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АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Председатель Совета директоров ОАО «ДВЭУК»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

2012 год — особенное время. Это год по-
вышенного внимания к Дальневосточно-
му федеральному округу. Дальний Восток 
России, наконец, занял достойное место в 
государственной политике страны.

В этом году на о. Русском во Владивостоке 
был проведен Саммит АТЭС 2012,  сфор-
мирована Правительством Российской 
Федерации госпрограмма «Социально-
экономическое развитие Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона до 2025 года»,  
осмыслены решения, которые проводи-
лись в энергетике, экономике и политике 
региона в предыдущие периоды.

И я могу с удовольствием констатиро-
вать, что ОАО «ДВЭУК» смогло достой-
но вписаться в новую модель развития 

ДФО, не утратив своих функций и спе-
цифики.

Зона деятельности общества охватыва-
ет пять регионов Дальневосточного фе-
дерального округа (Приморский край, 
Амурская область, Республика Саха (Яку-
тия), Магаданская область). Инвестици-
онный портфель ОАО «ДВЭУК» включает  
в себя 11 проектов общей стоимостью бо-
лее 100 млрд рублей. В числе этих проек-
тов — внешнее энергообспечение ВСТО I, 
II, объединение изолированных энерго-
районов, создание энергетической ин-
фраструктуры для освоения крупнейших 
месторождений золота на Дальнем Вос- 
токе.

Вводимые мощности в составе реализуе-
мых ОАО «ДВЭУК» инвестиционных про-
ектов — это 3 316,6  км линий электропере- 
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дачи с классами напряжения от 6 кВ до 
220 кВ; 49,8  МВт установленной мощно-
сти объектов генерации; 1 268,6  МВА транс- 
форматорной мощности; 163,67  Гкал/час 
тепловой мощности мини-ТЭЦ. 

Компанией за несколько лет в регионах 
присутствия аккумулированы необходи-
мые производственные мощности. За пе-
риод  с 2008 по 2012 годы численность 
привлеченного персонала для реализа-
ции проектов ОАО «ДВЭУК» составила 
более 3,5 тыс. человек. 

Сегодня компания реализует самый 
крупный сетевой проект в Российской 
Федерации — строительство линии 220 
кВ Чернышевский — Мирный — Ленск — 
Пеледуй, с отпайкой до НПС № 14, не 
имеющей равных по многим критериям: 
протяженности, сложности условий про-

хождения и строительства, а главное —  
по потенциалу мощности.

Полностью уверен, что тенденции объе-
динения крупных участников электросе-
тевого бизнеса, наметившиеся в 2012 году 
в электроэнергетической отрасли России, 
не изменяет задачи опережающего разви-
тия инфраструктуры Дальнего Востока, и 
компетенции ОАО «ДВЭУК», наращивае-
мые за последние три года, будут востре-
бованы в полном объеме.

ОАО «ДВЭУК» создает энергетический кар-
кас развития Дальнего Востока России. Ин-
фраструктурные проекты ОАО «ДВЭУК» 
влияют не только на надежность и ка-
чество энергоснабжения, но и создают 
принципиально новую энергетическую 
среду для развития экономики и социаль-
ной сферы крупнейшего региона страны.
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ИГОРЬ ДЖУРКО

В 2012 году уставный капитал ОАО  
«ДВЭУК» вырос более чем в 2,5 раза и 
достиг величины 38 342 770 тыс. рублей,  
а акционерный капитал увеличился  
с 29 251 890  до 50 473 064  тыс. рублей. 
ОАО «ДВЭУК» вышло на стабильно вы-
сокие обороты по реализации проектов 
опережающего развития инфраструктуры 
Дальнего Востока России. В регионах при-
сутствия аккумулированы необходимые 
производственные мощности, расшири-
лось число потенциальных проектов. 

В 2012 году произошло расширение чис-
ла строительных площадок компании.  
Во исполнение соглашения 2011 года 
между ОАО «ДВЭУК» и Администрацией 
Магаданской области о сотрудничестве в 
сфере развития энергетической инфра-
структуры региона, открыта дирекция по 
строительству энергообъектов на терри-
тории Магаданской области в г. Магада-
не. Первым проектом нового структур-
ного подразделения стало строитель-
ство линии электропередачи Централь-
ная — Сокол — Палатка, протяженностью 
100 км. Проект реализуется с целью по-
вышения энергобезопасности аэропор-
та «Сокол» и г. Магадана, Хасынского и 
Ольского районов области, а также круп-
ных промышленных потребителей, таких 
как Колымский аффинажный завод. Сете-
вой энергообъект будет построен к кон-
цу 2013 года. 

Генеральный директор ОАО «ДВЭУК»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! В 2012 году были введены в эксплуата-
цию или вышли на завершающую стадию 
крупнейшие проекты компании. В част-
ности, завершено формирование энер-
гетической  инфраструктуры о.Русский  
в г. Владивостоке. ОАО «ДВЭУК» пол-
ностью подготовило энергоструктуру 
о. Русский к проведению саммита АТЭС-
2012 и обеспечило бесперебойное энер-
госнабжение мероприятий Саммита. 

В рамках реализации инвестиционного 
проекта «Строительство электрических 
сетей 110 кВ кольца г. Благовещенска, 
Амурская область» в 2012 году общество 
ввело в эксплуатацию после реконструк-
ции ПС 110/35/10 кВ «Западная» и ПС 
110/10 кВ «Портовая». 

Для повышения эффективности деятель-
ности по опережающему развитию тер-
риторий и  формирования комплексного 
подхода к строительству энергетических 
объектов с учетом региональных про-
грамм, ОАО «ДВЭУК» интенсифициро-
вало взаимодействие с органами власти 
субъектов Дальневосточного и Сибир-
ского федеральных округов. В частно-
сти, в 2012 году были подписаны согла-
шение о взаимодействии в области раз-
вития энергетической инфраструктуры 
с ОАО «Фонд развития Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона», соглашение 
о взаимодействии в области социально-
экономического развития региона с Пра-
вительством Республики Саха (Якутия), 
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протокол совещания с Правительством 
Республики Тыва о сотрудничестве в об-
ласти электросетевого строительства в 
регионе.

При реализации проектов опережающего 
развития энергетической инфраструкту-
ры Дальнего Востока ОАО «ДВЭУК» в 2012 
году переросло формат «государство-
инвестор». На основе накопленного опы-
та и постоянно проводимой аналитиче-
ской работы, понимания потребностей в 
снятии инфраструктурных ограничений 
социально-экономического развития ре-
гионов и интересов отдельных хозяйству-
ющих субъектов, действующих на данных 
территориях, компания перешла к реали-
зации инвестиционных проектов в форма-
те государственно-частного партнерства. 
Первым подобным проектом стало строи-
тельство двух одноцепных высоковольт-
ных линий электропередачи ВЛ 220 кВ 
Пеледуй — Чертово корыто — Сухой Лог — 
Мамакан с ПС 220/110/6 кВ «Чертово ко-
рыто» и ПС 220/110/35/ 6 кВ «Мамакан» 
(территория Республики Саха (Якутия) 
и Иркутской области) общей протяжен-
ностью свыше 900 км  совместно с ОАО 
«Полюс Золото». Уже осуществлена 
проработка проекта, реализация которо-
го позволит обеспечить электроснабже-
ния золоторудных месторождений в Ир-
кутской области, а так же выдачу мощ-
ностей каскада Вилюйских ГЭС, Свет-
линской и Мамаканской ГЭС в северную 
часть Иркутской области. При этом ком-
пания учла и дальнейшие перспективы 
обеспечения внешнего энергоснабжения 
Чаяндинского и Талаканского нефтега-
зоконденсатных месторождений на юго-
западе Якутии, и потенциал выдачи мощ-
ности из Якутской энергосистемы. В про-
работке и реализации проекта принима-
ют так же участие Республика Саха (Яку-
тия), Иркутская область, ОАО «Фонд 
развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона», ОАО «ФСК ЕЭС». 

В стратегии развития ОАО «ДВЭУК» ин-
вестиционные проекты Якутии, безу-
словно, занимают первое место и по со-
циальной значимости, и по объемам фи-
нансирования. На регион приходится  
⅔ объема капитальных вложений, инве-
стируемых через ОАО «ДВЭУК» в энер-
гетику Дальнего Востока. Причем, это 
не связано с нашими профессиональны-
ми интересами или соглашениями с ор-
ганами исполнительной власти субъек-
та Федерации. Таково реальное отраже-
ние места, которое занимает республика 
в Дальневосточном федеральном округе. 

15 ноября в Ленском районе Якутии по-
становкой под напряжение подстанции 
220/110 кВ (50 МВА) при НПС № 12 было 
обеспечено электроснабжение объек-
тов трубопроводной системы Восточная 
Сибирь — Тихий океан (ВСТО) в Якутии. 
Также были поочередно введены новые 
участки ЛЭП по направлению Чернышев-
ский — Мирный — Ленск — НПС № 12,  
линейная часть между нефтеперекачива-
ющими станциями (НПС) номер 12 и 13, а 
также вторая цепь отпайки из Олёкмин-
ска на НПС № 14, в том числе воздушные 
переходы через реки Лена и Олёкма. Эти 
энергообъекты построены в предельно 
сжатые сроки в ходе реализации круп-
нейшего электросетевого проекта на 
Дальнем Востоке за последние 20 лет — 
строительство ВЛ 220 кВ Чернышевский 
— Мирный — Ленск — Пеледуй, с отпай-
кой до НПС № 14. Этот проект является 
частью новой сетевой инфраструктуры 
Западного энергорайона Якутии, кото-
рую ОАО «ДВЭУК» строит с 2009 года. 
Всего в течение 2012 года ОАО «ДВЭУК» 
построило 770 км этой линии.

В начале сентября на Саммите АТЭС во 
Владивостоке Президент Российской 
Федерации Владимир Путин подчер-
кнул важность ускорения освоения дан-
ных месторождений в рамках реализа-
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ции Восточной газовой программы, не-
обходимость обеспечения возможно-
сти транспортировки электроэнергии на 
большие расстояния. 

Для выполнения этих актуальных задач в 
инвестиционный портфель ОАО «ДВЭУК» 
были включены 11 перспективных про-
ектов опережающего развития энерге-
тики общей стоимостью более 100 млрд 
рублей.  В числе этих проектов — внеш-
нее энергообспечение ВСТО I, II, объе-
динение изолированных энергорайонов 
с потенциалом их присоединения к ЕНЭС 
России, создание энергетической инфра-
структуры для освоения крупнейших ме-
сторождений золота на Дальнем Востоке. 

ОАО «ДВЭУК» предложен ряд проект-
ных решений централизованного энер-
госнабжения объектов Восточной газо-
вой программы, основой которого дол-
жен стать проект «Строительство ВЛ 
220 кВ Мирный — Чаяндинское НГКМ-
Талаканское НГКМ — Пеледуй, Республи-
ка Саха (Якутия)» (протяженность 620 
км в одноцепном исполнении, мощность 
подстанций — 2х125 МВА, 6х63). 

Высокую хозяйственно-экономическую 
и социальную значимость для региона 
имеет строительство ВЛ 220 кВ Сунтар — 
Нюрба с ПС 220 кВ Нюрба (общая протя-
женность более 150 км, трансформатор-
ная мощность — 126 МВА). Реализация 
этого проекта позволит снять ограниче-

ния по новым подключениям, обеспечить 
надежное и бесперебойное электроснаб-
жение существующих потребителей и 
сократить расход дизельного топлива на 
5 тыс. тонн в год.

Ведется работа по подготовке к разра-
ботке проектно-сметной документации 
для перспективной ВЛ 220 кВ Хандыга —  
Тёплый Ключ — Развилка — Нера Новая 
(протяженность более 1400 км, транс-
форматорная мощность — 250 МВА). Эта 
ЛЭП будет способствовать освоению 
крупных золоторудных месторождений 
и свяжет изолированные энергорайоны 
двух сопредельных регионов — Респу-
блики Саха (Якутия) и Магаданской об-
ласти.

Инфраструктурные проекты, реализу-
емые ОАО «ДВЭУК» в рамках государ-
ственной программы, влияют не только 
на надежность и качество энергоснабже-
ния, но и создают принципиально новую 
энергетическую среду для развития эко-
номики и социальной сферы крупнейше-
го региона страны. Они позволят вовлечь 
в хозяйственный оборот ресурсы в объ-
емах, превышающих уже освоенные ме-
сторождения полезных ископаемых.

Энергетика Дальнего Востока — это не 
только шаг к решению проблем динамич-
ного развития региона, но и залог успеш-
ной и эффективной интеграции России  
в АТР.
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МИССИЯ, СТРАТЕГИЯ, ЦЕННОСТИ, 

ОСНОВНЫЕ (ПРИОРИТЕТНЫЕ) НАПРАВЛЕНИЯ    

РАЗВИТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1. Миссия, стратегия, ценности,  
    основные (приоритетные) направления 
    развития и деятельности

Достижение поставленной цели обеспечивается вы-
полнением трех стратегических задач:

 консолидацией проектов развития энергетики и 
инфраструктуры Дальнего Востока и управлени-
ем их реализацией;

 интеграцией энергоактивов, созданных за счет 
государственных инвестиций, в операционный 
контур энергетических компаний-операторов  
на Дальнем Востоке;

 привлечением частных инвестиций в развитие 
энергетики и инфраструктуры Дальнего Востока.

Основная задача общества — снижение инвестици-
онной нагрузки на государственный бюджет за счет 
возврата инвестированных средств, включающих до-
ходы от управления созданными активами, и реинве-
стирования доходов общества в инфраструктурные 
проекты Дальнего Востока. 

Приоритетным направлением деятельности  
ОАО «ДВЭУК» на долгосрочную перспективу яв-

Миссия ОАО «ДВЭУК» — снятие инфраструктурных ограничений социально-
экономического развития Дальнего Востока России

ляется развитие компетенций общества как едино-
го центра ответственности за инвестиционную де-
ятельность в энергетике и инфраструктуре Дальне-
го Востока, проводника региональных инициатив 
для включения в проекты развития государственно-
го значения. 

Приоритетным направлением деятельности  
ОАО «ДВЭУК» на 2012—2014 гг. является создание 
системы принятия и реализации решений по эф-
фективному распоряжению энергоактивами, соз-
данными за счет государственных инвестиций, в со-
ответствии с уровнем социально-экономического 
развития Дальневосточного региона.

Декларация и соблюдение базовых ценностей  
ОАО «ДВЭУК» соответствует стратегическим 
целям государственной политики по обеспече-
нию сбалансированного развития региональ-
ной энергетики для поддержания социально-
экономического роста субъектов Дальневосточ-
ного федерального округа и обеспечение техно-
логической надежности и устойчивости энергоси-
стем Дальнего Востока.

В качестве цели общества на среднесрочную перспективу определена реализа-
ция государственной политики опережающего развития энергетической инфра-
структуры Дальнего Востока за счет эффективной реализации всех имеющих 
важное государственное значение проектов развития энергетики и инфра-
структуры территории, в том числе — инновационных проектов, находящихся  
в управлении ОАО «ДВЭУК».
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2.1. Сведения об обществе

Полное фирменное наименование: 
Открытое акционерное общество «Дальневосточная 
энергетическая управляющая компания»  

Сокращенное наименование: ОАО «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: +7 (423) 279-12-41 (г. Владивосток) 

Факс: +7 (423) 279-12-42

Адрес электронной почты представительства  
в г. Москва: priemnaya_msc@dveuk.ru

Телефон представительства в г. Москва: 
+7 (495) 780-97-58

Факс представительства в г. Москва: +7 (495) 780-97-36

Основной вид деятельности: выполнение функций 
заказчика при строительстве зданий и сооружений 
(консультирование по вопросам коммерческой дея-
тельности и управления). 

Субъект Российской Федерации, на территории ко-
торого зарегистрировано общество:  
Приморский край. 

ОАО «ДВЭУК» зарегистрировано в качестве юри-
дического лица 16.07.2001 г. отделом регистрации 
предприятий администрации г. Владивостока (сви-
детельство № 26892 серии ЗАО). В Единый государ-
ственный реестр юридических лиц внесена запись об 
ОАО «ДВЭУК» за основным государственным реги-
страционным номером 1022502260330 (свидетель-
ство серии 25 № 00802824 от 15.10.2002 г.).

2.2. Краткая история

Открытое акционерное общество «Дальневос-
точная энергетическая управляющая компания»  
(ОАО «ДВЭУК») было учреждено ОАО РАО «ЕЭС 
России» 15 июля 2001 года с целью осуществления 
антикризисного управления энергокомпаниями, на-

2. Информация об Обществе  
     и его положении в отрасли

ходящимися в наиболее проблемных регионах ДФО. 

В период 2001—2003 гг. ОАО «ДВЭУК» осуществ-
ляло функции единоличного исполнительно-
го органа двух энергокомпаний Дальнего Восто-
ка — ОАО «Дальэнерго» и ЗАО «ЛуТЭК». В 2004 г.  
ОАО РАО «ЕЭС России» передало под управление 
общества еще три региональные энергокомпании 
— ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго» 
и ОАО «Геотерм», а в 2006 г. — ОАО «Хабаровск-
энерго» и ОАО «Амурэнерго».

За шесть лет компания сумела вывести эти предпри-
ятия из кризиса, решить системные проблемы, разра-
ботать перспективные планы, создать предпосылки 
для финансового и технического развития.

В этот период ОАО «ДВЭУК» являлось крупнейшей 
энергетической управляющей компанией в России, объ-
единяющей энергосистемы Приморского и Хабаровско-
го края, Сахалинской, Камчатской и Амурской областей.

В 2008 г. Правление ОАО РАО «ЕЭС России» сформи-
ровало базисную концепцию преобразований в энер-
гетике Дальнего Востока с учетом как общенацио-
нальных приоритетов реформы (разделение по ви-
дам деятельности), так и специфических особенно-
стей дальневосточной энергетики (отсутствие тех-
нической возможности создания полноценного кон-
курентного рынка электроэнергии из-за недостаточ-
ного развития сетевой инфраструктуры). 

В результате проведения комплекса корпоратив-
ных процедур энергокомпании, функционирующие 
в пределах ОЭС Востока, были преобразованы из 
вертикально-интегрированных монополий в крупные 
межтерриториальные энергокомпании, специализи-
рующиеся на генерации, транспортировке, распреде-
лении и сбыте энергии. 

Однако, несмотря на активное проведение структур-
ной реформы электроэнергетической отрасли, сохра-
нились препятствия для создания в регионе полно-
ценного рынка энергии и мощности, энергетическая 
инфраструктура Дальнего Востока осталась непри-
влекательной для частных инвесторов, и приоритет 
в ее развитии по-прежнему остается за федеральным 
инвестиционным участием. 

В этих условиях начался новый этап деятельности 
ОАО «ДВЭУК» — основным видом деятельности об-
щества стало управление проектами опережающего 
развития энергетической инфраструктуры Дальне-
го Востока, имеющими государственное значение. 
В настоящее время ОАО «ДВЭУК» управляет паке-
том из 12 инвестиционных проектов развития энер-
гетики Дальнего Востока, расположенных на терри-
тории 4 субъектов Дальневосточного федерально-
го округа.
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2.3. Организационная структура

Организационная структура общества обеспечивает 
эффективный контроль за реализацией всего пула 
инвестиционных проектов.

