционной 

 Наименование
Количество ценных 

бумаг, шт.
Доля от уставного 

капитала, %

Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом

59 000 232 99,9997

Общество с ограниченной ответственностью 
«Депозитарные и корпоративные технологии» 
(номинальный держатель)

150 0,0003
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Наименование показателя 2015 2014 Изменение

Выручка всего, в том числе по видам 
деятельности:

1 458 659 436 087 1 022 572

Предоставление имущества в аренду 246 919 83 518 163 401

Производство и передача тепловой энергии 628 292 234 040 384 252

Производство электроэнергии 256 954 2 252 254 702

Передача электроэнергии 320 574 114 873 205 701

Прочая деятельность 5 920 1 404 4 516

Прочие доходы всего, в том числе: 443 075 589 764 -146 689

Проценты к получению 330 115 282 949 47 166

Доходы от реализации активов 34 187 205 641 -171 454

Доходы в виде полученного имущества  270  2 422 -2 152

Санкции за нарушение договорных 
обязательств

706 21 706 21

Доходы прошлых лет 1 891 39 143 -37 252

Прочие доходы 5 991 59 609 -53 618

деятельности общества за 2015 год сформированы по сделкам, 
совершаемым с имуществом (передача в аренду), реализации теп-
ловой энергии потребителям, передачи электроэнергии по уста
новленным тарифам.

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о финан
совых результатах отдельно по обычным видам деятельности, 
по прочим доходам и расходам.

структура доходов приведена в таблице, в тыс. руб.

реализация товаров (работ, услуг) и активов покупателям отра
жается по мере отгрузки товаров (работ, услуг), передачи активов 
и предъявления расчетных документов, если иной порядок перехо
да права собственности не предусмотрен договором.

основными покупателями общества в 2015 году являлись Фгаоу 
впо «Дальневосточный федеральный университет», пао якутск-
энерго, пао «Дэк» Филиал «Дальэнергосбыт», ао «Дрск».

себестоимость продаж за 2015 год возросла по сравнению с 2014 го
дом на 974 233 тыс. рублей и составила 1 945 344 тыс. рублей.
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структура расходов приведена в таблице, в тыс. руб.

себестоимость продаж по элементам затрат, в тыс. руб.

Наименование показателя 2015 2014 Изменение

Себестоимость продаж всего, в том числе 
по видам деятельности:

1 945 344 971 111 974 075

Предоставление имущества в аренду 228 794 105 080 123 714

Производство и передача тепловой энергии 538 847 556 097 -17 347

Производство электроэнергии 370 922 40 450 330 411

Передача электроэнергии 795 008 264 300 530 708

Прочая деятельность 11 773 5 184 6 589

Прочие расходы всего, в том числе: 391 830 313 412 82 109

Расходы от реализации активов 1 972 132 096 -130 124

Резервы по сомнительным долгам 308 045 121 533 186 512

Убытки прошлых периодов 47 059 2 639 48 112

Другие расходы 34 754 57 144 -22 391

Наименование показателя Код За 2015 г. За 2014 г.

Материальные затраты, в том числе: 5610 213 038 96 306

газ 5610 202 863 91 680

дизельное топливо (технологическое) 5610 3 770 1 318

бензин и дизельное топливо 5610 930 60

вода на технологические цели 5610 809 522

списание Ос стоимостью до 40 000 руб. 5610 157 223

прочие материалы 5610 4 509 2 503

Расходы на оплату труда 5620 143 373 30 070

Отчисления во внебюджетные фонды 5630 30 209 4 638

Амортизация основных средств 5640 1 096 872 547 739

Прочие затраты, в том числе: 5650 461 852 292 358

аренда 5650 38 619 6 193
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Наименование показателя Код За 2015 г. За 2014 г.

страхование 5650 3 254 19 369

налоги 5650 240 220 65 044

расходы общепроизводственного характера 5650 109 905 166 114

покупная электроэнергия для компенсации 
потерь

5610 15 616 17 099

покупная электроэнергия от розничного 
рынка

5610 14 493 13 845

прочие 5650 39 745 4 694

Итого по элементам 5660 1 945 344 971 111

3.15. нАлОгООблОжение

Для целей налогообложения прибыли общество признает выручку 
от продаж по методу начисления. 

в отчетном году, по данным налогового учета, обществом полу
чен убыток в сумме 239 793 тыс. рублей, по итогам 2014 года об
ществом получен убыток с учетом уточнений, проведенных в 2015 
году, в сумме 192 024 тыс. рублей. 

За отчетный период начислен условный доход по налогу на при
быль, определенный исходя из убытка по бухгалтерскому учету, 
в сумме 87 088 тыс. рублей (в 2014 году начислен условный расход 
в сумме 51 734 тыс. рублей).

в отчетном году сумма постоянных разниц составила 248 746 тыс. 
рублей, в 2014 году — 162 665 тыс. рублей. постоянное налоговое 
обязательство сформировано в 2015 году в сумме 49 749 тыс. руб., 
в 2014 году — 32 533 тыс. рублей.

сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректи
ровку условного дохода по налогу на прибыль в целях определе
ния чистой прибыли, исчисляемой по данным бухгалтерского учета 
в отчетном периоде, составила 126 228 тыс. рублей. отложенный 
налоговый актив сформирован в сумме 199 269 тыс. рублей. вы
читаемые разницы возникли в результате различий в признании 
в бухгалтерском и налоговом учете начисления амортизации ос
новных средств и убытка за 2015 год.

сумма облагаемых временных разниц, повлиявших на коррек
тировку условного дохода по налогу на прибыль в целях опреде

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

Пр
и

лО
ж

еи
е 

№
 1

1

273



ления чистой прибыли, исчисляемой по данным бухгалтерского 
учета в отчетном периоде, составила 87 258 тыс. рублей. отло
женное налоговое обязательство сформировано в сумме 104 275 
тыс. рублей. облагаемые временные разницы начислены в свя
зи с различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете 
расходов на списание износа по спецодежде и средствам инди
видуальной защиты, а также в связи с различиями сроков полез
ного использования ос. 

моментом определения налоговой базы по налогу на добавлен
ную стоимость, если иное не предусмотрено п. 3,7-11, 13-15 ст.167 
нк рФ, является наиболее ранняя из дат:
�	 день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имуществен

ных прав;
�	 день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имуще
ственных прав.

моментом определения налоговой базы при выполнении смр яв
ляется последний день налогового периода, если иное не установ
лено нк рФ.

налоговые отчисления в бюджет, в тыс. руб.