Советник генерального директора

Первый заместитель
генерального директора

Заместитель генерального директора - 
Главный инженер

Технический директор Директор по производству
Директор по экономике 

и финансам

Заместитель технического 
директора

Заместитель технического 
директора

Служба 
управления проектами

Служба производственного 
планирования и контроля

Отдел по ведению проектов
Отдел управления 
энергообъектами

Технический отдел

Служба производственной 
безопасности

Отдел технического 
и коммерческого учета

Отдел автоматизированных 
систем, метрологии и связи

Служба строительного 
и технического контроля

Служба строительного 
и технического контроля

Сметный отдел

Дирекция по строительству 
источников генерации 

и распределительных сетей 
для обеспечения проведений 

саммита АТЭС-2012

Дирекция по строительству 
энергообъектов на территории 

Амурской области

Дирекция по строительству 
энергообъектов на территории

Магаданской области

Дирекция по строительству 
энергообъектов на территории 

Камчатского края

Дирекция по строительству 
энергообъектов на территории 

Республика Саха (Якутия)

Главный бухгалтер

Методологическая группа

Заместитель главного 
бухгалтера - начальник службы

Служба бухгалтерского 
и налогового учета

Служба экономического
планирования и бюджетирования

Коммерческий директор

Служба маркетинга 
и комплектации

Отдел по организации торгов

Договорная группа

2. Информация об обществе и его положении в отрасли
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Генеральный директор

Директор 
по общим вопросам Директор по инвестициям

Директор по управлению 
активами и развитию

Отдел управления делами

Административно-
хозяйственный отдел

Служба механизации 
и транспорта

Юридическая служба

Отдел внутренних проверок
 и оценки рисков

Служба управления персоналом

Заместитель директора 
по управлению активами 

и развитию

Отдел распоряжения 
имуществом

Отдел стратегического развития

Служба корпоративного 
управления

Отдел корпоративных 
событий

Группа по взаимодействию 
с министерствами 
и ведомствами РФ

Отдел по внешним коммуникациям

Служба информационно-
экономической безопасности

Отдел экономической 
безопасности и режима

Информационно-
технический отдел

Заместитель директора 
по инвестициям

Служба инвестиционного 
планирования,  сопровождения 

и  контроля ИП

Отдел планирования 
и контроля реализации 

инвестиционных проектов

Группа бюджетных инвестиций

Представительство в г. Москва

Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам

Первый заместитель генерального 
директора по инвестициям и развитию
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ский уровень, а также архаичность применяе-
мых технических решений;

 территориальная рассредоточенность объектов 
генерации и основных энергопотребляющих рай-
онов при наличии сетевых ограничений, не позво-
ляющих восполнить недостаток мощности в энер-
годефицитных районах;

 для изолированных энергосистем сохраняют-
ся проблемы содержания увеличенного резерва 
мощности, относительно низкого коэффициента 
использования мощности (КИУМ), эксплуатации 
дизельных станций с высокими удельными пока-
зателями стоимости генерации, логистические и 
ценовые риски топливообеспечения дизельных 
электростанций, сложная топология и тяжелые 
климатические условия, протяженность и высо-
кий износ ЛЭП всех типов.

2.5. Конкурентное окружение

Специфика конкурентных отношений в энергетике 
Дальневосточного федерального округа (ДФО) за-
ключается в отсутствии прямой конкуренции между 
энергокомпаниями как на рынке энергии, так и в ре-
ализации инвестиционных проектов развития энер-
гетической инфраструктуры. Имеют место лишь раз-
личия в позиционировании каждой энергокомпании 
(таблица 1) и в распределении между ними ролей и 
ответственности за обеспечение энергоснабжения и 
развитие энергетической инфраструктуры в регионе.

Основными субъектами электроэнергетики Дальнего 
Востока являются:

 ОАО «РАО Энергетические системы Востока» — 
холдинг, в структуру которого входит большин-
ство объектов тепловой энергетики, располо-

2.4. Географическое положение

Площадь Дальневосточного федерального округа 
(ДФО) составляет 6 216 тыс. кв. км (36,4 % от всей тер-
ритории Российской Федерации). В округе прожива-
ет 6,5 млн человек (4,6 % численности населения Рос-
сии). В течение продолжительного периода числен-
ность проживающих в ДФО сокращается в среднем  
на 1,2 % в год. На долю Дальнего Востока приходит-
ся 4,6 % суммарного объема валового регионального 
продукта, а темп роста ВРП на 1,5–2,0 % отстает от об-
щероссийского показателя.

Энергетика ДФО разделена на две части — Объеди-
ненная энергетическая система Востока (ОЭС Восто-
ка), входящая в зону ответственности ОДУ Востока,  
и изолированные энергосистемы. 

Амурская, Приморская, Хабаровская энергосистемы  
и Южный район Якутской энергосистемы объединены 
в зону ОДУ Востока межсистемными ЛЭП. В зоне ОЭС 
Востока потребление электроэнергии составляет 70 % 
(свыше 27 млрд  кВтч) от общего потребления ДФО.

Камчатская, Магаданская, Чукотская, Якутская, Саха-
линская энергосистемы работают изолированно. По-
мимо этого, в Якутской энергосистеме изолирован-
но друг от друга работают Центральный и Западный 
энергорайоны, а на Чукотке в аналогичном режиме 
работают три энергорайона.

Дальневосточная энергетика имеет ряд специфичес-
ких особенностей и проблем:

 слабая межсистемная связь между ОЭС Востока 
и ОЭС Сибири;

 значительный физический износ основных фон-
дов как в генерирующем, так и в электросете-
вом комплексах, превышающий среднероссий-

2. Информация об обществе и его положении в отрасли
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КОМПАНИЯ-ОПЕРАТОР  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «ФСК ЕЭС»

Сохранение и укрепление единой национальной (общерос-
сийской) электрической сети,  включающей в себя систе-
му магистральных линий электропередачи, объединяющих 
большинство регионов страны в целях  обеспечения единст- 
ва технологического управления и реализации государ-
ственной политики в области энергетической безопасности

ОАО «РусГидро»
Производство и развитие  генерации энергии на базе во-
зобновляемых источников (водных потоков, морских при-
ливов, ветра и геотермальной энергии)

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Создание эффективного международного диверсифициро-
ванного холдинга, осуществляющего экспорт-импорт элект- 
роэнергии с сопредельными государствами

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Экономически эффективное и безопасное производство 
электрической и тепловой энергии на атомных электриче-
ских станциях и ее реализация 

ОАО «РАО ЭС Востока»

Управление энергетическими компаниями для эффектив-
ного и качественного удовлетворения спроса на электри-
ческую и тепловую энергию в Дальневосточном федераль-
ном округе и на сопредельных территориях

ОАО «Сургутнефтегаз»
Развитие секторов разведки и добычи нефти и газа, пере-
работка 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 госу-
дарственных проектов в данной области, в частности по за-
пуску нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан» (ВСТО)

АК «АЛРОСА»

Обеспечение собственных потребностей в энергоресурсахОАО «Полюс Золото»

ОАО «РЖД»

Таблица № 1
Специализация энер-

гетических компа-

ний, осуществляющих 

свою деятельность  

на территории ДФО

женных в ОЭС Востока, распределительный сете-
вой комплекс и гарантирующий поставщик, также 
обеспечивающий управление электроэнергетиче-
скими активами в изолированных энергосистемах 
Дальнего Востока. С 2012 г ОАО «РАО Энергети-
ческие системы Востока» является дочерней ком-
панией ОАО «РусГидро»;

 ОАО «РусГидро», управляющее ГЭС на террито-
рии Амурской, Магаданской областей и Респуб-
лики Саха (Якутия), а также объектами возобнов-
ляемой энергетики на Камчатке;

 ОАО «ФСК ЕЭС», управляющее магистральными 
электрическими сетями ОЭС Востока;

 ОАО «Концерн Росэнергоатом», в структуру ко-
торого входит Билибинская АЭС на территории 
Чукотского автономного округа;

 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» — оператор экспорта 
электроэнергии в страны АТР;

 ОАО «СО ЕЭС», осуществляющее диспетчерс-
кое управление функционированием энергозоны 
ОЭС Востока. 

Кроме того, на территории ДФО действуют незави-
симые предприятия энергетики — частные и муници-
пальные электростанции и котельные, предприятия 
электрических и тепловых сетей .

Все вышеуказанные компании — участники энергети-
ческого комплекса Дальнего Востока — ориентирова-
ны на получение прибыли, и их компетенции ограни-
чены отраслевой специализацией. 

ОАО «ДВЭУК» обладает целым рядом очевидных пре-
имуществ по сравнению с прочими потенциальными 
претендентами на роль компании по управлению про-
ектами развития энергетики Дальнего Востока:
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 основным держателем акций ОАО «ДВЭУК» высту-
пает Российская Федерация в лице Росимущества 
(принадлежит 99,9 % акций), что позволяет реали-
зовывать инвестиционные проекты с государствен-
ным финансированием, когда остальные субъекты 
электроэнергетики Дальнего Востока не распола-
гают этим качеством и вынуждены  реализовывать 
инвестиционные проекты за счет собственных или 
привлеченных негосударственных средств. 

ОАО «ДВЭУК» выполняет функции заказчика-
застройщика и имеет большой опыт строительства 
крупных энергетических объектов с нуля, выполня-
ет задачи ввода в эксплуатацию на начальных этапах 
как сетевых, так и генерирующих объектов энергети-
ки  до передачи профильным организациям. 

 Корпоративные интересы ОАО «ДВЭУК» связаны 
с энергетикой Дальнего Востока, территорией ре-
ализации всех текущих и запланированных про-
ектов компании является Дальневосточный феде-
ральный округ;

 ОАО «ДВЭУК» обладает компетенцией опера-
тивного принятия решений с целью эффективно-
го управления инвестиционным проектами. Точ-
ки принятия решений по вопросам оперативного 
управления реализуемыми компанией проектами 
находятся непосредственно на местах реализа-
ции проектов;

 ОАО «ДВЭУК» характеризуется полным отсут-
ствием конфликта интересов частных инвесто-
ров и государства, основной задачей компании 
является повышение эффективности реализации 
проектов развития энергетики Дальнего Востока, 
доля государства в уставном капитале компании 
составляет 99,99 %;

 ОАО «ДВЭУК» не планирует развивать 
операционно-производственную специализацию, 
компания заинтересована в максимальном рас-
ширении портфеля активов, в том числе для уве-
личения доли инновационных проектов;

 ОАО «ДВЭУК» имеет уникальный опыт реализации 
стратегически важных и значительных по стоимости 
проектов развития энергетики Дальнего Востока.

На стадии завершения инвестиционных проектов и 
до момента передачи законченных строительством/
реконструкцией энергообъектов специализиро-
ванным операционным компаниям, ОАО «ДВЭУК» 
управляет генерирующими и сетевыми активами по-
средством привлечения профессиональных операто-
ров для технического и сервисного обслуживания, 
проведения диагностики и ремонтов в целях мини-
мизации рисков основной деятельности общества. 
Как следствие, ОАО «ДВЭУК» не конкурирует с ука-
занными компаниями в данных областях.

ОАО «ДВЭУК» обладает устойчивым конкурентным 
преимуществом над всеми другими энергокомпани-
ями в регионе. Данное преимущество основывается 
на наличии у компании всех компетенций, необходи-
мых для реализации проектов развития энергетики, 
имеющих важное государственное значение. На этом 
основании ОАО «ДВЭУК» квалифицируется как спе-

циализированная компания по управлению проекта-
ми развития энергетики Дальнего Востока.

2.6. Факторы риска

В современной динамично меняющейся экономи-
ке всякое позиционирование и конкурентное пре-
имущество, основанное на ключевых компетенци-
ях организации, связано с определенными рисками.  
Для ОАО «ДВЭУК» в качестве наиболее значимых 
можно выделить несколько групп рисков:

1. Ориентация на средства федерального бюджета 
Российской Федерации как доминирующего источ-
ника финансирования инвестиционной деятельнос-
ти компании. Данная особенность бизнес-модели 
ОАО «ДВЭУК» формирует зависимость инвестици-
онной активности компании от макроэкономичес-
ких факторов, задаваемых динамикой глобальной 
экономики, в первую очередь от ценовой конъюнк-
туры на минерально-сырьевые ресурсы.

2. Недостаточное количество крупных подрядных 
организаций в ДФО, располагающих компетен-
циями и ресурсами для реализации крупных ин-
вестиционных проектов в отдаленных районах 
со сложными природно-климатическими усло-
виями и неразвитой инфраструктурой. Стра-
тегическая специализация ОАО «ДВЭУК» на 
функциях заказчика-застройщика в данной си-
туации вызывает определенные риски на опре-
деленных этапах реализации инвестиционных 
проектов.

3. Уровень социально-экономического развития 
субъектов Дальневосточного федерального окру-
га и направленность на опережающее разви-
тие энергетики приводят при отчуждении ОАО  
«ДВЭУК» энергообъектов, созданных за счет госу-
дарственных средств, к образованию рисков, вы-
званных недостаточным развитием рынка потре-
бления.

4. На стадии завершения строительства, при вводе в 
эксплуатацию и дальнейшей эксплуатации электро-
энергетических объектов ОАО «ДВЭУК» форми-
руется отдельная группа рисков. Новую группу со-
ставляют риски, связанные с необходимостью обе-
спечения надежной и безаварийной работы обору-
дования, топливообеспечением, обеспечением про-
мышленной и экологической безопасности, охраной 
труда, тарифным регулированием видов деятельно-
сти по производству и передаче электрической и те-
пловой энергии. Помимо этого компания, вводя в 
эксплуатацию объекты инфраструктуры, сталкива-
ется с серьезными издержками тарифного регулиро-  
вания.

В обществе внедряется система управления проект-
ными и операционными рисками, что заключается 
в систематическом выявлении и оценке новых рис-
ков,  мониторинге существующих рисков, формиро-
вании и реализации мероприятий по снижению ве-
роятности реализации рисковых событий, а так-
же мероприятий по снижению негативного влияния 
возникших рисков на результаты производственно-
хозяйственной деятельности общества. 

2. Информация об обществе и его положении в отрасли
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ
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3. Обзор основных событий

Январь
01-1. В соответствии с поручением Правительства 
РФ, адресованном госкомпаниям,  ОАО «ДВЭУК» 
принят комплекс мер, повышающий прозрачность 
финансово-хозяйственной деятельности. Компа-
ния стала одной из первых в отрасли, внесших из-
менения в трудовые контракты руководящего сос-
тава, включая членов Совета директоров, в части 
декларирования сведений о доходах, имуществе  
и обязательствах имущественного характера. 

01-2. 13 января решением Совета директоров 
председателем Совета директоров компании из-
бран Александр Казаков, его заместителем —  
Геннадий Бинько. Корпоративным секретарем  
ОАО «ДВЭУК» переизбран Константин Гепалов.

Сформированы Комитет по стратегическому пла-
нированию и инвестициям, Комитет по аудиту, Ко-
митет по кадрам и вознаграждениям.

Февраль
02-1. По итогам внеочередного заседания Совета 
директоров сформирован персональный состав Ко-
митета по стратегическому планированию и инве-
стициям, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и 
вознаграждениям.

02-2. 16 февраля в г. Москва генеральный директор 
ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко и генеральный ди-

ректор ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона» Геннадий Алексеев подпи-
сали соглашение о взаимодействии в области раз-
вития энергетической инфраструктуры.

Соглашение направлено на повышение эффектив-
ности совместной деятельности по развитию энер-
гетической инфраструктуры для снятия ограниче-
ний, препятствующих росту экономики и развитию 
социальной сферы регионов Дальнего Востока и 
Забайкалья.

02-3. ОАО «ДВЭУК» создало собственную элек-
тронную торговую площадку (http://etp.dveuk.ru/
http://etp.dveuk.ru/) для проведения централизо-
ванных конкурентных закупок.

В целях привлечения более широкого круга участ-
ников, обеспечения открытости и доступности про-
цедуры торгов полностью автоматизирована заку-
почная деятельность, касающаяся регламентиро-
ванных конкурентных закупок (конкурсы на сум-
му свыше 500 тыс. рублей). Регламент электрон-
ной площадки соблюдает требования Федераль-
ного закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц» 
от 18.07.2011 г., а так же распоряжения Минэнерго 
России по оптимизации затрат в рамках закупоч-
ной деятельности. 

Запуск собственной электронной площадки стал 
одним из этапов реализации программы корпора-
тивных мероприятий, направленных на повыше-
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ние эффективности и прозрачности финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «ДВЭУК». 

Март
03-1. Общество отчиталось перед Минэнерго Рос-
сии об исполнении инвестиционной программы  
за 2011 год. По итогам деятельности в 2011 году 
ОАО «ДВЭУК» освоено инвестиционных средств 
на сумму 9,7 млрд рублей, что составляет 92%  
от запланированного значения.

В числе самых капиталоемких инвестпроектов —
создание источников генерации и сетевой инфра-
структуры на о. Русский и в материковой части  
г. Владивостока в рамках подготовки к саммиту 
АТЭС-2012, а также строительство ВЛ 220 кВ Чер-
нышевский — Мирный — Ленск — Пеледуй, с отпай-
кой до НПС № 14 в Республике Саха (Якутия) для 
электроснабжения II очереди трубопровода ВСТО.

По заключению Министерства энергетики РФ ито-
ги исполнения инвестиционной программы ОАО 
«ДВЭУК» за прошлый год признаны удовлетвори-
тельными. Отклонения от плана финансирования 
определено объективными причинами (неиспол-
нение рядом подрядных организаций своих обяза-
тельств). 

03-2. Мини-ТЭЦ «Северная» на о. Русском переве-
дена на сжигание природного газа. В работу вве-
дены четыре ПВК тепловой мощностью 1,72 Гкал/ч 
каждый. Подача природного газа на мини-ТЭЦ 
«Северная» позволило вывести в резерв три пи-
ковых водогрейных котла мини-ТЭЦ «Централь-
ная», работавших на дизельном топливе. Это при-
вело к сокращению использования неэкологич-
ного топлива на объектах генерации о. Русский  
на 200 м3 ежемесячно.

Апрель
04-1. На о. Русский во Владивостоке введены в экс-
плуатацию новые энергообъекты саммита АТЭС-
2012. Министерство регионального развития РФ 
выдало ОАО «ДВЭУК» разрешения на ввод в экс-
плуатацию первого пускового комплекса мини-
ТЭЦ «Центральная» и распределительной элек-
тросети класса 35 кВ, построенных в рамках подго-
товки к саммиту АТЭС-2012.

В состав первого пускового комплекса мини-ТЭЦ 
«Центральная» вошли четыре водогрейных кот-
ла (51,6 Гкал/ч), электротехнический корпус, четы-
ре распределительных пункта с кабельными лини-
ями 10 кВ, магистральная тепловая сеть до Даль-
невосточного федерального университета (ДВФУ) 
(2х2,55 км), система водоснабжения и резервуар 
для хранилища топлива (700 м³). Распределитель-
ная электросеть класса 35 кВ состоит из линейной 
части (2х6,2 км), кабельной линии «Центральная 
– Русская» (2х3,4 км), подстанций «Центральная» 
(50 МВА), «Океанариум» (32 МВА) и «Коммуналь-
ная» (12,6 МВА).

Согласно поручению Первого заместителя Пред-
седателя Правительства РФ Игоря Шувалова, ОАО  

«ДВЭУК» завершило все работы по переводу объек-
тов генерации на о. Русский на сжигание природно-
го газа. 

04-2. Федеральная служба по финансовым рын-
кам зарегистрировала отчет об итогах дополни-
тельного выпуска обыкновенных именных бездо-
кументарных акции ОАО «ДВЭУК» в количестве 26  
952 690 штук номинальной стоимостью 1000 ру-
блей каждая. Способ размещения — закрытая под-
писка.  Государственный регистрационный номер 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 
1-01-31316-F-003D. Дата регистрации: 24.03.2011 г.

Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных 
бумаг утвержден решением Совета директоров 
ОАО «Дальневосточная энергетическая управля-
ющая компания», принятым 11.03.2012 г. и зарегис- 
трированным ФСФР России 03.04.2012 г.

04-3. В ходе проведения внеочередного Общего 
собрания акционеров общества принята новая ре-
дакция Устава ОАО «ДВЭУК», по которой вопро-
сы избрания генерального директора и досрочно-
го прекращения его полномочий отнесены к ком-
петенции высшего органа управления — общего 
собрания акционеров общества. Наличие в Уставе 
этого изменения говорит о повышении персональ-
ной ответственности единоличного исполнитель-
ного органа за руководство текущей деятельно-
стью компании перед акционерами.

Так же определен предельный размер объявлен-
ных обыкновенных именных бездокументарных ак-
ций ОАО «ДВЭУК» в количестве 30 000 000 штук 
номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая  
с предоставлением того же объема прав, что и ра-
нее размещенные акции данного типа.

Уставный капитал компании увеличен с 11 390 080 
до 38 342 770 тыс. рублей. Соответствующие изме-
нения внесены в новую редакцию Устава компании.

Май
05-1. Открыта дирекция по строительству энер-
гообъектов на территории Магаданской области  
в г. Магадане. Первым проектом нового структур-
ного подразделения станет строительство линии 
электропередачи «Центральная — Сокол — Палат-
ка», протяженностью более 100 км. Проект реали-
зуется в рамках соглашения о сотрудничестве с Ад-
министрацией Магаданской области с целью повы-
шения энергобезопасности г. Магадана, Хасынско-
го и Ольского районов области, а также крупных 
промышленных потребителей, таких как Колым-
ский аффинажный завод и аэропорт «Сокол».

Новая линия пройдет в коридоре существующих 
ЛЭП, которые отработали практически два норматив-
ных срока и имеют большой физический износ. Чтобы 
предотвратить ограничение электроснабжения по-
требителей в процессе строительства, замена старых 
участков на новые будет осуществляться поэтапно.

Сетевой энергообъект будет построен к концу 2013 
года.
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05-2. Общество приняло участие в Международ-
ной выставке высоких технологий, инноваций и 
промышленной автоматизации Hannover Messe. 

В составе делегации Министерства энергетики РФ  
в деловой программе мероприятия принял участие 
генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь Джур-
ко. В рамках работы выставки стенд общества экспо-
нировался в составе объединенной экспозиции  рос-
сийских энергокомпаний под эгидой Министерства 
энергетики РФ.

«Участие в мероприятиях Ганноверской ярмарки 
дало нам уникальную возможность обсуждать во-
просы развития российской энергетики в призме 
ее восприятия как части глобального междуна-
родного рынка. На мой взгляд, работа представи-
телей российских энергокомпаний в рамках подоб-
ных мероприятий дает хороший шанс взглянуть на 
собственные задачи в ином, более глубоком ракур-
се. Я хотел бы поблагодарить Министерство энерге-
тики России за оказанное доверие и предоставлен-
ный ОАО «ДВЭУК» шанс представлять российскую 
энергоотрасль на международном уровне», — под-
черкнул Игорь Джурко.

05-3. Общество ввело в эксплуатацию после рекон-
струкции ПС 110/35/10 кВ «Западная» и ПС 110/10 
кВ «Портовая» в рамках реализации инвестицион-
ного проекта «Строительство электрических сетей 
110 кВ кольца г. Благовещенска, Амурская область».

На подстанциях полностью реконструированы от-
крытые распределительные устройства 110 кВ с 
установкой современных элегазовых ячеек типа 
PASS MO, а также устройства релейной защиты и 
автоматика с заменой электромеханической базы 
на микропроцессорные защиты. 

Дополнительно на подстанции «Западная» постро-
ено новое здание общеподстанционного пункта 
управления, проведена реконструкция маслосбор-
ника и маслоотводов, заменено сетчатое огражде-
ние на железобетонное с монтажом охранной сиг-
нализации по периметру и выводом сигнала на дис-
петчерский пункт ОАО «ДРСК» —Амурские ЭС».

Ключевым этапом проекта по созданию энерго-
кольца областного центра станет строительство 
двухцепной кабельной линии 110 кВ ПС «Запад-
ная» — ПС «Портовая» с заходом на ПС «Деловой 
центр» общей протяженностью 7,6 км. Подстан-
ция закрытого типа 110/10 кВ «Деловой центр» 
(50 МВА) будет построена на отсыпанной терри-
тории реконструируемой набережной р. Амур. С 
ее строительством подстанция 35/10 кВ «Амур», 
построенная в 1964 году, будет переведена  
в распределительный пункт 10 кВ.

05-4. Федеральная служба по финансовым рын-
кам (ФСФР) России зарегистрировала дополни-
тельный выпуск обыкновенных именных бездо-
кументарных акций ОАО «ДВЭУК» в количестве  
30 000 000 штук номинальной стоимостью  
1 000 рублей каждая.

Выпуску присвоен государственный регистрацион-
ный номер 1-01-31316-F-004D. Способ размещения 
акций — закрытая подписка в пользу Российской 
Федерации в лице Росимущества (владеет 99,9 % 
акций компании).

Дополнительная эмиссия ценных бумаг проведе-
на по решению Совета директоров ОАО «ДВЭУК»  
с целью привлечения средств для возможной реа-
лизации перспективных и первоочередных проек-
тов развития энергетической инфраструктуры в ре-
гионах Дальнего Востока и Забайкалья. 

Июнь
06-1. 15 июня 2012 г. Годовое общее собрание ак-
ционеров утвердило Годовой отчет ОАО «ДВЭУК» 
за 2011 год, а так же годовую бухгалтерскую отчет-
ность общества. По результатам 2011 года общим 
собранием акционеров решено не выплачивать ди-
виденды по обыкновенным акциям. 

Так же был избран Совет директоров и ревизион-
ная комиссия общества.

Аудитором ОАО «ДВЭУК» утверждено закрытое 
акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

Годовое общее собрание акционеров утвердило 
Устав ОАО «ДВЭУК» в новой редакции. 

В связи с истечением срока полномочий решени-
ем внеочередного заседания Совета директоров  
ОАО «ДВЭУК», прошедшего 22 июня 2012 г., пред-
седателем Совета директоров компании был пере-
избран Александр Казаков.

06-2. 22 июня 2012 г. в рамках работы Петербургско-
го международного экономического форума состо-
ялось подписание шестистороннего Меморандума 
о взаимодействии по реализации проекта «Строи-
тельство двухцепной высоковольтной линии элек-
тропередачи ВЛ 220 кВ Пеледуй — Чертово корыто 
— Сухой Лог — Мамакан с ПС 220/110/6 кВ «Чертово 
корыто» и ПС 220/110/35/ 6 кВ «Мамакан» (террито-
рия Республики Саха (Якутия) и Иркутской области).

Подписи под документом, закрепляющим намере-
ния всех сторон по налаживанию максимально эф-
фективного взаимодействия в проработке и реа-
лизации проекта поставили Президент Республи-
ки Саха (Якутия) Егор Борисов, Губернатор Ир-
кутской области — Председатель Правительства 
Иркутской области Сергей Ерощенко, генераль-
ный директор Фонда развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона Геннадий Алексеев, гене-
ральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко, 
председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег 
Бударгин, генеральный директор ОАО «Полюс 
Золото» Герман Пихоя.

Согласно достигнутым договоренностям, стороны 
намерены осуществлять организационное, инфор-
мационное и иное взаимодействие в целях прора-
ботки вопросов реализации комплексного проек-

3. Обзор основных событий



29

та развития территории запада Республики Саха 
(Якутия) и севера Иркутской области и проекта 
«Строительство двухцепной высоковольтной ли-
нии электропередачи ВЛ 220 кВ Пеледуй — Черто-
во корыто — Сухой Лог — Мамакан с ПС 220/110/6 
кВ «Чертово корыто» и ПС 220/110/35 /6 кВ «Ма-
макан».

Июль
07-1. ОАО «ДВЭУК» передало акции четвертой 
дополнительной эмиссии в количестве 9 750 120 
штук Российской Федерации в лице Федерально-
го агентства по управлению государственным иму-
ществом. Таким образом, количество размещенных 
акций компании достигло 48 092 890 штук, общей 
стоимостью 48 092 890 000 рублей.

Средства, полученные от дополнительного разме-
щения акций, направлены на реализацию очеред-
ного этапа строительства ВЛ 220 кВ «Чернышев-
ский — Мирный — Ленск — Пеледуй», с отпайкой 
до НПС № 14 в Республике Саха (Якутия) (круп-
нейший проект электросетевого строительства на 
Востоке России, ведется с 2010 г.). Помимо этого 
будет обеспечено финансирование проекта «Стро-
ительство ВЛ 35/110 кВ «Центральная — Сокол — 
Палатка» с заходом на ПС 110,35 кВ» в Магадан-
ской области».

Август
08-1. ОАО «ДВЭУК» полностью подготовило энер-
гоструктуру о. Русский к проведению Саммита 
АТЭС-2012. Об этом было объявлено в ходе сове-
щания по вопросам подготовки субъектов электро-
энергетики Дальневосточного федерального окру-
га (ДФО) к прохождению осенне-зимнего перио-
да (ОЗП) 2012—2013 гг. и обеспечения надежного 
энергоснабжения объектов саммита АТЭС-2012.

Электро- и теплоснабжение объектов Саммита 
АТЭС осуществлялось по постоянной схеме с апре-
ля 2012 г. Для этого введены в эксплуатацию мини-
ТЭЦ «Северная», I и II пусковые комплексы мини-
ТЭЦ «Центральная», распределительные электри-
ческие сети 35 кВ и теплотрассы.

В рамках подготовки к отопительному сезону на 
складах мини-ТЭЦ сформирован аварийный запас ре-
зервного топлива в объеме 1900 куб.м, что соответ-
ствует 15 дням работы станций при полной нагрузке. 

08-2. Подрядные организации ОАО «ДВЭУК» при-
ступили к монтажу электротехнического оборудо-
вания подстанции 220/10 кВ в Западном энергорай-
оне Якутии, чтобы поставить этот сетевой объект 
под напряжение в октябре 2012 года для электро-
снабжения нефтеперекачивающей станции (НПС) 
№12 нефтепровода ВСТО.

Работы по строительству ВЛ 220 кВ «Чернышев-
ский — Мирный — Ленск — Пеледуй, с отпайкой 
до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)» велись 
опережающими темпами. 

Сентябрь
09-1. В конце августа в г. Кызыл состоялась серия 
рабочих совещаний руководства ОАО «ДВЭУК»  
с Правительством Республики Тыва. Основной те-
мой встреч стал вопрос развития и модерниза-
ции электросетевой инфраструктуры региона. 
Согласно подписанному итоговому протоколу,  
ОАО «ДВЭУК» в сотрудничестве с ГУП РТ «Единая 
региональная энергосистема» проведет анализ те-
кущего состояния электросетевой инфраструктуры 
Республики Тыва для определения первоочеред-
ных задач и формирования предложений по пер-
спективным проектам в области электросетевого 
строительства в регионе.

09-2. Руководство ОАО «ДВЭУК» приняло уча-
стие в работе Международной конференции «Но-
вая экономика — новые подходы». Конферен-
ция проходила с 13 по 15 сентября в рамках Бай-
кальского экономического форума в г. Улан-Удэ,  
Республика Бурятия.

09-3. В рамках конференции 14 сентября по ини-
циативе Совета Федерации РФ состоялся круглый 
стол «Развитие энергетики и энергетической ин-
фраструктуры как фактор экономического роста 
Сибири и Дальнего Востока». В ходе совместной 
работы представители местных и федеральных ор-
ганов власти обсудили с руководителями энерго-
компаний проблемы и перспективы развития энер-
гетического сектора регионов Дальнего Востока и 
Сибири. 

Из особо важных вопросов развития электроэнер-
гетики региона участники круглого стола выдели-
ли проект внешнего электроснабжения трубопро-
водной системы «Восточная Сибирь – Тихий Оке-
ан», вопросы развития БАМа и перспективы реше-
ния проблемы энергоснабжения Бодайбинского 
района Иркутской области, который в настоящее 
время отнесен к числу районов с высокими риска-
ми нарушения электроснабжения. 

ОАО «ДВЭУК» сообщило, что ведет проработку 
проекта строительства ВЛ 220 кВ «Пеледуй — Чер-
тово Корыто — Сухой Лог — Мамакан», реализа-
ция которого позволит обеспечить электроснабже-
ния золоторудных месторождений в Иркутской об-
ласти, а также выдачу мощностей каскада Вилюй-
ских ГЭС, Светлинской и Мамаканской ГЭС в север-
ную часть Иркутской области. Подробно были рас-
смотрены перспективы обеспечения внешнего энер-
госнабжения Чаяндинского и Талаканского нефте-
газоконденсатных месторождений на юго-западе 
Якутии. В начале сентября на Саммите АТЭС во Вла-
дивостоке Президент Владимир Путин подчеркнул 
важность ускорения освоения данных месторожде-
ний в рамках реализации Восточной газовой про-
граммы. Энергетиками ведется проработка проекта 
с перспективой выдачи мощности из Якутской энер-
госистемы.

09-4. ОАО «ДВЭУК» осуществлено устойчивое 
энергоснабжение Саммита АТЭС-2012.
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Октябрь
10-1. Общество презентовало инвестиционные 
проекты в энергетике Дальнего Востока и Восточ-
ной Сибири на Международной выставке EP China 
2012/Electrical China 2012, г. Пекин (КНР).

В рамках обсуждения инвестиционного и иннова-
ционного потенциала Дальневосточного региона  
ОАО «ДВЭУК» были представлены перспективные 
проекты опережающего развития энергетики стои-
мостью почти 100 млрд рублей. Их реализация соз-
даст условия для появления новых центров экономи-
ческого роста, а также будет способствовать ускоре-
нию работы Восточной газовой программы, ориенти-
рованной на рынки Китая и других стран АТР.

Ноябрь
11-1. В начале ноября в г. Мирном, Республика 
Саха (Якутия), состоялось выездное заседание 
комитета Государственной Думы РФ по энерге-
тике. Темой заседания стал вопрос реализации 
Программы создания в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке Единой системы добычи, транс-
портировки газа и газоснабжения с учетом воз-
можного экспорта газа на рынки Китая и других 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

ОАО «ДВЭУК» предложен ряд проектных реше-
ний централизованного энергоснабжения объек-
тов Восточной газовой программы, основой ко-
торого должен стать проект «Строительство ВЛ 
220 кВ Мирный — Чаяндинское НГКМ — Талакан-
ское НГКМ — Пеледуй, Республика Саха (Яку-
тия)», протяженностью 620 км в одноцепном ис-
полнении, мощность подстанций — 2х125 МВА, 
6х63 МВА.

Строительство ЛЭП позволит, с одной стороны, 
обеспечить электроснабжение разработки и экс-
плуатации Чаяндинского и Талаканского нефтя-
ных и газоконденсатных месторождений на юго-
западе Республики Саха (Якутия) по первой кате-
гории надежности путем передачи электроэнер-
гии Каскада Вилюйских ГЭС и Светлинской ГЭС, 
с другой, обеспечит передачу свободной энер-
гетической мощности на север Иркутской обла-
сти в зону золоторудных месторождений «Сухой 
лог» и «Чертово корыто» и потребителям Бодай-
бинского района области, испытывающего острый 
энергодефицит.

ОАО «ДВЭУК» предложена схема реализации про-
екта на принципах частно-государственного пар-
тнерства по примеру строительства ВЛ 220 кВ «Пе-
ледуй — Чертово корыто — Сухой лог — Мама-
кан», которое энергокомпания ведет совместно  
с ОАО «Полюс Золото» в Республике Саха (Якутия) 
и Иркутской области.

11-2. 14 ноября Республика Саха (Якутия) и ОАО 
«ДВЭУК» заключили Соглашение о взаимодей-
ствии в области социально-экономического разви-
тия региона. Подписи под документом поставили 
Президент Якутии Егор Борисов и член Госкомис-

сии по развитию Дальнего Востока и Байкальско-
го региона, генеральный директор ОАО «ДВЭУК» 
Игорь Джурко.

Соглашение предусматривает реализацию 7 про-
ектов, целью которых является обеспечение 
устойчивого функционирования региональной 
энергосистемы и ликвидации её изолированно-
сти, удовлетворение спроса всех категорий потре-
бителей на электроэнергию. В документе отражен 
комплексный подход к строительству энергетиче-
ских объектов с учетом программы реконструкции 
распределительных электрических сетей.

В числе первоочередных мероприятий развития 
энергетики Якутии обозначена реализация проек-
та «Строительство ВЛ 220 кВ Чернышевский — Мир-
ный — Ленск — Пеледуй, с отпайкой до НПС № 14»). 
Этот проект является частью новой сетевой инфра-
структуры Западного энергорайона Якутии, кото-
рую ОАО «ДВЭУК» строит с 2009 года для обеспе-
чения внешнего энергоснабжения объектов тру-
бопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий  
океан».

Появление новых крупных потребителей способен 
обеспечить проект «Строительство ВЛ 220 кВ Мир-
ный — Чаяндинское НГКМ — Талаканское НГКМ — 
Пеледуй»), реализация которого предусмотрена 
Соглашением. Чаяндино-Талаканское энергоколь-
цо призвано ускорить освоение нефтегазоконден-
сатных месторождений, входящих в Восточную га-
зовую программу.

Высокую хозяйственно-экономическую и социаль-
ную значимость для региона имеет строительство 
ВЛ 220 кВ «Сунтар — Нюрба» с ПС 220 кВ «Нюрба» 
(протяженность — 165 км, трансформаторная мощ-
ность — 126 МВА). Реализация этого проекта по-
зволит снять ограничения по новым подключени-
ям, обеспечить надежное и бесперебойное электро-
снабжение существующих потребителей и сокра-
тить расход дизельного топлива на 5 тыс. тонн в год.

В Соглашение вошли проекты по строительству 
распределительных сетей в Сунтарском и Нюрбин-
ском районах (30 км), ВЛ 10 кВ Золотинка — Иенгра 
в Нерюнгринском районе (13 км) и пилотный про-
ект создания многофункционального энергоком-
плекса на основе ВИЭ (0,41 МВт). Кроме того, решен 
важный вопрос строительства ВЛ 110 кВ и 20 кВ  
в городе Ленске, ВЛ 110 кВ и 10 кВ в поселке Пе-
ледуй.

Стороны договорились о необходимости разработ-
ки проектно-сметной документации для перспек-
тивной ВЛ 220 кВ «Хандыга — Тёплый Ключ — Раз-
вилка — Нера Новая» (протяженность — 1484 км). 
Эта ЛЭП будет способствовать освоению крупных 
золоторудных месторождений и свяжет изолиро-
ванные энергорайоны двух сопредельных регионов:  
Республики Саха (Якутия) и Магаданской области.

11-3. ОАО «ДВЭУК» обеспечило электроснабжение 
объектов ВСТО в Якутии. 

15 ноября в Ленском районе Якутии поставлена 
под напряжение подстанция 220/110 кВ (50 МВА) 
при НПС № 12 нефтепровода ВСТО. Энергообъект 

3. Обзор основных событий
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построен в ходе реализации крупнейшего элек-
тросетевого проекта на Дальнем Востоке за по-
следние 20 лет — «Строительство ВЛ 220 кВ Чер-
нышевский — Мирный — Ленск — Пеледуй, с от-
пайкой до НПС № 14».

Суммарная длина линейной части составила око-
ло 400 км. В строительно-монтажных работах было 
задействовано более полутора тысяч рабочих раз-
личной квалификации, инженерно-технических 
специалистов и руководителей. 

Чуть ранее были поочередно введены новые участ-
ки ЛЭП по направлению «Чернышевский — Мир-
ный — Ленск — НПС № 12» в Западном энергорай-
оне Якутии (295 км). 

Работа выполнялась в тяжелейших климатических 
условиях, болотистой местности, из-за чего транс-
портировка персонала, механизмов и грузов велась 
по лежневым дорогам, общая протяженность кото-
рых превысила 350 км. Линейная часть была постро-
ена в два раза быстрее нормативных сроков – в тече-
ние одного года, с использованием новейшего обо-
рудования. При этом строительно-монтажные рабо-
ты на подстанции при НПС № 12 начались летом, а 
были закончены всего через полгода. 

11-4. Общество стало победителем Ежегодной на-
циональной премии в области бизнеса «Компания 
года», проводимой медиагруппой «РБК», в номи-
нации «Компания года в Дальневосточном феде-
ральном округе».

Ежегодная национальная премия в области бизне-
са «Компания года» вручается с 1999 года и явля-
ется одной из самых престижных деловых наград 
в России. В экспертный совет, определяющий лау-
реатов премии, входят влиятельные представите-

ли бизнеса, государственной власти, обществен-
ные деятели. Выбор осуществлялся на основе та-
ких критериев, как качество менеджмента, каче-
ство предоставляемых услуг, финансовая прозрач-
ность, рыночная активность, инновационность, 
профессиональный уровень команды, потенци-
альная инвестиционная привлекательность и со-
циальная ответственность.

«Премия «Компания года» — одна из высоких оце-
нок работы Общества в 2012 году. 

Декабрь
12-1. В декабре под напряжение были поставле-
ны участки ЛЭП общей протяженностью 213 ки-
лометров (линейная часть между нефтеперекачи-
вающими станциями (НПС) № 12 и № 13, а также 
вторая цепь отпайки из Олёкминска на НПС № 14,  
в том числе воздушные переходы через реки Лена 
и Олёкма). Эти мероприятия повысили надеж-
ность энергоснабжения всех объектов ВСТО в Яку-
тии, которые строились в рамках проекта по рас-
ширению пропускной способности нефтепровода  
с 30 до 50 миллионов тонн в год.

В течение 2012 года ОАО «ДВЭУК» построило  
770 км линии электропередачи 220 кВ Чернышев-
ский — Мирный — Ленск — Пеледуй, с отпайкой  
до НПС № 14 в Республике Саха (Якутия).
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СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО 

КАПИТАЛА
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4. Структура акционерного капитала
  При учреждении обществом размещены обыкно-

венные именные бездокументарные акции в ко-
личестве 150 штук номинальной стоимостью 1000 
рублей на общую сумму 150 000 рублей. Реги-
стрирующий орган — Региональное 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 «Энергетические системы 
Востока» — было принято решение об увеличении 
уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных обыкновенных именных бездо-
кументарных акций в количестве 17 693 000 штук 
способом закрытой подписки в пользу Россий-
ской Федерации в лице Федерального агентства 
по управлению государственным 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 управлению го-
сударственным имуществом было приобретено  
6 097 600 обыкновенных именных бездокументар-
ных акций ОАО «ДВЭУК» на общую сумму 6 097 
600 000 рублей. Отчет об итогах дополнительно-
го выпуска акций номера 1-01-31316-F-001D заре-
гистрирован РО ФСФР России 9 февраля 2010 года.

  19 февраля 2010 года Общим собранием акционеров 
принято решение об увеличении уставного капи-
тала общества путем размещения дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных акций в 
количестве 15 292 320 штук номинальной стоимо-
стью 1000 рублей за акцию способом закрытой под-
писки в пользу Российской Федерации в лице Феде-
рального агентства по управлению государствен-
ным имуществом.

Дата регистрации дополнительного выпуска акций — 
16 марта 2010 года.
Государственный регистрационный номер выпуска: 
1-01-31316-F-002D.

лице Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом было приобретено  

5 292 330 обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций ОАО «ДВЭУК» на общую 
сумму 5 292 330 000 рублей. Отчет об ито-
гах дополнительного выпуска акций номера 
1-01-31316-F-002D зарегистрирован ФСФР России 
24 февраля 2011 года.

  04 февраля 2011 года Общим собранием акци-
онеров принято решение об увеличении устав-
ного капитала общества путем размещения до-
полнительных обыкновенных именных бездо-
кументарных акций в количестве 26 952 690 
штук номинальной стоимостью 1000 рублей 
за акцию способом закрытой подписки в поль-
зу Российской Федерации в лице Федерально-
го 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 обыкновен-
ных именных бездокументарных акций на об-
щую сумму 26 952 690 000 рублей. Отчет об 
итогах дополнительного выпуска акций номера 
1-01-31316-F-003D зарегистрирован ФСФР России 
3 апреля 2012 года.

  02 апреля 2012 года Общим собранием акционе-
ров принято решение об увеличении уставного 
капитала общества путем размещения дополни-
тельных обыкновенных именных бездокументар-
ных акций в количестве 30 000 000 штук номи-
нальной стоимостью 1000 рублей за акцию спо-
собом 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 состоянию на отчетную дату (31.12.2012 г.):
на балансе общества собственные акции отсутствуют.
Зарегистрированный уставный капитал ОАО  
«ДВЭУК» составил 38 342 770 000 рублей. Обще-
ством размещено 38 342 770 штук обыкновенных 
именных бездокументарных акций номинальной сто-
имостью 1000 рублей за акцию. 

Таблица № 2
Структура  

акционерного  

капитала  

на 31.12. 2012 г. 

с учетом размещен-

ных акций дополни-

тельного выпуска  

№ 1-01-31316-F-004D

Участие Общества в 

других организациях: 

ОАО «ДВЭУК» явля- 

ется членом Саморегу-

лируемой организации 

Некоммерческого парт-

нерства строителей 

«Дальмонтажстрой» 

(СРО НПС ДМС) —  

на основании решения 

Совета директоров  

от 09.04.2010 г.   

(протокол № 5).

НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛИЧЕСТВО  

ЦЕННЫХ БУМАГ, ШТ.
ДОЛЯ ОТ АКЦИОНЕРНОГО  

КАПИТАЛА, %

Российская Федерация,  
в лице Федерального агент-
ства по управлению государ-
ственным имуществом

50 472 914 99,9997 

Открытое акционерное об-
щество «РАО Энергети- 
ческие системы Востока»

150 0,0003
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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5.1. Общее собрание акционеров

В соответствии с Федеральным законом «Об акци-
онерных обществах» и Уставом ОАО «ДВЭУК» выс-
шим органом управления общества является Общее 
собрание акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собра-
ния акционеров, не могут быть переданы на решение 
исполнительному органу и Совету директоров, за ис-
ключением отдельных вопросов, предусмотренных 
законом. 

Компетенция Общего собрания акционеров  
ОАО «ДВЭУК» закреплена в статье 10 Устава обще-
ства, исходя из требований Федерального закона 
«Об акционерных обществах», и представлена в При-
ложении № 1 к настоящему Отчету. 

Общее собрание акционеров общества руководству-
ется в деятельности законодательством Российской 
Федерации, Уставом общества (в ред., утв. Общим со-
бранием акционеров ОАО «ДВЭУК» 15.06.2012 г.), а 
также Положением о порядке подготовки и прове-
дения Общих собраний акционеров ОАО «ДВЭУК»  
(в ред., утв. Общим собранием акционеров ОАО 
«ДВЭУК» 04.02.2011 г., протокол № 1).

В 2012 г. проведено одно внеочередное Общее собра-
ние акционеров, которое состоялось 2 апреля. На со-
брании рассмотрены вопросы, связанные с заверше-
нием третьего дополнительного выпуска акций об-
щества и  открытием четвертого дополнительного 
выпуска акций общества: 

5. Корпоративное управление 
В ОАО «ДВЭУК» функционирует система корпоративного управления, сформи-
рованная в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации. Общество также выполняет ключевые положения Кодекса корпоратив-
ного поведения ФСФР Российской Федерации.

об определении количества, номинальной стои-
мости, категории (типов) объявленных акций  
ОАО «ДВЭУК» и прав, предоставляемых этими ак-
циями; 

об утверждении Устава ОАО «ДВЭУК» в новой ре-
дакции; 

об увеличении уставного капитала общества пу-
тем размещения дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций общества; 

об одобрении сделки, между Российской Федера-
цией в лице Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом и ОАО «ДВЭУК»,  
по приобретению Российской Федерацией в лице 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом дополнительных обыкновен-
ных именных бездокументарных акций ОАО «ДВЭ-
УК», в совершении которой имеется заинтересован-
ность и являющейся размещением посредством под-
писки акций, составляющих более 2 % обыкновен-
ных акций, ранее размещенных ОАО «ДВЭУК». 

Необходимый кворум для принятия решений по дан-
ным вопросам имелся, были приняты следующие ре-
шения: 

1. Определить предельный размер объявленных 
обыкновенных именных акций ОАО «ДВЭУК»  
в количестве 30 000 000 (тридцать милли-
онов) штук номинальной стоимостью 1 000 
(одна тысяча) рублей каждая на общую сумму  
30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей.
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2. Утвердить Устав ОАО «ДВЭУК» в новой редакции.

3. Увеличить уставный капитал ОАО «ДВЭУК» пу-
тем размещения дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций в количестве 
30 000 000 (тридцать миллионов) штук номи-
нальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 
каждая на общую сумму 30 000 000 000 (Трид-
цать миллиардов) рублей.

4. Одобрить сделку между Российской Федерацией в 
лице Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом и ОАО «ДВЭУК» по при-
обретению Российской Федерацией в лице Фе-
дерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом дополнительных обык-
новенных именных бездокументарных акций  
ОАО «ДВЭУК», в совершении которой имеется 
заинтересованность и являющейся размещени-
ем посредством подписки или реализацией ак-
ций, составляющих более 2 % обыкновенных ак-
ций, ранее размещенных ОАО «ДВЭУК». Пред-
мет сделки: приобретение Российской Федера-
цией в лице Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом дополнитель-
ных обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Даль-
невосточная энергетическая управляющая компа-
ния» в количестве 30 000 000 (тридцать миллио-
нов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна 
тысяча) рублей каждая. 

Помимо внеочередных собраний, в обществе ежегод-
но проводится собрание акционеров с целью подве-
дения итогов деятельности за прошедший календар-
ный год (годовое Общее собрание акционеров). 

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ДВЭУК» 
состоялось 15 июня 2012 года в г. Москва по адресу: 
ул. Гиляровского, д. 39, стр. 1, офис 35.

Акционеры общества были своевременно извещены 
о дате, месте и времени проведения годового собра-
ния, на собрании присутствовали представители всех 
акционеров общества. Кворум для принятия решений 
по вопросам повестки дня имелся. Общее собрание 
акционеров правомочно было принимать решения по 
всем вопросам повестки дня.

На годовом Общем собрании акционеров общества 
15 июня 2012 г. были рассмотрены следующие вопро-
сы:

1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 
Общества за 2011 год, в том числе отчетов о при-
былях и убытках (счетов прибылей и убытков) об-
щества.

3. Утверждение распределения прибыли общества 
по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов 
по результатам 2011 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в соста-
ве Совета директоров (наблюдательного совета) 
членам Совета директоров — негосударственным 
служащим в размере, установленном внутренни-
ми документами общества.

6. О выплате членам Ревизионной комиссии обще-
ства вознаграждений и (или) компенсаций.

7. Избрание членов Совета директоров (наблюда-
тельного совета) общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизо-
ра) общества.

9. Утверждение аудитора общества. 

10. Об утверждении Устава общества в новой редакции. 

По итогам голосования на годовом Общем собра-
нии акционеров общества 15 июня 2012 года были 
утверждены: 

Годовой отчет общества по итогам 2011 года и годо-
вая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о 
прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) об-
щества; 

Устав общества в новой редакции. 

По вопросу о размере, сроках и форме выплаты диви-
дендов по результатам 2011 года принято решение не 
выплачивать дивиденды по обыкновенным именным 
бездокументарным акциям ОАО «ДВЭУК». 

Совет директоров общества избран в следующем со-
ставе: Бинько Геннадий Феликсович, Демин Андрей 
Александрович, Джурко Игорь Васильевич, Иванов Ти-
мур Вадимович, Казаков Александр Иванович, Лихов 
Хасан Муштафаевич, Макитов Хизир Музафарович.

Ревизионная комиссия общества избрана в следую-
щем составе: Анишев Артем Викторович, Дмитриева 
Юлия Петровна, Дрокова Анна Валерьевна, Воеводина 
Алевтина Олеговна, Рожкова Анжелика Викторовна. 

Аудитором общества утверждено закрытое акцио-
нерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

5.2. Совет директоров

В соответствии со статьей 65 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» и статьей 12 Устава 
ОАО «ДВЭУК» Совет директоров общества являет-
ся органом управления, осуществляющим общее ру-
ководство деятельностью общества. 

Компетенция Совета директоров общества опре-
делена, исходя из требований Федерального зако-
на «Об акционерных обществах», закреплена в ста-
тье 12 Устава общества и представлена в Приложении  
№ 2 к настоящему Отчету.

Совет директоров руководствуется в дея-
тельности законодательством Российской  
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Федерации, Уставом Общества (в редак-
ции, утвержденной Общим собранием акци-
онеров ОАО «ДВЭУК» 15.06.2012 г.), а так-
же Положением о порядке созыва и проведе-
ния заседаний Совета директоров ОАО «ДВЭУК»  
(в редакции, утвержденной Общим собранием ак-
ционеров ОАО «ДВЭУК» 04.02.2011 г., протокол 
№ 1).

Количественный состав Совета директоров общес-
тва 7 человек.

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО — ДОЛЖНОСТЬ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ГОД РОЖДЕНИЯ

ГРАЖДАНСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

ДАТА ИЗБРАНИЯ  
В СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ

ДОЛЖНОСТЬ

МЕСТО РАБОТЫ

СФЕРА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

ДОЛЯ  
В УСТАВНОМ 
КАПИТАЛЕ

СДЕЛКИ  
С АКЦИЯМИ 
ОБЩЕСТВА

Бинько Геннадий Феликсович — заместитель Председателя Совета директоров

1958

Российская 
Федерация

Высшее 

15.06.2012 г.

Генеральный директор 

ООО «ИНТЕР РАО —  
Управление 
электрогенерацией» 

Энергетика

2005—2009 гг. — Заместитель генерального директора 
ОАО «ОГК-6».

2009—06.2011 гг. — Заместитель генерального директора 
ОАО «Холдинг МРСК». 

25.08.2009 г. — по настоящее время —  
Председатель Совета директоров ОАО «ОЭСК».

01.2011 г. — по настоящее время — Член Совета 
директоров ООО «ИНТЕР РАО — Управление 
электрогенерацией».

06.2011  — 01.10.2012 гг. — Член Правления ОАО «ОГК-1».

06.2011 г. — по настоящее время — Генеральный директор 
«ИНТЕР РАО — Управление электрогенерацией».

12.2012 г. — по настоящее время — Член Совета 
директоров ООО «Башкирская генерирующая компания». 

Не имеет

Не совершались

Демин Андрей Александрович — Член Совета директоров

1974

Российская 
Федерация 

Высшее

15.06.2012 г. 

Первый заместитель 
генерального 
директора  
по экономике  
и финансам

ОАО «Российские 
сети»

Энергетика

28.04.2007—04.12.2009 гг. — Заместитель председателя 
Правления, член Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

04.12.2009—04.04.2010 гг. — член Правления  
ОАО «ФСК ЕЭС».

01.10.2010 — 09.11.2012 гг.— Советник Генерального 
директора по Стратегическому развитию ООО 
«Межрегионсбыт».

12.11.2012 — 09.04.2013 гг. — Советник Председателя 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

10.04.2013 г. — по настоящее время — Первый Заместитель 
Генерального директора по экономике и финансам  
ОАО «Россети».

 

Не имеет

Не совершались

В течение 2012 г. в обществе действовало два состава 
Совета директоров:

Состав, избранный на внеочередном  Общем собра-
нии акционеров 26.12.2011 г. (протокол внеочеред-
ного Общего собрания акционеров ОАО «ДВЭУК»  
от 27.12.2011 г. № 3);

Состав, избранный на годовом Общем собрании акци-
онеров 15.06.2012 г. (протокол годового Общего собра-
ния акционеров ОАО «ДВЭУК» от 15.06.2012 г.); 

Таблица № 3
Действующий состав 

Совета директоров 

общества  

на 31.12.2012 г.

5. Корпоративное управление 
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Джурко Игорь Васильевич — член Совета директоров

1953

Российская 
Федерация 

Высшее

15.06.2012 г.

Генеральный директор 

ОАО «ДВЭУК»

Энергетика

16.06.2006—06.05.2008 гг. — Генеральный директор 
Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому 
обслуживанию и ремонту магистральных электрических 
сетей Северо-Запада (ТОиР МЭС Северо-Запада).

07.05.2008—06.10.2009 гг. — Заместитель генерального 
директора — исполнительный директор Северо-Западного 
филиала ОАО «Главная электросетевая сервисная 
компания Единой национальной электрической сети» 
(ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» Северо-западный филиал).

23.07.2010 г. — по настоящее время — Генеральный 
директор ОАО «ДВЭУК».

Не имеет

Не совершались

Иванов Тимур Вадимович — Член Совета директоров 

1975

Российская 
Федерация 

Высшее, кандидат 
экономических наук

15.06.2012 г.

Генеральный директор 
ОАО «Оборонстрой»,  
ОАО «Главное 
управление 
обустройства войск»,  
ОАО «234 
строительное 
управление»

Cтроительство

02.2006—07.2008 гг. — Вице-президент, первый вице-
президент ЗАО «Атомстройэкспорт».

07.2008—11.2009 гг. — Первый вице-президент —  
ЗАО «Атомстройэкспорт» (по совместительству).

11.2009 — 12.2010 гг. Первый вице-президент — 
ЗАО «Атомстройэкспорт» (по совместительству).

07.2008 — 11.2009 гг. — заместитель Председателя Прав-
ления  — руководитель направления развития бизнеса  
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

23.03.2009—19.01.2012 гг. — Генеральный директор 
Некоммерческая инвестиционная экологическая 
организация «Энергетический углеродный фонд».

06.08.2009 г. — по настоящее время — Заместитель 
Председателя Совета директоров ОАО «Выставочный 
павильон Электрификация».

11.2009 — 05.2012 гг.— Генеральный директор  — 
ФГБУ «Российское энергетическое агентство»  
Минэнерго России.

05.2012—12.2012 гг. — Заместитель Председателя 
Правительства — Правительство Московской области.

03.2013 г. — по настоящее время —  
Генеральный директор ОАО «Оборонстрой». 

03.2013 г. — по настоящее время — Генеральный директор 
ОАО «Главное управление обустройства войск». 

03.2013 г. — по настоящее время — Генеральный директор 
ОАО «234 строительное управление».

Не имеет

Не совершались
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Казаков Александр Иванович — Председатель Совета директоров

1948 

Российская 
Федерация

Высшее

15.06.2012 г.

Не работает

15.08.2007—30.06.2008 гг. — Заместитель Председателя 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

01.07.2008—26.02.2009 гг. — генеральный директор 
ОАО «Холдинг МРСК».