Вид налога
Начислено Изменение 

(+ увеличение;  
– уменьшение)2015 2014

Налог на прибыль — — —

НДС к уплате — — —

НДС к возмещению -726 212 -1 204 841 478 629

Налог на имущество 286 703 72 260 214 443

Транспортный налог 606 502 104

НДФЛ 58 249 71 717 -13 468

общество осуществляет капитальные вложения в объекты энер
гетической отрасли, реализуя утвержденную инвестиционную про
грамму. при осуществлении инвестиционной деятельности обще
ство заявило к возмещению из бюджета нДс в 2015 году 726 212 
тыс. рублей, в 2014 году — 1 204 841 тыс. рублей. снижение нДс 
к возмещению из бюджета на 478 629 тыс. рублей связано с окон
чанием строительства и вводом в эксплуатацию ряда объектов 
в республике саха (якутия), амурской области и на о. русский при
морского края. 
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Наименование 
показателя

Код
Остаток 

на начало 
года

Признано Погашено

Списано 
как 

избыточная 
сумма

Остаток 
на конец 
периода

Оценочные 
обязательства — 
всего

5700 32 820 55 913 (50 128) — 27 035

в том числе:

Резервы 
предстоящих 
отпусков

5701 32 820 55 913 (50 128) — 27 035

 налог на имущество по итогам 2015 года начислен в сумме 286 703 
тыс. рублей, из них 25 073 тыс. рублей — начисления за 2011–2012 годы 
по результатам выездной налоговой проверки, 16 611 тыс. рублей — 
начисление за 2013 год в связи с уточнением льготы по объектам ге
нерации. отчисления по сравнению с прошлым периодом возросли 
на 214 443 тыс. руб. рост налога произошел в связи с уточнениями на
лога за 2011–2013 гг., вводом законченных строительством объектов 
в 2014 году и изменениями в налоговом законодательстве в части повы
шения льготируемой ставки в отношении линий энергопередачи, а также 
сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

начисление транспортного налога по итогам 2015 года составило 
606 тыс. руб., что на 104 тыс. рублей больше, чем в 2014 году. увеличе
ние суммы налога связано с изменением в налоговом законодательстве 
в части повышения ставок по налогу.

в 2015 году перечислено в бюджет налога на доходы физических лиц в сум
ме 58 249 тыс. рублей, что на 13 468 тыс. рублей меньше, чем в 2014 году.

3.16. ОценОЧные ОбязАТельсТвА, УслОвные ОбязАТельсТвА 
и УслОвные АКТивы

оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы, 
в тыс. руб.

на 31.12.2015 сумма оценочных обязательств составила 27 035 тыс. руб. 
на 31.12.2014 — 32 820 тыс. руб.

общество является истцом и ответчиком в ряде арбитражных процес
сов. руководство не исключает, что по поводу каких-то операций, произ
веденных в отчетном и предшествующих периодах, в будущем возможны 
споры с контролирующими органами, которые могут привести к измене
ниям результатов хозяйственной деятельности.
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информация о незавершенных судебных разбирательствах, в ко
торых ао «Двэук» выступало как истцом, так и ответчиком, реше
ния по которым будут приняты судами в последующих периодах

№ Дело Цена иска (руб.)

ДВЭУК — ИСТЕЦ

1. Дело № А40-11321/2011 (Арбитражный суд г. Москвы)
Первоначальный иск
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ЗАО «Распределенная энергетика»
Предмет спора: о взыскании неосновательного обогащения (неосвоенного аванса) в рамках Контракта 
№ 1 в размере 258 078 778,87 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период 
с 30.01.2011 по 20.11.2012 в размере 36 668 693, 16 руб. 
16.10.2013 в удовлетворении иска АО «ДВЭУК» отказано, встречный иск ЗАО «РЭ» удовлетворен в полном 
объеме.
24.03.2014 — 9 ААС оставил в силе решение АС г. Москвы.
24.06.2014 Федеральный арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационную жалобу 
АО «ДВЭУК», судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.
01.08.2014 ЗАО «РЭ» подана надзорная жалоба на постановление ФАС. 05.09.2014 в передаче дела в суд 
надзорной инстанции отказано. 23.01.2015 отказано в передаче н/ж на рассмотрение Президиума ВС РФ.
14.04.2015 АС г. Москвы отказал в удовлетворении иска АО «ДВЭУК», иск ЗАО «РЭ» удовлетворен 
частично в сумме 272 799 185,33 руб.
АО «ДВЭУК» подана апелляционная жалоба. Производство по делу в настоящий момент приостановлено 
в связи с назначением строительной экспертизы (в части объема выполненных СМР). Выполнение 
экспертизы поручено Московскому государственному строительному университету. Проведение 
экспертизы продлено до 10.03.2016.

294 747 472,03

2. Дело № А40-156696/2013 (Арбитражный суд г. Москвы)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ООО «Дальэнергосетьстрой» (ООО «ДЭСС»)
Предмет спора: о признании ОО «ДЭСС» банкротом.
05.02.2014 направлено заявление о включении в реестр требований кредиторов в размере 
53 454 571,00 руб.
07.04.2014 требования АО «ДВЭУК» включены в реестр требований кредиторов. Рассмотрение отчета 
конкурсного управляющего назначено на 01.07.2016.

53 454 571,00

3. Дело № А40-21198/2014 (Арбитражный суд г. Москвы)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ООО «ТОК-Строй»
Предмет спора: о взыскании пени в размере 97 128 740,16 руб.
17.07.2014 иск удовлетворен частично в размере 72 801 819,89 руб.
Постановлением апелляционного суда от 22.10.2014 решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.07.2014 
оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «ТОК-Строй» — без удовлетворения.
15.01.2015 ФАС МО судебные акты отменил, направил дело на новое рассмотрение в АС г. Москвы.
При новом рассмотрении дела АО «ДВЭУК» увеличило исковые требования до 415 740 446,87 руб.
13.08.2015 иск удовлетворен в полном объеме.
17.11.2015 9 ААС оставил решение в силе.
ООО «ТОК-Строй» подана кассационная жалоба. Рассмотрение назначено в АС МО на 16.03.2016.
Суд кассационной инстанции (Арбитражный суд Московского округа) постановлением от 16.03.2016 
отменил решение Арбитражного суда гор. Москвы от 13.08.2015 и постановление от 20.11.2015 Девятого 
арбитражного апелляционного суда полностью и передал дело на новое рассмотрение в Арбитражный 
суд г. Москвы (первой инстанции).