Не имеет

Не совершались

Лихов Хасан Муштафаевич — Член Совета директоров

1983 

Российская 
Федерация

Высшее 

15.06.2012 г.

Заместитель директора 
Департамента

Министерство 
энергетики Российской 
Федерации, 
Департамент 
корпоративного 
управления, ценовой 
конъюнктуры 
и контрольно-
ревизионной работы  
в отраслях ТЭК 

Государственная 
служба

2007—2008 гг. — Консультант Управления Министерства 
Юстиции РФ по ЦФО.

2008—2012 гг. — Начальник отдела реализации ФАИП, 
заместитель директора Департамента экономического 
регулирования имущественных отношений в ТЭК, 
Министерство энергетики Российской Федерации.

2012 г. — по настроящее время — Заместитель Директора 
Департамента корпоративного управления, ценовой 
конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы  
в отраслях ТЭК.

2011 г. — по настоящее время — Член Совета директоров 
ОАО «Кубаньэнерго».

2011—2012 гг. — Член Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

2012 г. — по настоящее время Член СД ОАО «Усть-
Среднеканская ГЭС».

Не имеет

Не совершались

Макитов Хизир Музафарович — член Совета директоров

1960 

Российская 
Федерация 

Высшее

15.06.2012 г.

Первый заместитель 
Генерального директора

ОАО «ДВЭУК»

Энергетика

10.09.2010 г. — по настоящее время —  
Первый заместитель Генерального директора  
ОАО «ДВЭУК».

Не имеет

Не совершались

Решением Совета директоров общества от 22.06.2012 г. 
(Протокол от 22.06.2012 г. № 17) Председателем Со-
вета директоров Общества избран  Казаков Алек-
сандр Иванович, заместителем Председа-теля —  
Бинько Геннадий Феликсович.

С 1 января по 31 декабря 2012 г. в обществе проведе-
но 26 заседаний Совета директоров, на которых 
был рассмотрен 91 вопрос, в том числе следую-
щие значимые вопросы:

определение и реализация приоритетного на-
правления деятельности общества: об организа-
ции разработки предложений о порядке приме-
нения добровольных механизмов экологической 
ответственности ОАО «ДВЭУК»;

утверждение новой редакции Положения о по-
рядке проведения регламентированных закупок 
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ДВЭУК»; 

определение приоритетного направления дея-
тельности общества: об обеспечении прозрач-
ности финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «ДВЭУК»;

утверждение отчета об итогах третьего дополни-
тельного выпуска ценных бумаг общества;

утверждение решения о четвертом дополнитель-
ном выпуске ценных бумаг общества;

утверждение отчета об итогах выполнения 
бизнес-плана ОАО «ДВЭУК» за 2011 г. и отчета  
о выполнении ключевых показателей эффектив-
ности ОАО «ДВЭУК» за 2011 г.;

утверждение новой редакции Положения о мате-
риальном стимулировании высших менеджеров 
ОАО «ДВЭУК»;

утверждение новой редакции Методических указа-
ний по расчету и оценке выполнения ключевых по-
казателей эффективности к Стандарту разработки 
и установления ключевых показателей эффектив-
ности и бизнес-планирования ОАО «ДВЭУК»;

определение и реализация приоритетного направ-
ления деятельности ОАО «ДВЭУК»:  об отчуж-  
дении профильных активов, принадлежащих  
ОАО «ДВЭУК»;

5. Корпоративное управление 
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определение приоритетного направления дея-
тельности: об отчуждении непрофильных акти-
вов, принадлежащих ОАО «ДВЭУК»; 

утверждение Бизнес-плана и целевых значений 
ключевых показателей эффективности общества 
на 2013 г. 

5.2.1. Вознаграждение Совета  
           директоров

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерально-
го закона «Об акционерных обществах» размер воз-
награждения членов Совета директоров устанав-
ливается решением Общего собрания акционеров.  
Во исполнение требований законодательства РФ 
Годовым общим собранием акционеров 30.06.2010 
года было утверждено Положение о выплате чле-
нам Совета директоров вознаграждений и компен-
саций в новой редакции, определяющее порядок 
выплаты вознаграждения членам Совета директо-
ров компании.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров 
производится по итогам работы за период с момен-
та избрания кандидата в члены Совета директоров  
до момента избрания совета директоров в новом сос-
таве.

Размер вознаграждения за участие в Совете директо-
ров каждого члена Совета директоров рассчитывается 
с учетом общего количества заседаний за прошедший 
корпоративный год и количества заседаний, в которых 
член Совета директоров принимал участие, по формуле:

S(1)=Bбаза*100/130*( ), где

S(1) — размер вознаграждения за участие в Совете 
директоров общества;

Вбаза — базовая часть вознаграждения;

n — количество заседаний Совета директоров, в ко-
торых принимал участие член Совета директоров в 
период между годовыми общими собраниями акци-
онеров;

m — общее количество заседаний Совета директоров 
в период между годовыми общими собраниями акци-
онеров.

Базовая часть размера вознаграждения при выруч-
ке до 600 млн руб. включительно за финансовый год 
определяется в следующем порядке:

— при выручке от 300 до 600 млн рублей включи-
тельно за финансовый год Вбаза равна 300 000 руб-
лей;

— при выручке от 100 до 300 млн рублей за финансо-
вый год Вбаза равна 150 000 рублей;

— при выручке до 100 млн рублей за финансовый год 
Вбаза равна 100 000 рублей.

При выручке более 600 млн рублей за финансовый 
год, базовая часть размера вознаграждения опреде-
ляется в следующем порядке:

ВЫРУЧКА ОБЩЕСТВА ЗА ФИНАНСОВЫЙ ГОД
РАЗМЕР БАЗОВОЙ ЧАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  
В ГОД (БАЗА) (РУБ.)

свыше 200 млрд руб. 1 000 000

свыше 30 млрд руб. 900 000

свыше 10 млрд руб. 800 000

свыше 1 млрд руб. 700 000

свыше 600 млн руб. 600 000

Дополнительно к вознаграждению, устанавливаются 
следующие надбавки:

—  30 % — за выполнение функций Председателя Со-
вета директоров; 

— 20 % — за выполнение функций Председателя спе-
циализированного комитета Совета директоров;

— 10 % — за членство в специализированном коми-
тете Совета директоров.

общий размер вознаграждения одного члена Со-
вета директоров, с учетом надбавок не может пре-
вышать 1 000 000 рублей;

вознаграждение не выплачивается, если член Со-
вета директоров не принимал участие более чем  
в 50 % состоявшихся заседаний Совета директоров;

вознаграждение выплачивается в течение 60 
дней после проведения годового Общего собра-
ния акционеров общества.

Таблица № 4
Порядок расчёта  

базовой части размера 

вознаграждений  

членов Совета  

директоров  

при выручке  

более 600 млн руб
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члену Совета директоров также компенсируют-
ся фактически понесенные им расходы, связанные  
с участием в заседании Совета директоров;

вознаграждения и компенсации членам Сове-
та директоров, являющимися лицами, в отно-
шении которых федеральным законом преду-
смотрено ограничение или запрет на получе-
ние каких-либо выплат от коммерческих ор-
ганизаций, не начисляются и не выплачива-
ются.

В 2012 году вознаграждение членам Совета ди-
ректоров общества не выплачивалось ввиду от-
сутствия основного показателя для расчета возна-
граждения  — обществом получен убыток по ито-
гам 2011 года. Компенсации членам совета дирек-
торов, выплаченные в соответствии с Положением 
о выплате членам Совета директоров ОАО «ДВЭУК» 
вознаграждений и компенсаций,  составили 179 645 руб- 
лей.

5.3. Комитеты Совета директоров 

В течение 2012 года при Совете директоров действо-
вало два состава специализированных комитетов:

1. Состав, сформированный Советом директоров 
07.02.2012 г. (Протокол Совета директоров № 2 
от 07.02.2012 г.): 

Комитет по стратегическому планированию  
и инвестициям

Председатель комитета — 
Лихов Хасан Муштафаевич.

Члены Комитета: 
Джурко Игорь Васильевич,  
Демин Андрей Александрович,  
Макитов Хизир Музафарович, 
Тихонова Мария Геннадьевна.

Комитет по аудиту

Председатель Комитета —  
Демин Андрей Александрович.

Члены Комитета:  
Иванов Тимур Вадимович,  
Хадзиев Алан Федорович.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Председатель Комитета — 
Казаков Александр Иванович.

Члены Комитета:
Бинько Геннадий Феликсович,  
Иванов Тимур Вадимович.

2.  Действующий состав, сформированный  
Советом директоров 22.06.2012 г.  
(Протокол Совета директоров № 17  
от 22.06.2012 г.): 

Комитет по стратегическому планированию  

и инвестициям

Председатель Комитета — 
Лихов Хасан Муштафаевич. 

Члены Комитета: 
Джурко Игорь Васильевич, Демин Андрей Алексан-
дрович, Макитов Хизир Музафарович.

Комитет по аудиту

Председатель Комитета —  
Демин Андрей Александрович.

Члены Комитета: 
Иванов Тимур Вадимович,  
Хадзиев Алан Федорович. 

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Председатель Комитета —  
Казаков Александр Иванович.

Члены Комитета:  
Бинько Геннадий Феликсович,  
Иванов Тимур Вадимович.

Работа Комитетов при Совете директоров общества 
повышает качество представляемых на заседания Со-
вета директоров материалов за счет предваритель-
ной проработки и обсуждения вопросов на заседани-
ях комитетов, что, в свою очередь, влияет на качество 
принимаемых Советом директоров решений.

5.3.1. Цели и задачи Комитета  
по стратегическому  
планированию  
и инвестициям 

Подготовка рекомендаций Совету директоров обще-
ства по вопросам: 

выработки стратегических целей, направленных 
на развитие компании в долгосрочном периоде; 

анализа концепций, программ и планов стратеги-
ческого развития компании; 

размеров дивидендов по акциям и порядку их вы-
платы; 

порядка распределения прибыли и убытков ком-
пании по результатам финансового года.

5.3.2. Цели и задачи Комитета  
по аудиту

Подготовка рекомендаций Совету директоров Об-
щества по вопросам: 

проведения ежегодного независимого внешнего 
аудита финансовой отчетности общества; 

5. Корпоративное управление 
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квалификации, качества оказываемых Аудитором 
услуг и соблюдения им требований аудиторской 
независимости; 

выбора и оценки эффективности Аудитора обще-
ства с последующим их утверждением акционе-
рами общества.

5.3.3. Цели и задачи Комитета  
по кадрам и вознаграждениям

Подготовка рекомендаций Совету директоров обще-
ства по вопросам:

выработки корпоративной политики в области 
кадров; 

политики и стандартов общества по подбору 
кандидатур в органы управления с целью при-
влечения наиболее квалифицированных специа-
листов.

КОМИТЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ

Комитет  
по стратегическому  
планированию  
и инвестициям

1. Об утверждении изменений, вносимых в Положение о порядке проведения регламентированных 
закупок товаров, работ, услуг и иных благ для нужд ОАО «ДВЭУК».

2. О реализации приоритетных направлений деятельности ОАО «ДВЭУК»: Об утверждении пред-
ложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности  
ОАО «ДВЭУК».

3. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «ДВЭУК»: Об организации ме-
роприятий по обеспечению финансирования из федерального бюджета в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 г. № 1249 «О мерах по реали-
зации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013  
и 2014 годов» объектов инвестиционной программы общества.

4. Об утверждении внутренних документов общества: Приложения № 1 «Методические указания 
по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «ДВЭУК» к Стан-
дарту разработки и установления ключевых показателей эффективности и бизнес-планирования 
ОАО «ДВЭУК» в новой редакции.

5. О реализации приоритетного направления деятельности общества: Об организации проведения 
дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ДВЭУК» в 2012 году.

6. О вынесении Советом директоров на Общее собрание акционеров общества вопроса об увеличе-
нии уставного капитала ОАО «ДВЭУК» путем размещения дополнительных обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций общества.

7. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, 
услуг для нужд ОАО «ДВЭУК» в новой редакции.

8. Об утверждении внутренних документов общества: Методики расчета показателя снижения  
затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не мене, чем  
на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года в новой редакции.

9. Об определении персонального состава Центрального закупочного комитета.

10. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана общества за 2011 год.

11. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности общества  
за 4 квартал 2011 года.

12. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности общества  
за 2011 год.

13. Об утверждении распределения прибыли общества по результатам 2011 года.

14. О рекомендациях Общему собранию акционеров общества по размеру дивиденда по акциям 
 и порядку его выплаты по результатам 2011 года.

15. Об утверждении бизнес-плана ОАО «ДВЭУК» на 2012 год.

Таблица № 5
Вопросы, рассмотрен-

ные на заседаниях  

комитетов Совета 

директоров в 2012 г. 

(на 31.12.2012 г.)
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Комитет  
по стратегическому  
планированию  
и инвестициям

16. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) общества  
на 2012 год.

17. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ДВЭУК» за 1 квартал  
2012 года.

18. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ)  
ОАО «ДВЭУК» за 1 квартал 2012 года.

19. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ДВЭУК» за 1 полугодие  
2012 года.

20. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ)  
ОАО «ДВЭУК» за 2 квартал 2012 года.

21. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «ДВЭУК» на 2012 год.

22. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «ДВЭУК»: об отчуждении  
профильных активов, принадлежащих ОАО «ДВЭУК».

23. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «ДВЭУК»: О внедрении  
принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды.

24. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «ДВЭУК» на 2012 год  
(корректировка № 1).

25. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «ДВЭУК» на 2012 год  
с учетом корректировки.

26. Об определении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «ДВЭУК».

27. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «ДВЭУК»: Об отчуждении  
непрофильных активов, принадлежащих ОАО «ДВЭУК».

28. О реализации приоритетных направлений деятельности ОАО «ДВЭУК»: Об отчуждении  
профильных активов, принадлежащих ОАО «ДВЭУК».

29. О реализации приоритетных направлений деятельности ОАО «ДВЭУК»: О внедрении  
принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды.

30. Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «ДВЭУК»  
за 9 месяцев 2012 года.

31. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ)  
ОАО «ДВЭУК» за 3 квартал 2012 года.

32. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «ДВЭУК» на 2013 год.

33. Об утверждении плана закупок ОАО «ДВЭУК» на 2013 год.

34. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ДВЭУК» 
на 2013 год.

Комитет по кадрам  
и вознаграждениям

1. Об утверждении внутренних документов общества: Положения о материальном стимулировании 
высших менеджеров ОАО «ДВЭУК» в новой редакции.

2. Об утверждении условий договора, заключаемого с членами Совета директоров ОАО «ДВЭУК».

3. Об определении условий дополнительного соглашения № 7 к Трудовому договору  
от 24.06.2010 г. б/н, заключенному Генеральным директором ОАО «ДВЭУК» Джурко И.В. с обще-
ством, и лица, уполномоченного на его подписание от имени общества.

4. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «ДВЭУК».

5. О выплате премии Генеральному директору ОАО «ДВЭУК».

5. Корпоративное управление 
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Комитет по аудиту
1. Рассмотрение отчета Генерального директора общества о динамике показателя снижения 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  2011 год.

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора общества.

3. О предложении годовому Общему собранию акционеров общества принять решение по вопросу 
о выплате членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и/или компенсаций и о реко-
мендациях по их размеру.

4. Рассмотрение отчета Генерального директора общества о динамике показателя снижения затрат 
на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете продукции не менее чем на 10 % в год в течение 
трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года за 1 квартал 2012 года.

5. Рассмотрение отчета Генерального директора общества о динамике показателя снижения 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 2 квартал 2012 года.

6. Рассмотрение отчета Генерального директора общества о динамике показателя снижения 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 3 квартал 2012 года.

5.4. Генеральный директор

В соответствии со статьей 16 Устава Генеральный ди-
ректор ОАО «ДВЭУК» осуществляет руководство те-
кущей деятельностью общества согласно решениям 
Общего собрания акционеров, Совета директоров об-
щества, принятым в соответствии с их компетенцией.  
К компетенции Генерального директора общества от-
носятся все вопросы, касающиеся руководства теку-
щей деятельностью общества, за исключением во-
просов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров, Совета директоров.

Генеральный директор избирается Общим собранием 
акционеров общества (в соответствии с Уставом ОАО 

«ДВЭУК» в ред., утв. на годовом Общем собрании ак-
ционеров 15.06.2012 г.). Права, обязанности, размер 
оплаты труда и ответственность Генерального ди-
ректора определяются законодательством Россий-
ской Федерации, Уставом общества и Трудовым до-
говором. Общее собрание акционеров вправе в лю-
бое время принять решение о досрочном прекраще-
нии полномочий Генерального директора общества и 
о расторжении с ним договора.

С 23.07.2010 г. Генеральным директором общества 
является Джурко Игорь Васильевич.

Согласно действующему трудовому договору, срок 
его полномочий истекает 31.10.2015 г. 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО — ДОЛЖНОСТЬ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ГОД РОЖДЕНИЯ
ГРАЖДАНСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
ДАТА ИЗБРАНИЯ В 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ДОЛЖНОСТЬ
МЕСТО РАБОТЫ
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ ДОЛЯ В УСТАВ-
НОМ КАПИТАЛЕ
СДЕЛКИ  
С АКЦИЯМИ  
ОБЩЕСТВА

Джурко Игорь Васильевич — Член совета директоров

1953
Российская Федерация 
Высшее
15.06.2012 г.

Генеральный директор 
ОАО «ДВЭУК»
Энергетика

16.06.2006—06.05.2008 гг. — генеральный директор 
Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслу-
живанию и ремонту магистральных электрических 
сетей Северо-Запада (ТОиР МЭС Северо-Запада).

07.05.2008—06.10.2009 гг. — заместитель генераль-
ного директора — исполнительный директор 
Северо-Западного филиала ОАО «Главная элек-
тросетевая сервисная компания Единой нацио-
нальной электрической сети» (ОАО «Главсетьсер-
вис ЕНЭС» Северо-западный филиал).

23.07.2010 г. — по настоящее время —  
Генеральный директор ОАО «ДВЭУК».

Не имеет
Не совершались

Таблица № 6
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Критерии определения вознаграждения генераль-
ного директора и его размер утверждаются Сове-
том директоров общества и фиксируются в Трудовом 
договоре с генеральным директором. Вознагражде-
ние генерального директора состоит из должност-
ного оклада и премий — ежеквартальной и годовой.  
Решение о выплате премий генеральному директору 
принимается Советом директоров. Решение о выпла-
те квартальных премий принимается по результатам 
выполнения квартальных показателей по бюджету,  
а годовой премии — по результатам выполнения го-
довых показателей эффективности. 

За 2012 год генеральному директору выплачено 
вознаграждений и компенсаций на общую сумму  
17 891 342 рубля.

Сделок по приобретению или отчуждению акций об-
щества в течение отчетного года генеральным дирек-
тором не производилось.

5.5. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия общества является постоян-
но действующим органом внутреннего контроля, осу-
ществляющим регулярный контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью общества на предмет 
ее соответствия законодательству Российской Фе-
дерации, Уставу общества и внутренним документам 
ОАО «ДВЭУК».

Порядок организации и деятельности, компетенция 
Ревизионной комиссии общества определены ста-
тьей 17 Устава ОАО «ДВЭУК» (в ред., утв. Общим 
собранием акционеров ОАО «ДВЭУК» 15.06.2012 
года) и Положением о Ревизионной комиссии  
ОАО «ДВЭУК» (в ред., утв. годовым Общим собра-
нием акционеров ОАО «ДВЭУК» 20.05.2002 г.) 

5.5.1. Цели и задачи  
Ревизионной комиссии

Главными задачами Ревизионной комиссии общества 
являются:

осуществление контроля за финансово-хозяйст-
венной деятельностью общества;

обеспечение наблюдения за соответствием со-
вершаемых обществом финансово-хозяйственных 
операций законодательству Российской Федера-
ции и Уставу общества;

осуществление независимой оценки информации 
о финансовом состоянии общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии об-
щества — пять человек. Ревизионная комиссия  
ОАО «ДВЭУК» избирается годовым Общим собрани-
ем акционеров на срок до следующего годового Об-
щего собрания акционеров.

Решением годового Общего собрания акционеров об-
щества от 15.06.2012 г. (Протокол от 15.06.2012 г.) пре-
кращены полномочия членов Ревизионной комис-
сии общества и избрана Ревизионная комиссия в но-
вом составе (действующий состав):

Анишев Артем Викторович, 
Консультант отдела управления Росимущества;

Воеводина Алевтина Олеговна, 
Ведущий специалист-эксперт департамента Мин-
энерго России;

Дмитриева Юлия Петровна, 
Ведущий эксперт отдела департамента 
ОАО РАО «Энергетические системы Востока»;

5. Корпоративное управление 



49

Дрокова Анна Валерьевна, 
Советник отдела управления Росимущества;

Рожкова Анжелика Викторовна, 
Заместитель Генерального директора  
ОАО «ДВЭУК» по экономике и финансам.

Критерии определения вознаграждений и компен-
саций членам Ревизионной комиссии определяются 
Положением о выплате членам Ревизионной комис-
сии ОАО «ДВЭУК» вознаграждений и компенсаций 
(в ред., утв. единственным акционером ОАО «ДВЭУК» 
26.06.2009 г.).  

5.5.2. Вознаграждение  
Ревизионной комиссии

Критерии определения вознаграждений и компен-
саций членам Ревизионной комиссии определяются 
Положением о выплате членам Ревизионной комис-
сии ОАО «ДВЭУК» вознаграждений и компенсаций  
(в ред., утв. единственным акционером ОАО «ДВЭУК» 
26.06.2009 г.).  

Члену Ревизионной комиссии компенсируются рас-
ходы, связанные с участием в заседании Ревизион-
ной комиссии и проведении проверки, по действу-
ющим на момент проведения заседания или про-
верки нормам возмещения командировочных расхо-
дов. Выплата компенсаций производится обществом  
в трехдневный срок после предоставления докумен-
тов, подтверждающих произведенные расходы.

За участие в проверке финансово-хозяйственной де-
ятельности члену Ревизионной комиссии выплачи-
вается единовременное вознаграждение в разме-
ре суммы, эквивалентной семикратной минимальной 
месячной тарифной ставке рабочего первого разря-
да, установленной отраслевым тарифным соглашени-

ем в электроэнергетическом комплексе РФ на период 
проведения проверки, с учетом индексации, установ-
ленной Соглашением.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Пред-
седателю Ревизионной комиссии, увеличивается  
на 50 %.

Выплата вознаграждений производится в недельный 
срок после заключения по результатам проведенной 
проверки.

За каждую проведенную проверку финансово-
хозяйственной деятельности общества членам 
ревизионной комиссии может выплачиваться до-
полнительное вознаграждение в размере суммы, 
не превышающей двадцатикратной месячной та-
рифной ставки рабочего первого разряда, уста-
новленной Соглашением на период проведения 
проверки, с учетом индексации, установленной 
Соглашением.

Порядок и сроки выплаты дополнительного возна-
граждения определяются Советом директоров об-
щества.

В 2012 году по результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности общества за 2011 год 
членам Ревизионной комиссии выплачено воз-
награждений и компенсаций на общую сумму  
124 992 рубля.
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В рамках реализации инвестиционных проектов  
в КПЭ руководителей функциональных блоков пред-
приятий (технический блок, экономика и финансы, 
инвестиции и развитие) обществом на основе еди-
ной методологии включаются общеотраслевые по-
казатели по функциональной деятельности.

В соответствии с Уставом ОАО «ДВЭУК» утверж-
дение целевых значений показателей эффективно-
сти общества и отчетов об их выполнении отнесено  
к компетенции Совета директоров ОАО «ДВЭУК». 
Премирование высших менеджеров, в том числе ге-
нерального директора, за результаты выполнения 
ключевых показателей эффективности зависит от 
степени выполнения утвержденных Советом дирек-
торов ключевых показателей эффективности за от-
четные периоды (квартал и год).

Премирование за результаты финансово-хозяйст-
венной деятельности (за выполнение ключевых по-

6. Система ключевых показателей
Современным инструментом управления результативностью деятельности 
ОАО «ДВЭУК» является система ключевых показателей эффективности (КПЭ). 
Эта система внедрена и успешно функционирует в ОАО «ДВЭУК» с 2009 года. 
Ее базовым принципом является декомпозиция стратегических целей общества 
в финансово-экономические, производственные, социальные и иные показате-
ли деятельности общества и индивидуальные цели их руководителей на годо-
вой (квартальный) период.

казателей эффективности) включает в себя следую-
щие виды премии:

выполнение КПЭ по итогам квартала;

выполнение КПЭ по итогам года — при выполне-
нии годовых КПЭ и исполнении дополнительных 
условий премирования.

В 2012 году в качестве индивидуальных целей выс-
ших менеджеров, в том числе генерального дирек-
тора, на отчетный период, в частности, установлены 
следующие финансово-экономические и производ-
ственные КПЭ:

Квартальные целевые значения КПЭ:

выполнение поквартальных графиков финансиро-
вания и освоения инвестиционной программы на-
растающим итогом с начала года.
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Годовые целевые значения КПЭ:

выполнение графиков ввода мощностей и плана 
по финансированию и освоению;

отсутствие несчастного случая на производстве 
со смертельным исходом или группового несчаст-
ного случая по вине работодателя;

отсутствие аварии;

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;

коэффициент финансового левериджа.

В 2012 году отчеты о выполнении целевых показа-
телей эффективности рассмотрены и утверждены в 
установленном порядке.

Кроме того, в целях повышения материальной заин-
тересованности каждого работника в конечном ре-
зультате производственно-хозяйственной деятель-
ности, в ОАО «ДВЭУК» действует система премиро-
вания (ежемесячного и квартального) за основные 
результаты производственно-хозяйственной дея-
тельности работников. Система мотивации (преми-
рования) персонала предназначена для стимулиро-
вания своевременного и качественного выполнения 
ключевых показателей эффективности, высокопро-
изводительного труда при выполнении производ-
ственных задач и функций подразделениями и каж-
дым работником в частности.

Ежемесячное премирование осуществляется в от-
ношении работников, не являющихся высшими ме-

неджерами, менеджерами 1 и 2 категории. Размер 
ежемесячной премии за основные результаты про-
изводственной деятельности определяется в за-
висимости от выполнения задания по реализации 
услуг, утвержденного бизнес-планом, в пределах 
планового фонда оплаты труда, с учетом финан-
совых возможностей и устанавливается  приказом  
по обществу. Ежемесячное премирование работни-
ков подразделений производится за выполнение 
показателей премирования (КПЭ) по каждому под-
разделению. 

Начисление премии производится за выполнение 
каждого основного показателя. При невыполнении 
одного показателя, премия за этот показатель не 
начисляется. Премия начисляется на должностной 
оклад за фактически отработанное время.

Ежеквартальное премирование осуществляется 
не только в отношении работников, являющихся 
высшими менеджерами, менеджерами 1 и 2 кате-
гории, но и в отношении остальных работников. 
Квартальная премия выплачивается при выпол-
нении основного и индивидуальных показателей 
ежемесячного премирования в течение квартала 
(за три месяца). Квартальная премия начисляет-
ся в месяце, следующем за расчетным кварталом.

Работникам, поступившим на работу в ОАО «ДВЭУК», 
премия начисляется за фактически отработанное 
время в отчетном периоде. Работникам, прорабо-
тавшим неполный месяц в связи с переводом на дру-
гую работу, уходом на пенсию, поступившим на уче-
бу, уволенным по сокращению штатов и другим ува-
жительным причинам, выплата премии производится 
за фактически отработанное время в данной расчет-
ном периоде.
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СУБЪЕКТ ДФО
КОЛИЧЕСТВО  
ПРОЕКТОВ

ИНВЕСТИЦИИ

Республика Саха (Якутия) 3 59 168,47

Магаданская область 2 18 698,04

Приморский край 6 11 494,13

Амурская область 1 2 365,00

Итого: 12 91 725,64

7. Инвестиционная деятельность

Основным направлением деятельности ОАО «ДВЭУК» является реализация ин-
вестиционных проектов капитального строительства энергетических объектов. 
В настоящее время ОАО «ДВЭУК» управляет пакетом из 12 крупных инвестици-
онных проектов развития энергетики Дальнего Востока суммарной стоимостью 
91 725,64 млн рублей (таблица № 7).

Таблица № 7
Характеристика  

портфеля проектов, 

реализуемых  

ОАО «ДВЭУК»  

в регионах  

присутствия 

 в 2012 г. ,  

млн руб. 

Таблица № 8
Финансирование  

инвестиционной  

программы  

ОАО «ДВЭУК»  

в 2012 г.,

млн руб. с НДС

7.1 Объем и структура капитальных 
       вложений

Инвестиционная программа ОАО «ДВЭУК» на 2012 
год утверждена приказом Минэнерго России от 
28.09.2012 г. № 466. На реализацию инвестицион-
ных проектов в отчетном периоде было предусмотре-
но финансирование в объеме 21 016,04 млн рублей 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
ПОЛНАЯ  
СТОИМОСТЬ 
ОБЪЕКТА

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПЛАН* ФАКТ %

ВСЕГО 91 725,64 21 016,04 18 269,51 87 %

Республика Саха (Якутия) 59 168,47 15 004,81 14 699,08 98 %

Строительство ВЛ 220 кВ Черны-
шевский—Мирный—Ленск—Пе-
ледуй», с отпайкой до НПС № 14, 
Республика Саха (Якутия).

36 273,37 14 202,38 14 324,82 101 %

Строительство двух одноцепных 
ВЛ 220 кВ Пеледуй—Чертово Ко-
рыто—Сухой Лог—Мамакан с ПС 
220/110 кВ «Чертово Корыто»,  
ПС 220/110 «Сухой Лог» и рас-
ширением ОРУ 220 кВ ПС «Пеле-
дуй», Республика Саха (Якутия), 
Иркутская область

16 108 105,00 0.00 0 %

с НДС. Освоение капитальных вложений запланиро-
вано в объеме 23 265,14 млн рублей без учета НДС. 
За 12 месяцев 2012 года фактические платежи по инве-
стиционной программе составили 18 269,51 млн руб-
лей (87 % от плана), фактическое освоение составило 
17 535,83 млн рублей без учета НДС (75 % от плана).
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Таблица № 9
Финансирование  

инвестиционной  

программы  

ОАО «ДВЭУК»  

в 2012 г.,

млн руб. с НДС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
ПОЛНАЯ  
СТОИМОСТЬ 
ОБЪЕКТА

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПЛАН* ФАКТ %

ВЛ 220 кВ «Сунтар—Олекминск— 
НПС №14 с ПС 220/35/10-6 кВ»  
в г. Олекминск.

6 787,10 697,43 374,26 54 %

Магаданская область 18 698,04 2 191,04 1 292,66 59 %

Строительство ВЛ 220 кВ  
«Оротукан—Палатка—  
Центральная».

14 231,27 190,00 272,11 143 %

Строительство ВЛ 35/110 кВ  
«Центральная —Сокол —Палатка 
с заходом на ПС 110,35 кВ»,  
Магаданская область.

4 466,77 2 001,04 1 020,55 51 %

Приморский край 11 494,13 3 406,56 2 1270,82 62 %

Создание источников генерации  
с хранилищами топлива и распре-
делительных сетей для теплоснаб-
жения и электроснабжения (клас-
са 10кВ) объектов делового цен-
тра Саммита, первой очереди 
Дальневосточного федерального 
университета.

5 260,28 686,10 709,80 103 %

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

2 482,81 1 304,99 786,94 60 %

Строительство и реконструк-
ция объектов распределительных 
электрических  сетей материковой 
части г. Владивостока,  
Приморский край.

1 663,60 437,43 247,34 57 %

Обеспечение внешнего энерго-
снабжения Государственной рези-
денции Российской Федерации  
на п-ове Кондратенко остро-
ва Русский Приморского края, 
обеспечение подключения НОК 
«Приморский океанариум»  
к магистральным инженерным  
сетям о. Русский.

1 262,60 756,75 116,92 15 %

Строительство распределитель-
ных электрических сетей на о. Рус-
ский класса 35 кВ.

608,88 189,57 233,27 123 %
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
ПОЛНАЯ  
СТОИМОСТЬ 
ОБЪЕКТА

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПЛАН* ФАКТ %

Строительство теплотрассы  
от мини-ТЭЦ «Северная» до мини- 
ТЭЦ «Центральная».

215,96 31,73 33,55 106 %

Амурская область 2 365,00 37,85 42,70 113 %

Строительство электрических се-
тей 110 кВ кольца г. Благовещенска.

2 365,00 37,85 42,70 113 %

Общесистемные мероприятия  375,78 107,25 29 %

Прочие инвестиции. 
Оборудование, не требующее 
монтажа.

 375,78 107,25 29 %

Таблица № 11
Освоение средств по 

инвестиционной про-

грамме ОАО «ДВЭУК» 

в 2012 г.,   

млн руб. без НДС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
ПОЛНАЯ  
СТОИМОСТЬ  
ОБЪЕКТА

ОБЪЕМ ОСВОЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ПЛАН* ФАКТ %

ВСЕГО 91 725,64 23 265,14 17 535,83 75 %

Республика Саха (Якутия) 59 168,47 16 466,38 14 103,65 86 %

Строительство ВЛ 220 кВ «Черны-
шевский—Мирный—Ленск—Пеле-
дуй», с отпайкой до НПС № 14», 
Республика Саха (Якутия).

36 273,37 16 006,20 13 718,50 86 %

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

16 108,00 35,59 0,00 0 %

ВЛ 220 кВ «Сунтар—Олекминск- 
НПС-14» с ПС 220/35/10-6 кВ  
в г. Олекминск.

6 787,10 424,59 385,15 91 %

Магаданская область 18 698,04 2 141,92 387,68 18 %

Строительство ВЛ 220 кВ «Оро-
тукан—Палатка—Центральная»

14 231,27 84,75 221,43 261 %

Таблица № 10 
Финансирование  

инвестиционной  

программы  

ОАО «ДВЭУК»  

в 2012 г.,

млн руб. с НДС

7. Инвестиционная деятельность
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
ПОЛНАЯ  
СТОИМОСТЬ  
ОБЪЕКТА

ОБЪЕМ ОСВОЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ПЛАН* ФАКТ %

Строительство ВЛ 35/110 кВ 
«Центральная—Сокол—Палатка» 
с заходом на ПС 110,35 кВ», Мага-
данская область.

4 466,77 2 057,17 166,25 8 %

Приморский край 11 494,13 4 357,76 2 804,31 64 %

Создание источников генерации 
с хранилищами топлива и рас-
пределительных сетей для тепло-
снабжения и электроснабжения 
(класса 10кВ) объектов делового 
центра Саммита, первой очереди 
Дальневосточного федерального 
университета.

5 260,28 1 693,61 1 553,64 92 %

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

2 482,81 1 307,51 606,98 46 %

Строительство и реконструк-
ция объектов распределительных 
электрических  сетей материко-
вой части г. Владивостока,  
Приморский край.

1 663,60 445,60 306,62 69 %

Обеспечение внешнего энергос-
набжения Государственной рези-
денции Российской Федерации 
на п-ове Кондратенко о. Русский 
Приморского края, обеспечение 
подключения НОК «Приморский 
океанариум» к магистральным 
инженерным сетям о. Русский.

1 262,60 648,08 64,69 10 %

Строительство распределитель-
ных электрических сетей  
на о. Русский класса 35 кВ.

608,88 178,42 182,88 103 %

Строительство теплотрассы  
от мини-ТЭЦ «Северная» до 
мини-ТЭЦ «Центральная».

215,96 84,55 89,49 106 %

Амурская область 2 365,00 50,11 94,18 188 %

Строительство электрических  
сетей 110 кВ кольца  
г. Благовещенска.

2 365,00 50,11 94,18 188 %

Общесистемные мероприятия  248,97 146,01 59 %

Прочие инвестиции. Оборудова-
ние, не требующее монтажа.

 248,97 146,01 59%

* плановый объем  

финансирования 

ИПР 2012 года мень-

ше планового объе-

ма освоения, т.к. при-

нимаемые в 2012 году 

объемы выполненных 

работ частично уже 

были оплачены аван-

совыми платежами 

на стадии начала реа- 

лизации проектов.
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
ПОЛНАЯ  
СТОИМОСТЬ  
ОБЪЕКТА

ОБЪЕМ ОСВОЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ПЛАН* ФАКТ %

Строительство ВЛ 35/110 кВ 
«Центральная—Сокол—Палатка» 
с заходом на ПС 110,35 кВ», Мага-
данская область.

4 466,77 2 057,17 166,25 8 %

Приморский край 11 494,13 4 357,76 2 804,31 64 %

Создание источников генерации 
с хранилищами топлива и рас-
пределительных сетей для тепло-
снабжения и электроснабжения 
(класса 10кВ) объектов делового 
центра Саммита, первой очереди 
Дальневосточного федерального 
университета.

5 260,28 1 693,61 1 553,64 92 %

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

2 482,81 1 307,51 606,98 46 %

Строительство и реконструк-
ция объектов распределительных 
электрических  сетей материко-
вой части г. Владивостока,  
Приморский край.

1 663,60 445,60 306,62 69 %

Обеспечение внешнего энергос-
набжения Государственной рези-
денции Российской Федерации 
на п-ове Кондратенко о. Русский 
Приморского края, обеспечение 
подключения НОК «Приморский 
океанариум» к магистральным 
инженерным сетям о. Русский.

1 262,60 648,08 64,69 10 %

Строительство распределитель-
ных электрических сетей  
на о. Русский класса 35 кВ.

608,88 178,42 182,88 103 %

Строительство теплотрассы  
от мини-ТЭЦ «Северная» до 
мини-ТЭЦ «Центральная».

215,96 84,55 89,49 106 %

Амурская область 2 365,00 50,11 94,18 188 %

Строительство электрических  
сетей 110 кВ кольца  
г. Благовещенска.

2 365,00 50,11 94,18 188 %

Общесистемные мероприятия  248,97 146,01 59 %

Прочие инвестиции. Оборудова-
ние, не требующее монтажа.

 248,97 146,01 59%

* плановый объем  

финансирования 

ИПР 2012 года мень-

ше планового объе-

ма освоения, т.к. при-

нимаемые в 2012 году 

объемы выполненных 

работ частично уже 

были оплачены аван-

совыми платежами 

на стадии начала реа- 

лизации проектов.
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7.2. Данные о вводимых объектах

В соответствии с инвестиционной программой на 
2012 год был запланирован ввод мощностей в соста-
ве следующих проектов: 

1. Создание источников генерации с хранилищами 
топлива и распределительных сетей для тепло-
снабжения и электроснабжения (класса 10кВ) 
объектов делового центра саммита, первой оче-
реди Дальневосточного федерального универси-
тета — 36,66 МВт; 134,13 Гкал/ч.