415 740 446,87

4. Дело № А51-35105/2013 (Арбитражный суд Приморского края)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ООО «Владивосток Авиа»
Предмет иска: заявление о включении в реестр требований кредиторов 164 100 руб.
01.04.2015 требования Общества признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет 
имущества, оставшегося после удовлетворения требований реестровых кредиторов.
Конкурсное производство продлено до 24.03.2016.

164 100
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№ Дело Цена иска (руб.)

5. Дело № А40-83196/2015 (Арбитражный суд г. Москвы)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ПАО «Якутскэнерго», ООО «Транснефтьэнерго»
Третьи лица: ПАО «ФСК ЕЭС»
Предмет спора: о взыскании убытков за бездоговорное потребление услуг по передаче электрической 
энергии по сетям Сунтар — Олекминск до потребителей НПС-15 за период с 01.09.2014 по 31.05.2015.
25.09.2015 в иске отказано.
13.01.2016 в удовлетворении апелляционной жалобы АО «ДВЭУК» отказано.
10.03.2016 подана кассационная жалоба, к рассмотрению не назначена.

86 856 730,42

6. Дело № А51-10210/2015 (Арбитражный суд Приморского края)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ДВФУ
Предмет спора: о взыскании задолженности за бездоговорное потребление тепловой энергии 
и процентов за пользование чужими денежными средствами за январь — сентябрь 2015 
(198 909 715,17 руб. — основной долг, 4 600 168,30 — проценты).
15.12.2015 иск удовлетворен.
24.02.2016 5ААС оставил решение в силе.
Ожидается подача кассационной жалобы со стороны ДВФУ.

203 509 883,47

7. Дело № А37-1234/2015 (Арбитражный суд Магаданской области)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: Департамент цен и тарифов Магаданской области
Предмет спора: о признании незаконным бездействия по уклонению от отмены приказа об установлении 
платы за технологическое присоединение объекта «Оротукан — Палатка — Центральная», об обязании 
отменить приказ, об обязании издать новый приказ об установлении платы.
05.11.2015 заявление удовлетворено.
28.01.2016 в удовлетворении апелляционной жалобы Департамента отказано, решение в силе.
10.03.2016 АС ДВО отказал в приостановлении судебного акта.
Ожидается подача кассационной жалобы со стороны Департамента.

0

8. Дело № А51-19630/2015 (Арбитражный суд Приморского края)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ООО «КЭР»
Предмет спора: о взыскании задолженности по договору на строительство объекта САУТЭ.
Рассмотрение дела назначено на 28.03.2016.

18 261 252,52

9. Дело № А58-6116/2015 (Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: РЭК Республики Саха (Якутия)
Предмет спора: о признании незаконным постановления об отмене тарифа в связи с отнесением 
объектов ДВЭУК к ЕНЭС.
21.01.2016 производство по делу прекращено в связи с неподведомственностью спора.
26.02.2016 определение о прекращении производства оставлено в силе.
Готовится кассационная жалоба.

0

10. Дело № А37-1989/2014 (Арбитражный суд Магаданской области)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: Департамент цен и тарифов Магаданской области
Предмет спора: о возмещении судебных расходов (суточные, проживание, перелеты).
11.02.2016 с Департамента взысканы судебные расходы в размере 250 976,57 руб.
Ожидается подача апелляционной жалобы со стороны Департамента.

268 902,56

11. Дело № А37-2113/2015 (Арбитражный суд Магаданской области)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ПАО «Магаданэнерго»
Предмет спора: о взыскании задолженности по договору аренды «Центральная — Сокол — Палатка» 
и пени за период июль — декабрь 2015 (52 025 720,40 — задолженность, 444 817,17 — неустойка).
11.02.2016 иск полностью удовлетворен, ожидается подача апелляционной жалобы.

52 470 537,57 АО
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№ Дело Цена иска (руб.)

12. Дело № А51-25205/2015 (Арбитражный суд Приморского края)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК» 
ОТВЕТЧИК: КГУП «Приморский водоканал»
Предмет спора: о взыскании задолженности по договору на транспорт сточных вод и пени с февраля 
по ноябрь 2015.
15.12.2015 иск удовлетворен.
Рассмотрение апелляционной жалобы КГУП «Приморский водоканал» назначено на 21.03.2016.

3 906 078,67

13. Дело № А58-41/2016 (Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: СХ НПК «Поиск»
Предмет спора: об установлении сервитута земельного участка.
Рассмотрение дела назначено на 14.03.2016.

0

14. Дело № 40-106548/2014 (Арбитражный суд г. Москвы)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ООО «ТОК-Строй»
Предмет спора: о взыскании судебных расходов (суточные, перелет, проживание).
Рассмотрение дела назначено на 17.03.2016.

379 769,98

15. Дело № А51-701/2016 (Арбитражный суд Приморского края)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ИФНС по Фрунзенскому району г. Владивостока
Предмет спора: об обжаловании решения № 0612/4261 от 18.08.2015 об отказе в привлечении 
к ответственности за совершенное налоговое правонарушение в части начисления недоимки по налогу 
на имущество.

309 850

16. Дело № А51-1395/2016 (Арбитражный суд Приморского края)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: АО «ДРСК»
Предмет спора: о взыскании задолженности 9 112 500,60 руб. по договору аренды ПС Портовая, 
ПС Западная и пени 30 679,88 руб.
Судебное заседание назначено на 28.03.2016.

9 143 180,48

17. Дело № А04-1050/2016 (Арбитражный суд Амурской области)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: АО «ДРСК»
Предмет спора: о взыскании задолженности 4 977 112,68 руб. по договору аренды ВЛ Благовещенская —
Центральная и неустойки 43 144,52 руб.
Судебное заседание назначено на 29.03.2016.

5 020 257,29

18. Дело № 3А-16/16 Верховный суд Республики Саха (Якутия)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: РЭК РС(Я)
Предмет спора: о признании незаконным постановления от 23.07.2015 № 106 об отмене постановления 
№ 338 об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.
Судебное заседание назначено на 15.03.2016.

0

19. Дело № А51-3930/2016 (Арбитражный суд Приморского края)
ИСТЕЦ: АО «ДВЭУК»
ОТВЕТЧИК: ДВФУ
Предмет спора: о взыскании задолженности за бездоговорное потребление тепловой энергии за декабрь 
2015.
Предварительное судебное заседание назначено на 23.03.2016.

43 203 657,80

ИТОГО 1 187 436 690,66
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№ Дело Цена иска (руб.)