2. Обеспечение теплоснабжения и электроснаб-
жения Научно-образовательного комплек-
са «Приморский океанариум» на о. Русский — 
13,2 МВт; 29,54 Гкал/ч.

3. Строительство и реконструкция объектов распре-
делительных электрических сетей материковой 
части г. Владивостока, Приморский край — 68,8 км; 
152 МВА.

4. Строительство распределительных электриче-
ских сетей на о. Русский класса 35 кВ — 10,22 км; 
44,6 МВА.

5. Обеспечение внешнего энергоснабжения Государ-
ственной резиденции Российской Федерации на 
п-ове Кондратенко о. Русский Приморского края, 
обеспечение подключения НОК «Приморский оке-
анариум» к магистральным инженерным сетям  
о. Русский — 13 МВт; 2x16 МВА; 20 км).

6. Строительство теплотрассы от мини-ТЭЦ «Север-
ная» до мини-ТЭЦ «Центральная» — 2,3 км.

7. Строительство ВЛ-220 кВ «Сунтар—Олекминск, 
Республика Саха (Якутия)» — 314,98 км; 2x25 МВА.

8. Строительство электрических сетей 110 кВ коль-
ца г. Благовещенска, Амурская область  — 120 МВА; 
3,39 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ПЛАН ФАКТ

ПЛАН 2013 Г. МВТ МВА КМ МВТ МВА КМ

Создание источников генерации с хранилища-
ми топлива и распределительных сетей для те-
плоснабжения и электроснабжения (класса 10кВ) 
объектов делового центра саммита, первой оче-
реди Дальневосточного федерального универси-
тета, Приморский край.

36,6 МВт 
134,13 Гкал/ч 36,6   23,4   

Обеспечение теплоснабжения и электроснабже-
ния научно-образовательного комплекса «При-
морский океанариум» на о. Русский, Приморский 
край.

13,2 МВт 
29.54 Гкал/ч 13,2   0   

Обеспечение внешнего энергоснабжения Госу-
дарственной резиденции Российской Федерации 
на п-ове Кондратенко о. Русский Приморского 
края, обеспечение подключения НОК «Примор-
ский океанариум» к магистральным инженерным 
сетям о. Русский.

13 МВт 
2*16 МВА
20 км

13 32 20 0 0 0

Строительство распределительных электриче-
ских сетей на о. Русский класса 35 кВ, Примор-
ский край.

10,22 км; 
44,6 МВА  44,6 10,22  44,6 10,22

Строительство и реконструкция распределитель-
ных сетей материковой части г. Владивостока, 
Приморский край.

68,8 км 
152 МВА  152 68,8   0 3,338

Строительство теплотрассы от мини-ТЭЦ «Север-
ная» до мини-ТЭЦ «Центральная».

2,3   2,3    0

Строительство ВЛ-220 кВ «Сунтар—Олекминск», 
Республика Саха (Якутия).

314,98 км 
2*25 МВА  50 314,98  0 44,235

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

120 МВА 
3,39  120 3,39  70 0 

Итого:  62,8 398,6 417,39 23,4 114,6 57,793

Таблица № 12
Исполнение плана вво-

да объектов ИПР 2012 

года

Результаты анализа отклонений фактических объе-
мов освоения и ввода мощностей по инвестицион-

ным проектам от плановых показателей приведены 
ниже.
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Таблица № 13
Причины отклонения 

фактических объемов 

освоения и ввода мощ-

ностей по инвестици-

онным проектам от 

плана освоения и ввода 

2012 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
ПРОЦЕНТ  
ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ

Создание источников генерации с хранили-
щами топлива и распределительных сетей 
для теплоснабжения и электроснабжения 
(класса 10кВ) объектов делового центра Сам-
мита, первой очереди Дальневосточного фе-
дерального университета.

92 % В августе—сентябре 2012 г. (на период подготовки и проведения 
саммита АТЭС)  на территории о. Русский ФСО России был введен 
пропускной режим. Пуско-наладочные работы на ГТУ № 4,5, осу-
ществляемые  японскими специалистами, на период проведения 
Саммита были приостановлены. Работы японских шеф-инженеров 
были возобновлены в октябре 2012 г. 
Ввод 3 пускового комплекса запланирован на 2013 г.

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

46 % Отклонение вызвано невозможностью ввода мини-ТЭЦ в 2012 
году, что, в свою очередь, вызвано расторжением контракта  
с ЗАО «Распределенная энергетика» и заключением новых дого-
воров на проектирование, поставку оборудования и осуществле-
ние строительно-монтажных работ. Кроме того, в соответствии  
с поручением И. И. Шувалова, было принято решение о новом ме-
сте расположения мини-ТЭЦ, исключающем ее нахождение  
на видовом маршруте. Договор на осуществление СМР заключен 
с ООО «Комплексные энергетические решения» 12.08.2011 г.

Строительство и реконструкция объектов 
распределительных электрических  сетей  
материковой части г. Владивостока, Примор-
ский край.

69 %
Строительство ПС 110/35 /6 кВ «Орлиная» и ВЛ 110 кВ ПС 110/6 кВ 
«Амурская» (реконструкция): объект не введен в связи с дли-
тельностью прохождения повторной госэкспертизы. В настоя-
щее время положительное заключение получено, ведется работа  
по оформлению ввода в эксплуатацию.

Реконструкция ПС 110/6 кВ «Горностай»: возникла проблема с по-
лучением разрешения на строительство, связанная с расположе-
нием подстанции вблизи от военных складов. 19.11.2012 г. получе-
но распоряжение администрации Приморского края о разрешении 
строительства в запретном районе.

Реконструкция ПС 110/6 кВ «Муравейка»: в связи с ошибкой  
в проекте возникла необходимость его корректировки и оформ-
ления дополнительного земельного участка. 23.10.2012 г. пода-
но обращение в Администрацию АГО о предварительном согла-
совании места размещения объекта. После утверждения акта  
о выборе земельного участка, решения о предварительном согла-
совании — постановка участка на ГКУ и направление обращения  
в Администрацию АГО о предоставлении участка в аренду сро-
ком на 11 месяцев.

Реконструкция ЛЭП 110 кВ «АТЭЦ-А»: в соответствии со сво-
дом правил 42.13330.2011 «Планировка и застройка городских  
и сельских поселений», утвержденному приказом Минрегиона РФ  
от 28.12.2010 г. № 820 (введен в действие с 20.05.2011 г.), требуется 
перепроектирование участка ЛЭП длиной 3,4 км с ВЛ на КЛ в зоне 
жилой застройки. Ввод ЛЭП планируется в 2013 г.

Строительство ПС «Де-Фриз» с заходами: возникла проблема  
с оформлением одного из тридцати земельных участков, связанная  
с длительными действиями по прекращению права пользования  
земельным участком Минобороны РФ..
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ВЛ 220 кВ «Сунтар—Олекминск—НПС № 14  
с ПС 220/35/10/6 кВ» в г. Олекминск.

91 % Отклонение вызвано длительностью судебных разбирательств  
с генподрядной организацией.

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

86 % Собственник существующих линий Л-201 и Л-202 в деревянном 
исполнении — ОАО АК «Якутскэнерго» — в течение длительного 
времени не предоставлял «технологический коридор» для нача-
ла производства работ в рамках реализации Проекта, на Объек-
те 2 многократно ограничивался допуск технологического транс-
порта генподрядчика для передвижения по вдольтрассовым  про-
ездам трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий  
океан».

Строительство ВЛ 35/110 кВ «Центральная—
Сокол—Палатка» с заходом на ПС 110,35 кВ», 
Магаданская область.

8 % Отклонение вызвано поздним заключением договора генподряда 
с ООО «Якутское» (от 21.05.2012 г.  № 2401-СМР-201-2012)  
и длительным отсутствием банковской гарантии.

Обеспечение внешнего энергоснабжения  
Государственной резиденции Российской  
Федерации на п-ове Кондратенко о. Русский 
Приморского края, обеспечение подключе-
ния НОК «Приморский океанариум» к маги-
стральным инженерным сетям о. Русский.

10 % Отсутствие решения о месте расположения Государственной  
резиденции.

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

0 % Разработка проектной документации и реализация 1-й очереди 
мероприятия осуществляется ОАО «Полюс Золото».

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

КЛ-110 кВ «ПС 220 кВ «Благовещенская» — ПС 110/10 кВ «Север-
ная» - не введена в связи с выявлением повреждений (составлено 
4 акта за период с августа по октябрь 2012 г.) и длительным сро-
ком поставки муфт, а также с расторжением договора  
с ЗАО «ВЭРМ».
ПС 110/10 кВ «Северная» — окончание работ по ПС возможно 
только после постановки под напряжение КЛ-110 кВ «ПС 220 кВ 
«Благовещенская» — ПС 110/10 кВ «Северная».

Прочие инвестиции. 
Оборудование, не требующее монтажа.

59 % По освоению указанных средств в 2012 г. сложилась экономия в 
сумме 103 млн руб. (при плане 249 млн руб. фактические расходы 
составили 146 млн руб.)

7.3. Цели и задачи инвестиционной 
        деятельности на ближайшую  
        перспективу

Основной целью общества в период 2013–2015 гг. 
является реализация инвестиционных проектов, не-
обходимых для развития энергетики Дальнего Вос-
тока в соответствии с Федеральной адресной инве-
стиционной программой на 2013 г. и на плановый пе- 
риод 2014—2015 гг. 

В соответствии с проектом инвестиционной програм-
мы, в 2013 г. запланировано финансирование инве-
стиционных проектов в объеме 17 671,23 млн рублей  
(с НДС). Плановое освоение — 20 859,62 млн рублей 
(без НДС).

Ожидаемый объем инвестиций в период 2014—2016 гг. 
составляет около 68 900 млн рублей.

7.4. Бюджетные ассигнования 
        на реализацию инвестиционных 
        проектов

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 
11 Федерального закона от 30.11.2011 г. № 371-ФЗ  
«О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов» общий объем бюджетных 
ассигнований в уставный капитал ОАО «ДВЭУК» на 
финансирование реализуемых обществом инвести-
ционных проектов составил 21 221 174 тыс. рублей.

Основный объем бюджетных инвестиций в сумме  
21 137 174 тыс. рублей был получен по лимитам Мин-
энерго России. 

Указанные средства предназначены для финансиро-
вания включенных в федеральную целевую програм-
му «Экономическое и социальное развитие Дальне-

7. Инвестиционная деятельность
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го Востока и Забайкалья на период до 2013 года» ин-
вестиционных проектов «Строительство ВЛ 220 кВ  
«Чернышевский — Мирный — Ленск — Пеледуй» с от-
пайкой до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)» 
и «ВЛ 35/110 кВ «Центральная—Сокол—Палатка» 
с заходом на ПС 110,35 кВ», Магаданская область,  
в том числе для выполнения мероприятий по вклю-
ченным в их состав объектам: 

«Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ «Чер-
нышевский — Мирный — Городская (Ленск)» с ПС 
220/110/6 кВ «Городская» — 8 232 000 тыс. рублей;

«Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ «Город-
ская (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» — 5 066 000 тыс. руб- 
лей;

«Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ 
«Городская(Ленск) — Пеледуй» с ПС 220/110/10 
кВ «Пеледуй» — 3 634 000 тыс. рублей;

«ВЛ 35/110 кВ «Центральная — Сокол — Палатка» 
с заходом на ПС 110,35 кВ», Магаданская область — 
4 435 174 тыс. рублей.

Кроме того, по лимитам Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации было полу-
чено 84 000 тыс. рублей на реализацию  включен-
ного в подпрограмму «Развитие города Владиво-
стока как центра международного сотрудничества 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе» федеральной 
целевой программы «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на пери-
од до 2013 года» проекта «Создание источников 
генерации с хранилищами топлива и распредели-
тельных сетей для теплоснабжения и электроснаб-
жения (класса 10 кВ) объектов делового центра 
саммита, первой очереди Дальневосточного феде-
рального университета, Приморский край» в части 
строительства мини-ТЭЦ «Центральная» на о. Рус-
ский. 

В соответствии со ст. 80 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации указанные бюджетные инвести-
ции были получены на основании заключенных меж-
ду ОАО «ДВЭУК», Росимуществом и соответственно 
Минэнерго России и Минрегионом России трехсто-
ронних договоров о передаче акций ОАО «ДВЭУК» 
в собственность Российской Федерации в счет бюд-
жетных инвестиций.
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Основными принципами закупочной деятельности 
общества являются:

информационная открытость закупки;

равноправие, справедливость, отсутствие дис-
криминации и необоснованных ограничений кон-
куренции по отношению к участникам закупки;

целевое и экономически эффективное расходова-
ние денежных средств на приобретение товаров, 
работ, услуг (с учетом при необходимости стои-
мости жизненного цикла закупаемой продукции) 
и реализация мер, направленных на сокращение 
издержек общества;

отсутствие ограничения допуска к участию в за-
купке путем установления неизмеряемых требо-
ваний к участникам закупки.

В связи с вступлением в силу 1 января 2012 г. Федераль-
ного закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» (далее — Закон о закупках), в обществе был 
пересмотрен и утвержден ряд локальных норматив-
ных документов. 

Основным документом, регламентирующими заку-
почную деятельность общества, является «Положе-
ние о порядке проведения закупок товаров, работ, 
услуг для нужд ОАО «ДВЭУК» (далее — Положение 
о закупках), последняя редакция которого утвержде-
на решением Совета директоров общества от 29 мар-
та 2012 г. (Протокол № 8). 

Согласно постановлению Правительства РФ от 
30.06.2012 г. № 662 «О сроке размещения при закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц информации на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», с 1 октября 2012 г. вся информация о закуп-
ках, в том числе Положение о закупках, извещение о 
закупке, документация о закупке, проект договора, 
являющийся неотъемлемой частью извещения о за-
купке и документации о закупке, изменения, вноси-
мые в такое извещение и такую документацию, разъ-
яснения такой документации, протоколы, составляе-
мые в ходе закупки, а также иная информация обще-
ства размещается на Официальном сайте Российской 
Федерации www.zakupki.gov.ru в личном кабинете об-
щества Официального сайта 223-ФЗ (далее также — 
Официальный сайт).

Текущий контроль и координацию закупочной де-
ятельности осуществляет Центральная конкурсная 
комиссия (далее ЦКК) — «Положение о Централь-

8. Закупочная деятельность
Основные положения политики общества в области закупочной деятельности 
согласно Положению о порядке проведения регламентированных закупок това-
ров, работ, услуг для нужд общества

ной конкурсной комиссии» и персональный  
состав утверждены решением Совета директоров 
ОАО «ДВЭУК». 

8.1. Применяемые способы закупок  
        и условия их выбора

Выбор способа закупок осуществлялся согласно По-
ложению о закупках. 

Применяются следующие способы закупок:

1. Конкурс.

2. Аукцион.

3. Запрос предложений.

4. Запрос цен.

5. Конкурентные переговоры.

6. Закупка у единственного источника.

7. Совместные закупки.

8. Закупка путем участия в процедурах, организо-
ванных продавцами продукции.

Конкурс: основной способ закупки любой продукции.

Аукцион:  аукцион проводится при закупках простой 
продукции, для которой существует сложившийся 
рынок, когда главным оценочным критерием высту-
пает цена закупаемой продукции. 

Запрос предложений: запрос предложений прово-
дится при выполнении хотя бы одного из следующих 
условий:

1. На проведение конкурса нет времени или его про-
ведение нецелесообразно по каким-то иным ве-
ским причинам, однако обстоятельства, требую-
щие немедленного проведения закупки у един-
ственного источника, отсутствуют, а сложность 
продукции или условий ее поставки не допуска-
ют проведения запроса цен.

2. Необходимо провести переговоры с участниками, 
а использование процедуры двух- и многоэтапно-
го конкурса с учетом затрат времени или по иным 
веским причинам нецелесообразно.

3. Когда планируемая стоимость закупки (в т.ч.  объе- 
диненной или многолотовой закупки) не превы-
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шает 10 000 000 рублей (без налога на добавлен-
ную стоимость).

Запрос цен: 

1. Запрос цен проводится в случаях, когда для Заказ-
чика единственным оценочным критерием (при 
соблюдении участниками иных требований, уста-
новленных в конкурсной документации) выступа-
ет цена предложения. Запрос цен проводится при 
закупках простой продукции, для которой суще-
ствует сложившийся рынок при условии, что пла-
нируемая стоимость закупки (в т.ч. объединен-
ной или многолотовой закупки) не превышает  
10 000 000 рублей (без налога на добавленную 
стоимость).

2. Применение закрытого запроса цен без ограни-
чения по цене договора может осуществляться 
при закупках постоянно (длительно, регулярно) 
потребляемой простой продукции у лиц, с кото-
рыми ранее по результатам открытого конкур-
са заключены рамочные соглашения для поста-
вок этой продукции. Участников такого закрыто-
го запроса цен должно быть не менее трех, и все 
они должны быть приглашены к подаче ценовых 
предложений.

3. Запрещается проводить закупки сложной продук-
ции (в т.ч. уникального (именникового) оборудо-
вания) способом запроса цен.

Конкурентные переговоры

1. Конкурентные переговоры могут проводиться 
при закупках особо сложной продукции, когда не-
обходимо провести переговоры с участниками, а 
использование процедуры многоэтапного (двух-
этапного) конкурса или запроса предложений  
с учетом затрат времени или по иным причинам 
нецелесообразно.

2. Кроме того, конкурентные переговоры проводят-
ся при осуществлении закупок услуг, связанных с 
организацией финансирования (при условии, что 
выбор указанного способа закупки не будет про-
тиворечить антимонопольному законодательству 
Российской Федерации). Более подробно порядок 
проведения конкурентных переговоров при осу-
ществлении закупок услуг, связанных с организа-
цией финансирования, может регламентировать-
ся приказом единоличного исполнительного ор-
гана общества.

Закупки у единственного источника: могут осущест-
вляться на основании утвержденной Советом дирек-
торов ГКПЗ или решения ЦКК общества. Данный спо-
соб является неконкурентным способом и применя-
ется в исключительных случаях. Основания для при-
менения закупки у единственного источника описа-
ны в Положении о закупках.

Совместные закупки: могут проводиться при на-
личии не менее чем у двух заказчиков потребно-
сти в продукции определенного вида, аналогичных 
по техническим и функциональным характеристи-

кам, которые могут отличаться друг от друга незна-
чительными особенностями (деталями), не влияю-
щими на качество и их основные потребительские 
свойства, и которые являются однородными по сво-
ему потребительскому назначению (одноименная 
продукция).

Закупка путем участия в процедурах, организован-
ных продавцами (поставщиками) продукции:  по ре-
шению ЦКК Заказчика закупка также может произво-
диться путем участия Заказчика в аукционах, конкур-
сах или иных процедурах, организуемых продавцами 
продукции (в том числе на виртуальных электронных 
торговых площадках в международной компьютер-
ной сети Интернет).

По способу размещения информации закупки делят-
ся на виды: открытые и закрытые.

Закрытые закупки, проводимые для ограниченного 
круга участников, в 2012 году не проводились.

При наличии потребности в сложной продукции или 
при наличии нескольких вариантов удовлетворения 
нужд Заказчика Положением о закупках предусмо-
трена возможность проведения двух- и многоэтап-
ных закупок.

В 2012 году многоэтапные закупки не проводились.

Электронные закупки: любые способы могут приме-
няться с использованием для их проведения (полно-
стью или на отдельных стадиях) виртуальных элек-
тронных торговых площадок в международной ком-
пьютерной сети «Интернет», одобренных Советом 
директоров общества. Постановлением правитель-
ства от 21 июня 2012 года № 616 «Об утверждении 
перечня товаров, работ услуг, закупка которых осу-
ществляется в электронной форме» для отдельных 
видов товаров, работ услуг определен способ прове-
дения закупки в электронной форме.