ДВЭУК — ОТВЕТЧИК / Третье лицо

1. Дело № А40-11321/2011 (Арбитражный суд г. Москвы, судья Чадов А.С.)
Встречный иск 
ИСТЕЦ: ЗАО «Распределенная энергетика»
ОТВЕТЧИК: АО «ДВЭУК»
Предмет спора: о взыскании задолженности по Контракту № 1 в размере 299 991 660,28 руб., процентов 
за пользование чужими денежными средствами в сумме 62 148 273,36 руб., всего 356 895 745,39 руб.
16.10.2013 в удовлетворении иска АО «ДВЭУК» отказано, встречный иск ЗАО «РЭ» удовлетворен в полном 
объеме.
24.03.2014 — 9 ААС оставил в силе решение АС г. Москвы.
24.06.2014 Федеральный арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационную жалобу 
АО «ДВЭУК», судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.
01.08.2014 ЗАО «РЭ» подана надзорная жалоба на постановление ФАС. 05.09.2014 в передаче дела в суд 
надзорной инстанции отказано. 23.01.2015 отказано в передаче н/ж на рассмотрение Президиума ВС РФ.
14.04.2015 АС г. Москвы отказал в удовлетворении иска АО «ДВЭУК», иск ЗАО «РЭ» удовлетворен 
частично в сумме 272 799 185,33 руб.
АО «ДВЭУК» подана апелляционная жалоба. Производство по делу в настоящий момент приостановлено 
в связи с назначением строительной экспертизы (в части объема выполненных СМР). Выполнение 
экспертизы поручено Московскому государственному строительному университету. Проведение 
экспертизы продлено до 10.03.2016.

356 895 745,39

2. Дело № А40-63554/2015 (Арбитражный суд г. Москвы)
ИСТЕЦ: ООО «ТОК-Строй»
ОТВЕТЧИК: АО «ДВЭУК»
Предмет спора: о взыскании стоимости дополнительного объема работ по рубке просеки по объекту 
ЧМЛП.
30.09.2015 производство по делу приостановлено в связи с назначением экспертизы.

132 870 283,30

3. Дело № А51-14972/2015 (Арбитражный суд Приморского края)
ИСТЕЦ: ДВФУ
ОТВЕТЧИК: АО «ДВЭУК»
Предмет спора: об урегулировании разногласий при заключении договора на теплоснабжение.
05.11.2015 в иске отказано.
13.01.2016 в удовлетворении апелляционной жалобы ДВФУ отказано. Ожидается подача кассационной 
жалобы.

0

4. Дело № А58-6602/2015 (Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)
ИСТЕЦ: ПАО «Якутскэнерго»
ОТВЕТЧИК: АО «ДВЭУК»
Предмет спора: о возврате излишне уплаченных денежных средств по договору на оказание услуг 
по передаче электрической энергии.
25.12.2015 производство по делу приостановлено до рассмотрения дела № А58-6116/2015 по заявлению 
АО «ДВЭУК» к Якутскому РЭК об оспаривании тарифа.

10 763 220,64

5. Дело № А58-1045/2015 (Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)
ИСТЕЦ: ПАО «Якутскэнерго»
ОТВЕТЧИК: ООО «Транснефтьэнерго»
Третье лицо: АО «ДВЭУК», ПАО «ФСК ЕЭС», РЭК РС(Я)
Предмет спора: о взыскании стоимости электрической энергии по договору купли-продажи.
13.10.2015 в иске отказано.
Рассмотрение апелляционной жалобы ПАО «Якутскэнерго» назначено на 16.03.2016.

198 003 432,10

6. Дело № 40-54847/2015 (Арбитражный суд г. Москвы)
ИСТЕЦ: ПАО «Якутскэнерго»
ОТВЕТЧИК: ООО «Транснефтьэнерго»
Третьи лица: АО «ДВЭУК», ПАО «ФСК ЕЭС»
Предмет спора: о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии.
07.08.2015 в иске отказано.
10.02.2016 апелляционная жалоба ПАО «Якутскэнерго» удовлетворена, решение отменено. В пользу 
ПАО «Якутскэнерго» с ООО «Транснефтьэнерго» взыскано 17 444 225,88 руб.
Ожидается подача кассационной жалобы со стороны ООО «Транснефтьэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС».

17 444 225,88

ИТОГО 715 976 907,31

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

Пр
и

лО
ж

еи
е 

№
 1

1

279



3.17. сОбыТия ПОсле ОТЧеТнОй ДАТы

по состоянию на 31.12.2015 г. акционерный капитал общества 
составляет 54 367 064 000 рублей и состоит из 54 367 064 обык
новенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 
1000 (одна тысяча) рублей. 

19 ноября 2013 г. ФсФр россии зарегистрирован дополнительный 
выпуск акций оао «Двэук» в количестве 13 975 706 (тринадцать 
миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот шесть) штук 
одинаковой номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, на об
щую сумму 13 975 706 000 (тринадцать миллиардов девятьсот 
семьдесят пять миллионов семьсот шесть тысяч) рублей. государ
ственный регистрационный номер выпуска 1-01-31316-F-005D. ак
ции подлежат размещению в пользу российской Федерации в счет 
бюджетных инвестиций путем закрытой подписки. 

в рамках пятого дополнительного выпуска ценных бумаг обще
ством в течение 2013–2015 гг. в собственность российской Фе
дерации в лице Федерального агентства по управлению государ
ственным имуществом переданы 5 833 579 штук обыкновенных 
именных акций на сумму 5 833 579 000 (пять миллиардов восемь
сот тридцать три миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч) руб. 
06 ноября 2014 года внесены изменения в решение о дополнитель
ном выпуске ценных бумаг, согласно которым продлен срок раз
мещения оставшейся части объявленных акций до 19 ноября 2015 
года. изменениями в решение о дополнительном выпуске ценных 
бумаг от 05 ноября 2015 года срок размещения оставшейся части 
объявленных акций продлен до 19 ноября 2016 года. 

изменение размера уставного капитала общества, а также вне
сение соответствующих изменений в устав планируются после 
завершения размещения акций и регистрации отчета об итогах до
полнительного выпуска в банке россии.

3.18. велиЧинА ПРибыли нА АКцию

базовая прибыль на одну акцию отражает часть прибыли отчетно
го периода, которая потенциально может быть распределена среди 
акционеров. она рассчитывается как отношение базовой прибыли 
за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных 
акций в обращении в течение отчетного года.

в 2015 году базовый убыток на акцию составил 6,82 рубля.

расчет средневзвешенного количества обыкновенных акций в об
ращении в течение 2015 г. (шт.): (59 000 382 * 11 + 60 200 643 * 1) / 12.
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в 2014 году базовая прибыль на акцию составила 4,24 рубля.

расчет средневзвешенного количества обыкновенных акций 
в обращении в течение 2014 г. (шт.):

(55 246 172 * 7 + 59 000 382 * 5) / 12

3.19. ОбесПеЧения ОбязАТельсТв

обеспечения обязательств, в тыс. руб.

обеспечения обязательств полученных на 31.12.2015 отсут
ствуют, на 31.12.2014 составляли 573 800 тыс. рублей и пол
ностью состояли из представленных банковских гарантий 
по договорам строительного подряда. на 31.12.2015 обеспе
чение погашено.

обеспечений обязательств выданных на 31.12.2015 г. обще
ство не имеет.

3.20. инфОРмАция О связАнныХ сТОРОнАХ

Финансовая и производственная деятельность общества 
контролируется российской Федерацией в лице Федерально
го агентства по управлению государственным имуществом, 
которому принадлежит 99,9997 % обыкновенных акций об
щества.

информация о составе совета директоров и единоличном 
исполнительном органе общества приведена в разделе 1 на
стоящих пояснений.

сделки, совершенные с аффилированными лицами общества 
в проверяемом периоде, в том числе в которых есть доля го
сударственного участия, представлены в таблице ниже.

Наименование 
показателя

Код
На 31 декабря  

2015 г.
На 31 декабря  

2014 г.
На 31 декабря  

2013 г.

Обеспечения 
обязательств 
полученные

5800 0 573 800 573 800

Обеспечения 
обязательств 
выданные

5900 0 0 0
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Сторона договора Реквизиты договора Платежи в 2015 г. 
(тыс. руб.) Примечание

Территориальное управление 
Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае

Договор № 05/07-2015 от 30.11.2015 
(99-41-2016 от 17.02.2016), аренда 
имущества

1 753,25 аренда

Территориальное управление 
Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае

Договор № 8-26/335 от 04.07.2011 
(99-384-2011) (мини-ТЭЦ «Северная») 5,60 аренда

Территориальное управление 
Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае

Договор № 8-26/336 от 04.07.2011 
(99-385 от 14.07.2011) (мини-ТЭЦ 
«Северная»)

1,50 аренда

Территориальное управление 
Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае

Договор № 8-26/340 от 25.10.2011 
(мини-ТЭЦ «Северная») 0,87 аренда

Территориальное управление 
Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае

Договор № 8-26/366 от 20.06.2012 30,37 аренда

Территориальное управление 
Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае

Договор № 8-26/367 от 11.07.2012 13,00 аренда

Территориальное управление 
Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае

Соглашение о расторжении соглашения 
об установлении частного сервитута 
земельного участка (срочного, 
возмездного) от 22.08.2014 № 23 
(кадастровый номер 25:28:040011:523)

20,93 сервитут

Территориальное управление 
Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае

Соглашение о расторжении соглашения 
об установлении частного сервитута 
земельного участка (срочного, 
возмездного) от 22.08.2014 № 24 
(кадастровый номер 25:28:040011:524)

2,90 сервитут

Территориальное управление 
Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае

Соглашение о расторжении соглашения 
об установлении частного сервитута 
земельного участка от 22.08.2014 № 25 
(кадастровый номер 25:28:040011:582)

3,08 сервитут

Территориальное управление 
Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае

Соглашение об установлении 
частного сервитута земельного 
участка (срочного, возмездного) 
№ 31 от 17.07.2015 (кадастровый 
номер части земельного участка: 
25:28:000000:663/4)

0,00 сервитут

Территориальное управление 
Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае

Соглашение об установлении 
частного сервитута земельного 
участка (срочного, возмездного)№ 30 
от 17.07.2015 (кадастровый 
номер части земельного участка: 
25:28:000000:669/5)

0,00 сервитут

Территориальное управление 
Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае

Соглашение об установлении 
частного сервитута земельного 
участка (срочного, возмездного) 
№ 29 от 17.07.2015 (кадастровый 
номер части земельного участка: 
25:28:000000:683/2)

0,00 сервитут
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Сторона договора Реквизиты договора Платежи в 2015 г. 
(тыс. руб.) Примечание

Территориальное управление 
Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае

Соглашение об установлении 
частного сервитута земельного 
участка (срочного, возмездного) 
№ 32 от 17.07.2015 (кадастровый 
номер части земельного участка: 
25:28:000000:690/4)

0,01 сервитут

Территориальное управление 
Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае

Соглашение об установлении 
частного сервитута земельного 
участка (срочного, возмездного) 
№ 28 от 17.07.2015 (кадастровый 
номер части земельного участка: 
25:28:060108:22/2)

0,00 сервитут

Территориальное управление 
Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае

Соглашение об установлении 
частного сервитута земельного 
участка (срочного, возмездного) 
№ 27 от 17.07.2015 (кадастровый 
номер части земельного участка: 
25:28:060111:7/2)

0,00 сервитут

Территориальное управление 
Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае

Соглашение об установлении 
частного сервитута земельного 
участка (срочного, возмездного) 
№ 26 от 17.07.2015 (кадастровые 
номера частей земельного участка: 
25:28:060111:9/3 и 25:28:060111:9/4)

0,00 сервитут

Территориальное управление 
Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Приморском крае

Соглашение об установлении 
частного сервитута земельного 
участка (срочного, возмездного) № 13 
от 30.08.2013 (кадастровый номер 
25:28:000000:669)

214,00 сервитут

ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»

Договор № 1 от 01.11.2014 (№ 99-307-
2014 от 24.12.2014) 477, 8

Договор субаренды 
недвижимого 

имущества

ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»

Договор № 2 от 01.11.2014 (№ 99-308-
2014 от 24.12.2014) 3 597,2

Договор субаренды 
недвижимого 

имущества

ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»

Договор № 7 от 01.06.2015 (№ 99-252-
2015 от 03.09.2015) 101,4

Договор субаренды 
недвижимого 

имущества

АНО «УЦ НП «Совет рынка» 28,8

Участие (вступление) 
АО «ДВЭУК» в НП 

«Совет рынка» 
в качестве члена 

палаты продавцов 
электроэнергии 
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3.21. вОзнАгРАжДения (выПлАТы КлюЧевОмУ 
УПРАвленЧесКОмУ ПеРсОнАлУ)

в 2014 году общество выплатило вознаграждение физическим ли
цам, способным оказывать влияние на его деятельность.

3.22. сПисОК АффилиРОвАнныХ лиц АО «ДвЭУК» 
ПО сОсТОянию нА 31.12.2015

список аффилированных лиц ао «Двэук» по состоянию 
на 31.12.2015 представлен на сайте общества: http://www.dveuk.ru/
invest/info/affiliated_person.htm

3.23. инфОРмАция О финАнсОвыХ РисКАХ

Финансовый риск включает в себя рыночный риск, валютный риск, 
кредитный риск и риск ликвидности. общество использует различ
ные способы управления финансовыми, кредитными и операци
онными рисками. снижение экономических и финансовых рисков 
осуществляется путем установления общей методологии по вы
явлению, анализу и оценке рисков, а также установления лимитов 
риска и дальнейшего обеспечения непревышения установленных 
пределов, а в случае их превышения — осуществления воздействия 
на риск. управление операционными и юридическими рисками 
обеспечивает минимизацию операционных и юридических рисков 
при помощи исполняемых надлежащим образом внутренних регла
ментов и процедур.

в целях оптимизации рисков, которым подвержено общество, ве
дется постоянная работа по их выявлению, оценке и контролю, 
а также разработке и внедрению мероприятий, которые оказывают 
влияние на риски, управлению непрерывностью бизнеса и страхо
вания, стремление соответствовать международным и националь
ным стандартам.

Категории основного управленческого персонала  
и виды выплат

Сумма 
(тыс. руб.)

В процентах 
от общей суммы 

выплат

Члены Совета директоров, в том числе: 0 0

 вознаграждения членам сД 0 0

Генеральный директор, заместители генерального 
директора, в том числе:

115 336,5 100

краткосрочные вознаграждения 115 336,5 100

Итого 115 336,5 100
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Руководитель

Селютин Дмитрий Эдуардович

Приказ № 611А от 18.08.2015

Главный бухгалтер  
Семенова Ирина Вячеславовна 

21 марта 2016 г.

у общества есть подверженность кредитному риску, который возни
кает в результате операций с контрагентами. кредитный риск — это 
возможность финансовых потерь вследствие неспособности контр
агента выполнить свои контрактные обязательства. Для снижения 
кредитного риска общество проводит анализ и контролирует ре
зультаты анализа устаревания дебиторской задолженности и отсле
живает просроченную задолженность. при заключении договоров 
на осуществление работ и услуг в обществе применяется система 
отбора контрагента и проводятся конкурсы на право заключения 
договоров. существенные выплаты по договорам подряда обеспе
чиваются гарантиями.

изменение валютного курса рубля напрямую не оказывает суще
ственного влияния на финансовое состояние общества.

общество осуществляет страхование некоторых активов, операций, 
гражданской ответственности и прочих рисков. общество может 
быть подвержено тем рискам, в отношении которых страхование 
не осуществляется.

в случае наличия риска ликвидности у общества могут возникать 
трудности в покрытии задолженности, связанной с финансовыми 
обязательствами. рациональное управление рисками ликвидности 
подразумевает поддержание в наличии достаточного количества 
денежных средств. принимая во внимание специфику деятельности 
общества, риски ликвидности у общества минимальны.

целью управления рисками является не устранение рисков, а их 
оптимизация, достижение оптимального соотношения затрат 
на управление рисками и допускаемого ущерба или получаемой вы
годы. Значимость рисков оценивается с учетом их влияния на стои
мость бизнеса и его социальные последствия.
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ПрилОжение № 12.

РеесТР Дел Об аДМинисТРаТивных 
ПРавОнаРушениях

№ 
п/п

Дата поступления и вид документа Наименование уполномоченного органа
Объект строительства 
(реконструкции)

Размер штрафа, статья КоАП РФ
Сведения по обжалованию в суде (дата 
сдачи заявления, наименование суда и т.п.)

1. 12.02.2015, вх. № 532, постановление по делу 
об административном правонарушении от 09.02.2015 
№ 25ФА0410336

ЦАФАП В ОДД ГИБДД УМВД России по ПК — Взыскан штраф в пользу ГИБДД России 
по ПК за нарушение ч. 4 ст.12.16 КоАП РФ 
в размере 1 500 руб. (остановка в зоне 
знака «Остановка запрещена»). Штраф 
оплачен.

—

2. 16.04.2015, №№ 1502, 1503, протокол об административном 
правонарушении от 13.04.2015, определение о месте и времени 
рассмотрения дела об административном правонарушении 
от 14.04.2015 № 28-02/2015Ф, постановление о назначении 
административного наказания от 15.04.2015 № 28-02/2015Ф

Краевое государственное казенное учреждение 
«Приморское лесничество»

ПС 110/6кВ «Горностай», ЛЭП 110 кВ 
«АТЭЦ — Муравейка — Горностай-А»

Взыскан штраф в пользу Департамента 
лесного хозяйства Приморского края 
за нарушение ч. 4 ст. 8.25 КоАП РФ, ст. 99 
ЛК РФ в размере 40 000 руб. (не подана 
лесная декларация по договорам аренды). 
Штраф оплачен.

—

3. 28.04.2015 № 1696, постановление о назначении 
административного наказания от 22.04.2015 № 90

Департамент по лесным отношениям Республики 
Саха (Якутия)

Строительство двух одноцепных ВЛ 
220 кВ «Чернышевский — Мирный — 
Городская (Ленск)» с ПС 220/110/6 кВ 
«Городская»

Взыскан штраф в пользу Департамента 
по лесным отношениям Республики Саха 
(Якутия) за нарушение ч. 4 ст. 8.25 КоАП РФ 
в размере 40 000 руб. (непредоставление 
проекта освоения лесов на новый срок).

07.05.2015 в Якутский городской суд 
РС (Я) подана на постановление жалоба 
№ ДВЭУК-28.2-28.2-1814. Решением Якутско-
го городского суда РС (Я) от 13.07.2015 жало-
ба оставлена без удовлетворения. 04.08.2015 
в Верховный Суд РС (Я) подана жалоба 
№ ДВЭУК-28.2-28.2-2998. Решением Верхов-
ного Суда РС (Я) от 02.09.2015 № 7/2-792/15 
постановление Департамента отменено, 
производство по делу прекращено в связи 
с отсутствием события административного 
правонарушения по п. 1 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ. 
Судебный акт вступил в законную силу.

4. 24.06.2015, № 2450я, постановление о назначении 
административного наказания от 22.06.2015 № 243

Департамент по лесным отношениям Республики 
Саха (Якутия)

Строительство ВЛ 220 кВ 
«Чернышевский — Мирный — Ленск — 
Пеледуй» с отпайкой до НПС № 14 
Республика Саха (Якутия)

Наложено административное взыскание 
в виде предупреждения за нарушение ч. 1 
ст. 8.32 КоАП РФ.

—

5. 02.10.2015, № 3671, постановление по делу об административном 
правонарушении от 21.09.2015 № 18810149150921255218

ИАЗ ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Магаданской 
области

— Взыскан штраф в пользу ГИБДД УМВД 
России по Магаданской области в размере 
1 000 руб. за нарушение ч. 3 ст. 12.9 КоАП 
РФ (нарушение скоростного режима). 
Штраф оплачен.

—

6. 02.10.2015, № 3672, постановление по делу об административном 
правонарушении от 22.09.2015 № 18810149150922259241

ИАЗ ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Магаданской 
области

— Взыскан штраф в пользу ГИБДД УМВД 
России по Магаданской области в размере 
500 руб. за нарушение ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ 
(нарушение скоростного режима). Штраф 
оплачен.

—

7. 03.11.2015, № 4005, постановление по делу об административном 
правонарушении от 21.10.2015 № 18810125151021371067

ИАЗ ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Приморскому 
краю

— Взыскан штраф в пользу ГИБДД УМВД 
России по Приморскому краю в размере 
500 руб. за нарушение ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ 
(нарушение скоростного режима). Штраф 
оплачен.

—

8. 17.12.2015, постановление о назначении административного 
наказания от 17.12.2015 № 522

Департамент по лесным отношениям Республики 
Саха (Якутия)

Строительство ВЛ 220 кВ 
«Чернышевский — Мирный — Ленск — 
Пеледуй» с отпайкой до НПС № 14 
Республика Саха (Якутия)

Взыскан штраф в пользу Департамента 
по лесным отношениям Республики 
Саха (Якутия) в размере 300 000 руб. 
за нарушение ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ.
Штраф оплачен.

28.12.2015 административное исковое 
заявление № ДВЭУК-28.2-28.2-4712 
направлено в Якутский городской 
суд. Определением суда от 18.02.2015 
производство по делу прекращено.

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

Пр
и

лО
ж

еи
е 

№
 1

2

286



№ 
п/п

Дата поступления и вид документа Наименование уполномоченного органа
Объект строительства 
(реконструкции)

Размер штрафа, статья КоАП РФ
Сведения по обжалованию в суде (дата 
сдачи заявления, наименование суда и т.п.)

1. 12.02.2015, вх. № 532, постановление по делу 
об административном правонарушении от 09.02.2015 
№ 25ФА0410336

ЦАФАП В ОДД ГИБДД УМВД России по ПК — Взыскан штраф в пользу ГИБДД России 
по ПК за нарушение ч. 4 ст.12.16 КоАП РФ 
в размере 1 500 руб. (остановка в зоне 
знака «Остановка запрещена»). Штраф 
оплачен.

—

2. 16.04.2015, №№ 1502, 1503, протокол об административном 
правонарушении от 13.04.2015, определение о месте и времени 
рассмотрения дела об административном правонарушении 
от 14.04.2015 № 28-02/2015Ф, постановление о назначении 
административного наказания от 15.04.2015 № 28-02/2015Ф

Краевое государственное казенное учреждение 
«Приморское лесничество»

ПС 110/6кВ «Горностай», ЛЭП 110 кВ 
«АТЭЦ — Муравейка — Горностай-А»

Взыскан штраф в пользу Департамента 
лесного хозяйства Приморского края 
за нарушение ч. 4 ст. 8.25 КоАП РФ, ст. 99 
ЛК РФ в размере 40 000 руб. (не подана 
лесная декларация по договорам аренды). 
Штраф оплачен.

—

3. 28.04.2015 № 1696, постановление о назначении 
административного наказания от 22.04.2015 № 90

Департамент по лесным отношениям Республики 
Саха (Якутия)

Строительство двух одноцепных ВЛ 
220 кВ «Чернышевский — Мирный — 
Городская (Ленск)» с ПС 220/110/6 кВ 
«Городская»

Взыскан штраф в пользу Департамента 
по лесным отношениям Республики Саха 
(Якутия) за нарушение ч. 4 ст. 8.25 КоАП РФ 
в размере 40 000 руб. (непредоставление 
проекта освоения лесов на новый срок).

07.05.2015 в Якутский городской суд 
РС (Я) подана на постановление жалоба 
№ ДВЭУК-28.2-28.2-1814. Решением Якутско-
го городского суда РС (Я) от 13.07.2015 жало-
ба оставлена без удовлетворения. 04.08.2015 
в Верховный Суд РС (Я) подана жалоба 
№ ДВЭУК-28.2-28.2-2998. Решением Верхов-
ного Суда РС (Я) от 02.09.2015 № 7/2-792/15 
постановление Департамента отменено, 
производство по делу прекращено в связи 
с отсутствием события административного 
правонарушения по п. 1 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ. 
Судебный акт вступил в законную силу.

4. 24.06.2015, № 2450я, постановление о назначении 
административного наказания от 22.06.2015 № 243

Департамент по лесным отношениям Республики 
Саха (Якутия)

Строительство ВЛ 220 кВ 
«Чернышевский — Мирный — Ленск — 
Пеледуй» с отпайкой до НПС № 14 
Республика Саха (Якутия)

Наложено административное взыскание 
в виде предупреждения за нарушение ч. 1 
ст. 8.32 КоАП РФ.

—

5. 02.10.2015, № 3671, постановление по делу об административном 
правонарушении от 21.09.2015 № 18810149150921255218

ИАЗ ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Магаданской 
области

— Взыскан штраф в пользу ГИБДД УМВД 
России по Магаданской области в размере 
1 000 руб. за нарушение ч. 3 ст. 12.9 КоАП 
РФ (нарушение скоростного режима). 
Штраф оплачен.

—

6. 02.10.2015, № 3672, постановление по делу об административном 
правонарушении от 22.09.2015 № 18810149150922259241

ИАЗ ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Магаданской 
области

— Взыскан штраф в пользу ГИБДД УМВД 
России по Магаданской области в размере 
500 руб. за нарушение ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ 
(нарушение скоростного режима). Штраф 
оплачен.

—

7. 03.11.2015, № 4005, постановление по делу об административном 
правонарушении от 21.10.2015 № 18810125151021371067

ИАЗ ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Приморскому 
краю

— Взыскан штраф в пользу ГИБДД УМВД 
России по Приморскому краю в размере 
500 руб. за нарушение ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ 
(нарушение скоростного режима). Штраф 
оплачен.

—

8. 17.12.2015, постановление о назначении административного 
наказания от 17.12.2015 № 522

Департамент по лесным отношениям Республики 
Саха (Якутия)

Строительство ВЛ 220 кВ 
«Чернышевский — Мирный — Ленск — 
Пеледуй» с отпайкой до НПС № 14 
Республика Саха (Якутия)

Взыскан штраф в пользу Департамента 
по лесным отношениям Республики 
Саха (Якутия) в размере 300 000 руб. 
за нарушение ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ.
Штраф оплачен.

28.12.2015 административное исковое 
заявление № ДВЭУК-28.2-28.2-4712 
направлено в Якутский городской 
суд. Определением суда от 18.02.2015 
производство по делу прекращено.
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ПрилОжение № 13.

РасчеТ сТОиМОсТи  
чисТых акТивОв

подготовлен в соответствии с порядком определения стои
мости чистых активов, утвержденным приказом минфина рФ 
от 28.08.2014 № 84н 

акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управ
ляющая компания» 
(наименование организации)

Наименование показателя 
Код строки

бухгалтерского
баланса

На  
31 декабря 

2015 г.

На 
31 декабря 

2014 г.

На 
31 декабря 

2013 г.

Активы

Нематериальные активы 1110 24 939 27 590 25 596

Результаты исследований и разработок 1120 — — —

Нематериальные поисковые активы 1130 — — —

Материальные поисковые активы 1140 — — —

Основные средства 1150 56 876 132 52 388 043 45 120 454

Доходные вложения в материальные 
ценности

1160 — — —

Финансовые вложения долгосрочные 1170 — — —

Отложенные налоговые активы 1180 199 269 73 041 39 102

Прочие внеоборотные активы 1190 16 961 495 467 1 231 516

Запасы 1210 120 475 127 088 94 645

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

1220 3 302 2 044 —

Дебиторская задолженность* 1230 1 027 769 633 421 1 083 084

Финансовые вложения краткосрочные 1240    

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 1 705 076 5 473 185 8 441 322
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Руководитель

Селютин Дмитрий Эдуардович

Приказ № 611А от 18.08.2015

Главный бухгалтер  
Семенова Ирина Вячеславовна 

21 марта 2016 г.

Наименование показателя 
Код строки

бухгалтерского
баланса

На  
31 декабря 

2015 г.

На 
31 декабря 

2014 г.

На 
31 декабря 

2013 г.

Прочие оборотные активы 1260 662 15 659 24 748

ИтОГО активы — 59 974 585 59 235 538 56 060 467

Пассивы

Заемные средства долгосрочные 1410 — — —

Отложенные налоговые обязательства 1420 104 275 17 017 2 280

Оценочные обязательства 
долгосрочные

1430 — — —

Прочие обязательства долгосрочные 1450 — 69 297 103 707

Заемные средства краткосрочные 1510 — — —

Кредиторская задолженность 1520 269 777 340 458 516 485

Оценочные обязательства 
краткосрочные

1540 27 035 32 820 30 524

Прочие обязательства краткосрочные 1550 624 53 110 349

ИтОГО пассивы — 401 711 459 645 763 345

Стоимость чистых активов — 59 572 874 58 775 893 55 297 122
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ПрилОжение № 14.

заключение РевизиОннОй 
кОМиссии за 2015 г.

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годо
вой бухгалтерской отчетности ао «Дальневосточная энергетиче
ская управляющая компания» за 2015 год.

г. владивосток

«18» апреля 2016 года

в соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол № 2 
от 31.03.2016) проведена ревизионная проверка финансово-хо
зяйственной деятельности ао «Дальневосточная энергетическая 
управляющая компания» (далее ао «Двэук», общество) за период 
с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Основными целями ревизионной проверки является получение 
разумной уверенности в том, что:
�	 данные, содержащиеся в отчетах и иных финансовых докумен

тах общества, достоверны;
�	 ведение бухгалтерского учета и представление финансовой 

отчетности осуществлялись с соблюдением требований дей
ствующего законодательства и локальных нормативных актов 
общества;

�	 финансово-хозяйственная деятельность велась с соблюдени
ем интересов общества и его акционеров (участников).

ответственность за соблюдение законодательства российской 
Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, 
ведение деятельности с учетом интересов общества и его акцио
неров и представление достоверной финансовой отчетности несет 
исполнительный орган общества.

ревизионная проверка проведена на выборочной основе и вклю
чала в себя изучение на основе тестирования доказательств, под
тверждающих значение и раскрытие в финансовой отчетности 
информации о финансово-хозяйственной деятельности общества, 
с целью получить разумную уверенность в том, что годовой отчет 
и бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год не содержат 
существенных искажений.
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в ходе проведения проверки факты нарушений правовых актов 
российской Федерации при осуществлении финансово-хозяй
ственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять 
на финансовые результаты общества, не выявлены.

бухгалтерская отчетность общества сформирована на основании 
действующих в российской Федерации нормативных актов в сфе
ре бухгалтерского учета и отчетности, учетной политики общества.

аудитор общества — ооо «профитек» (свидетельство о государ
ственной регистрации № 38606465 выдано омской городской 
регистрационной палатой, дата регистрации 20.12.1996, огрн 
1025500978062; член нп «аудиторская ассоциация содружество», 
основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов 
и аудиторских организаций 11206030735) провел аудит бухгал
терской отчетности общества за период с 01 января 2015 года 
по 31 декабря 2015 года (аудиторское заключение от 28.03.2016).

по мнению аудитора, бухгалтерская (финансовая) отчетность 
ао «Двэук» отражает достоверно во всех существенных отноше
ниях финансовое положение общества по состоянию на 31 дека
бря 2015 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с прави
лами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности россий
ской Федерации.

годовой отчет и бухгалтерская отчетность общества отражают 
достоверно финансовое положение и результаты финансово-хо
зяйственной деятельности общества за период с 01.01.2015 года 
по 31.12.2015 года включительно.

на основании проведенной ревизионной проверки и с учетом мне
ния аудитора общества ревизионная комиссия считает, что бух
галтерскую отчетность по итогам 2015 года, а также годовой отчет 
ао «Двэук» за 2015 год можно рекомендовать к утверждению 
на годовом общем собрании акционеров общества.

Председатель  
Ревизионной комиссии

Луппов Алексей 
Николаевич

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

Пр
и

лО
ж

еи
е 

№
 1

4

291



Д
из

ай
н-

ст
уд

ия
 «

П
И

Л
И

ГР
И

М
»

w
w

w
.p

ili
gr

im
s.

ru

АО
 «

Д
ВЭ

УК
» 

гО
Д

ОВ
Ой

 О
тч

ет
 2

01
5

Пр
и

лО
ж

ен
ие

292