Для каждой конкретной закупки способ проведе-
ния определен в утвержденной и опубликованной  
на сайте ОАО «ДВЭУК» ГКПЗ. Закупки проводились 
на основании годовой комплексной программы заку-
пок (далее ГКПЗ). 

Применение электронной коммерции

В рамках реализации одного из основных принципов 
закупочной деятельности «информационная откры-
тость закупки», в целях привлечения более широко-
го круга участников, обеспечения прозрачности и до-
ступности процесса процедур закупок в 2012 году 
разработана и внедрена электронная торговая пло-
щадка ОАО «ДВЭУК» (далее — ЭТП). 

В свободном доступе на ЭТП размещаются: 

извещение о закупке;

документация о закупке; 

проект договора, являющийся неотъемлемой частью 
извещения о закупке и документации о закупке;
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изменения, вносимые в такое извещение и такую 
документацию; 

разъяснения такой документации; 

протоколы, составляемые в ходе закупки;

иная информация, размещение которой на офи-
циальном сайте предусмотрено Законом о закуп-
ках и Положением о закупке. 

Извещения о закупках и Закупочная документация 
содержат сведения о критериях отбора и допуска  
к участию в закупке, а также порядок оценки и со-
поставления заявок на участие в закупке. Данная 
информация позволяет участникам оценить и рас-
считать вероятность своей победы уже на стадии 
принятия решения об участии в закупке.

С помощью ЭТП для заинтересованных лиц создана 
конкурентная среда, в которой используются чет-
кие и понятные правила торгов. Размещаемая ин-
формация позволяет пользователям системы полу-
чать на персональном рабочем месте необходимые 
сведения о проводимых заказчиком закупках, лю-
бых изменениях в ходе процедур, следить за реше-
ниями комиссии, задавать вопросы и получать отве-
ты, знакомиться с основными положениями заявок 
других участников. 

К 4 кварталу 2012 года 100 % конкурентных проце-
дур закупок проводилось на ЭТП.

8.2. Годовая отчетность 
        исполнительного органа 
        о закупочной деятельности

Отчеты о закупочной деятельности Общества пре-
доставлялась в соответствии с Положением о за-
купках в формате ежеквартального отчета Гене-
рального директора ОАО «ДВЭУК» в разделе «О 
проведенных закупках. Отчеты о закупочной дея-
тельности Общества по итогам полугодия направ-
лялись в Федеральную службу государственной 
статистики. 

Отчеты об исполнении ГКПЗ состоят из разделов:

I. Tопливо для станций.

II. Инвестиции.

III. Эксплуатационные расходы.

IV. Прочие.

VI. Нерегламентированные закупки (до 29.03.2012 г. — 
закупки менее 500 тыс. руб., с 29.03.2012 г. — 
закупки менее 100 тыс. руб.).

Сведения о результатах закупок за 2012 год по видам 
деятельности сведены в таблицу № 14.

НАИМЕНОВАНИЕ  РАЗДЕЛА  

ПРОВЕДЕНО ЗАКУ-
ПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 
С УЧЕТОМ НЕСОСТО-
ЯВШИХСЯ

СОСТОЯВШИЕСЯ ЗАКУ-
ПОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

СВЕДЕНИЯ ПО СОСТОЯВШИМСЯ 
ЗАКУПКАМ

Кол-во

На сумму, млн 
руб. без НДС 
(предвари-
тельная стои-
мость лотов)

Кол-во

На сумму,  млн 
руб. без НДС 
(предваритель-
ная стоимость 
лотов)

Итоговая 
стоимость 
лота

Эффективность

Млн руб. 
без НДС

В % от пред-
варительной 
стоимости 
лота

I. Топливо для станций 2 375 2 375 375 0 0%

II. Инвестиции 94 1399 90 1387 1382 5 0%

III. Эксплуатационные расходы 89 404 84 396 377 19 5%

IV. Прочее 15 248 15 248 239 9 4%

Итого регламентированные за-
купки

200 2426 191 2406 2373 33 1%

V.Нерегламентированные закупки 328 39 286 30 30 0 0%

ВСЕГО   за  2012 год 528 2465 477 2436 2403 33 1%

Отклонение по результатам закупочной деятельно-
сти имеет положительную эффективность (экономия) 

и составляет 29 млн руб. без учета НДС или 1 % от пла-
новой суммы.

Таблица № 14
Сведения о результа-

тах закупок по видам 

деятельности  

в 2012 году, млн руб.  

без учета НДС

8. Закупочная деятельность
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Так как основной целью общества в период 2011—
2013 гг. является реализация инвестиционных про-
ектов, необходимых для развития энергетики 
Дальнего Востока, в соответствии с Федеральной 
адресной инвестиционной программой на 2011 год 
и плановый период 2012 и 2013 годов, и основным 
направлением производственной деятельности  
ОАО «ДВЭУК» на сегодняшний день является ре-
ализация инвестиционных проектов капитального 
строительства энергетических объектов, с учетом 
дефицита профессиональных кадров и организа-
ций, способных качественно выполнять строитель-
ные работы в заданные сроки и с заданным бюдже-
том, одним из решающих факторов эффективности 
и конкурентоспособности общества является обе-
спечение высокого качества кадрового потенциа-
ла общества, создание условий для эффективно-
го развития и использования его человеческих ре-
сурсов. 

Именно по этой причине кадровая политика  
ОАО «ДВЭУК» сегодня заключается в целостной 
долгосрочной стратегии управления персоналом, 
главной целью которой является полное и свое-
временное удовлетворение потребностей общества 
в трудовых ресурсах необходимого качества и ко-
личества.

9. Управление персоналом
Кадровая политика ОАО «ДВЭУК»  направлена на обеспечение выполнения 
цели общества — реализацию государственной политики опережающего раз-
вития энергетической инфраструктуры Дальнего Востока

9.1. Принципы формирования 
кадрового состава

Принципами формирования кадрового состава  
являются:

1. Занятость: обеспечение оптимальной занятости 
персонала, максимальное использование мастер-
ства и профессионального опыта каждого работ-
ника, интеллектуального потенциала трудовых 
ресурсов.

2. Стабильность: создание системы социально-
трудовых отношений, направленной на повыше-
ние уровня жизни работников и членов их семей.

3. Безопасность и охрана труда: создание достой-
ных условий для эффективного профессиональ-
ного и личностного роста работников, развитие 
системы мотивации высокопроизводительного 
труда и обеспечение его безопасности.

4. Ответственность: практическая реализация прин-
ципов социального партнерства и взаимной от-
ветственности сторон в отношениях представите-
лей работодателя и работников.
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9.2.  Основные задачи и принципы 
 кадровой политики

Основными задачами кадровой политики являются:

определение основных направлений в соответ-
ствии со стратегией ОАО «ДВЭУК» и мер по её 
реализации;

организация и создание нормативно-мето-
дической базы управления персоналом, обобще-
ние и применение передового опыта в области ка-
дрового делопроизводства, обучения, оценки и 
развития персонала; внедрение методических и 
нормативных разработок в практику;

организация работы по профессиональному раз-
витию работников ОАО «ДВЭУК» на основе еди-
ной персонал-технологии, включающей в себя 
подбор кадров, профессиональную адаптацию 
вновь принятых работников, повышение квалифи-
кации, аттестацию и ротацию кадров;

организация работы по охране труда работников, 
обеспечивающей безопасные и здоровые условия 
работы;

организация работы с молодыми специалистами;

координация и организация работы по кадровому 
резерву.

Главная цель кадровой политики — обеспечение опти-
мального баланса процессов обновления и сохране-
ния численного и качественного состава кадров в со-
ответствии с потребностями ОАО «ДВЭУК», реализа-
ция единой кадровой политики общества, построе-
ние партнерских отношений с персоналом и эффек-
тивное управление им путем поддержания сплочен-
ной, ответственной, высококвалифицированной, вы-
сокопроизводительной команды, обеспечения бла-
гоприятных условий труда и возможности продви-
жения по службе, учет интересов всех категорий ра-
ботников и социальных групп трудового коллекти-
ва, формирование уверенности в результатах своего 
труда и в завтрашнем дне.

Главная цель кадровой политики — добиться того, 
чтобы каждый сотрудник был максимально эффек-
тивен на своем рабочем месте, что достигается чет-
ким разграничением функциональных обязанностей 
и ответственности между руководителями, создания 
прозрачной системы мотивации через определение 
индивидуальных КПЭ.

Основными принципами кадровой политики  
ОАО «ДВЭУК» являются:

соответствие кадровой политики целям и задачам 
общества;

соблюдение требований законодательства РФ в 
сфере кадровой работы на всех уровнях организа-
ционной структуры общества как гарантии обес-
печения  личностных интересов и интересов об-
щества. Безусловное выполнение предусмотрен-

ных Конституцией прав и обязанностей граждан 
в трудовой области; соблюдение трудового зако-
нодательства;

гибкость кадровой стратегии и политики, систем-
ность, актуальность, последовательность кадро-
вой работы;

взаимосвязь системы управления персоналом с 
результатами финансово-экономической дея-
тельности общества;

организация подбора высококвалифицированно-
го  персонала,  расстановка  кадров, позволяю-
щая учитывать общие и специальные способно-
сти, личностные и деловые качества работника;

подготовка, поддержание и повышение квали-
фикации персонала, обеспечивающие требуемый 
уровень его квалификации и компетентность;

приоритет собственным кадрам в развитии и ка-
рьерном росте;

принцип обновления и совершенствования 
социально-демографической и профессионально- 
квалификационной структуры кадров вследст-
вии демографических процессов, обеспечива-
ющий приток новых работников, оптимальное  
сочетание опытных кадров с большим стажем   
и молодых, инициативных специалистов;

применение эффективных форм и методов моти-
вации труда, научно обоснованных трудовых нор-
мативов;

вознаграждение работников в зависимости от ре-
зультатов работы;

объективность, равенство и непредвзятость оцен-
ки результатов сотрудников;

повышение материального благосостояния ра-
ботников ОАО «ДВЭУК»;

обеспечение и развитие корпоративной системы 
ценностей и культуры производства;

целостность и социальная ориентированность 
корпоративной культуры.

9.3.  Динамика численности    
персонала общества  
(2010—2012 гг.)

Списочная численность персонала ОАО «ДВЭУК» на 
31.12.2012 г. составила 211 человек (в том числе со-
вместители — 1 человек),  по сравнению с 2011 г. спи-
сочная численность снизилась на 54 человека. 

Уменьшение численности персонала общества свя-
занно с завершением в 2012 г. строительства объ-
ектов генерации и распределительных сетей для 
обеспечения проведения Саммита АТЭС 2012 г. и растор-  
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жением срочных трудовых договоров с работника-
ми Дирекции по строительству, заключенных на пе-
риод строительства, а также с выводом эксплуата-
ционного персонала, обеспечивающего теплоснаб-
жение и электроснабжение объектов делового цен-
тра Саммита, первой очереди ДВФУ на о.Русский, 
проведенного в рамках договора на эксплуатацию  
с  ОАО «ДГК».

КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛА СПСИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ, ЧЕЛ.

2008 2009 2010 2011 2012

руководители 15 31 62 84 79

специалисты 5 29 80 136 128

рабочие 4 11 36 45 4

Всего 24 71 178 265 211

Таблица № 15 
Структура  

персонала  

по категориям  

в 2012 г.

Структура распределения персонала по территори-
альному расположению рабочих мест в рамках реа-
лизации ряда крупных инвестиционных проектов в 
соответствии с федеральной целевой программой 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья на период до 2013 года» пред-
ставлена на диаграмме № 2.

Диаграмма  № 1 
Динамика численно-

сти персонала  

ОАО «ДВЭУК» 

2008—2012 гг.

Диаграмма № 2
Структура распреде-

ления персонала  

по территориальному 

расположению  

рабочих мест  

в 2012 г.

Структура персонала по категориям (диаграмма № 3) 
характеризуется преобладанием руководителей и 
специалистов компании, это связанно с особенностя-

9. Управление персоналом

Динамика численности персонала 

ОАО «ДВЭУК» 2008—2012 гг.

ленность 

2008
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2009 2010 2011 2012

Дирекция по строительству энергообъектов 
на территории республики Саха (Якутия), 
г. Якутск, г. Олекминск, г. Ленск, г. Мирный;

Дирекция по строительству источников 
генерации и распределительных сетей, 
исполнительный аппарат, г. Владивосток;

Дирекция по строительству энергообъектов 
на территории Магаданской области, 
г. Магадан;

Представительство г. Москва.

Дирекция по строительству энергообъектов 
на территории Амурской области, 
г. Благовещенск;

14 % 15 %

66 %

2 %

3 %

ми деятельности общества, выполняющего функции 
заказчика-застройщика. 
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Диаграмма № 3 
Структура  

персонала  

по категориям  

в 2012 г.

Руководители

Специалисты

Высшие менеджеры

Менеджеры категории 1

Рабочие

2 %
31 %

61 %

2 %

4 %
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9.4.  Движение персонала

Движение персонала характеризуется коэффициен-
том оборота по выбытию персонала и коэффициен-
том текучести кадров. В целом по обществу эти коэф-
фициенты высоки.

Данные по текучести персонала по ОАО «ДВЭУК» 
2008—2012 гг. приведены в таблицах № 16.1 и 16.2.

КАТЕГОРИЯ  
ПЕРСОНАЛА

СПИСОЧНАЯ  
ЧИСЛЕННОСТЬ

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕН-
НОСТЬ
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ВСЕГО, в том числе: 24 71 178 265 211 16 38 122 231 234

Руководители 15 31 62 84 79 12 20 45 74 80

Специалисты 5 29 80 136 128 4 11 56 115 129

Рабочие 4 11 36 45 4  7 21 42 25
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ВСЕГО, в том числе: 31 31 5 5 39 34 27 23 48 19

Руководители 17 17   20 13 15 8 28 15

Специалисты   9 9 54 48 37 33 29 21

Рабочие   14 14 38 38 19 19 208 20

Таблица № 16.1 
Текучесть 

персонала  

(2008-2012 гг.)

Таблица № 16.2 
Текучесть 

персонала 

(2008-2012 гг.)
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Коэффициент оборота по выбытию персонала в 2012 
году по сравнению с 2011 годом вырос на 21 % и рас-
пределился по категориям в порядке возрастания: 
руководители, специалисты, рабочие.

В части управления численностью персонала особую 
роль играет обеспечение наименьшей текучести ка-
дров. Коэффициент текучести кадров в 2012 году по 
сравнению с 2011 годом снизился на 4 % и распреде-
лился по категориям в порядке возрастания: руково-
дители, рабочие, специалисты.

Для компании особенно важно удерживать наибо-
лее опытных и высокопрофессиональных работни-
ков, обеспечивать необходимое количество работни-
ков ключевых профессий и привлекать молодых спе-
циалистов. Одновременно высоки требования к ком-
петенции работников, их ответственности, интенсив-
ности и напряженности их труда.

9.5. Возрастной состав работников

Средний возраст работников ОАО «ДВЭУК» на 
31.12.2012 г. составляет 36 лет. Число работников в 
возрасте до 30 лет — 24 %, от 30 до 50 лет — 64 %, стар-

Таблица № 17
Возрастной  

состав  

персонала в 2012 г.

ше 50 лет — 12 %. Кроме того, молодых руководителей  
(до 30 лет) в обществе более 15 %.

9.6. Качественный состав персонала

Поскольку строительство объектов электроэнерге-
тики — высокотехнологичная отрасль экономики, 
требования к работникам общества высоки.

Персонал ОАО «ДВЭУК» характеризуется достаточ-
но высоким образовательным уровнем — 86,2 % ра-
ботников имеют высшее и средне-специальное про-
фессиональное образование, более 10 % работни-
ков имеют 2 и более высших образования, возрастает 
число руководителей, имеющих степени кандидатов 
экономических и технических наук. 

Высокий уровень образования персонала обуслов-
лен стратегией и корпоративной политикой обще-
ства, основными направлениями которой являют-
ся эффективное использование профессиональных 
и деловых навыков работников, профессиональное 
развитие персонала.

НАИМЕНОВАНИЕ ДАТА ВСЕГО ДО 30 ЛЕТ 30-50 ЛЕТ СТАРШЕ 50 ЛЕТ

ВСЕГО

31.12.2012 211 51 135 25

31.12.2011 265 79 152 34

31.12.2010 178 51 104 23

31.12.2009 71 21 43 7

31.12.2008 24 9 13 2

В том числе:

Руководители

31.12.2012 79 12 51 16

31.12.2011 84 15 56 13

31.12.2010 62 11 42 9

31.12.2009 31 8 19 4

31.12.2008 15 5 8 2

Специалисты

31.12.2012 128 39 80 9

31.12.2011 136 54 69 13

31.12.2010 80 34 39 7

31.12.2009 29 10 17 2

31.12.2008 5 2 3

Рабочие

31.12.2012 4 0 4 0

31.12.2011 45 10 27 8

31.12.2010 36 6 23 7

31.12.2009 11 3 7 1

31.12.2008 4 2 2
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НАИМЕНОВАНИЕ ДАТА ВСЕГО
ДВА ВЫСШИХ  
ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСШЕЕ
СРЕДНЕЕ  
СПЕЦИАЛЬНОЕ, 
СРЕДНЕЕ

ВСЕГО

31.12.2012 211 29 154 28

31.12.2011 265 29 176 60

31.12.2010 178 15 126 27

31.12.2009 71 5 52 14

31.12.2008 24 1 20 3

В том числе:

Руководители

31.12.2012 79 13 59 7

31.12.2011 84 15 61 8

31.12.2010 62 7 51 4

31.12.2009 31 4 27

31.12.2008 15 1 14

Специалисты

31.12.2012 128 16 94 18

31.12.2011 136 13 104 19

31.12.2010 80 8 63 9

31.12.2009 29 1 24 4

31.12.2008 5 5

Рабочие

31.12.2012 4 1 3

31.12.2011 45 1 11 33

31.12.2010 36 12 24

31.12.2009 11 1 10

31.12.2008 4 1 3

Таблица № 18 
Качественный  

состав   

персонала  

в 2012 г.

9.7. Мотивация и оплата труда 
персонала

Справедливая оплата труда — основа кадровой по-
литики компании. Понимание необходимости финан-
сового стимулирования и обеспечения достойного 
уровня заработной платы помогает ОАО «ДВЭУК» 
сохранять ведущих специалистов и формировать 
основу для экономической эффективности.

Система оплаты труда и мотивации персонала на-
правлена на привлечение и удержание квалифициро-
ванного персонала, повышения материальной заин-
тересованности каждого работника в конечных ре-
зультатах деятельности общества.

В ОАО «ДВЭУК» действует единая сбалансирован-
ная система оплаты и мотивации труда. Эта система 
учитывает следующие факторы, которые и являются 
основными принципами мотивации и оплаты  труда:

определение соответствия мотивации и оплаты 
труда целям Компании;

особенности различных категорий работников;

особенности региональных рынков труда;

обеспечение конкурентноспобной заработной 
платы;

учет как индивидуального, так и коллективного 
результата труда, результативность и эффектив-
ность деятельности подразделений и каждого ра-
ботника;

соблюдение прозрачности и понятности систем 
вознаграждений.

Действующая в обществе система оплаты труда пре-
дусматривает установление  должностных окладов в 
соответствии с утвержденными схемами оплаты тру-
да, в зависимости от квалификации работника, его 
личных деловых качеств, текущее премирование за 
результаты производственно-хозяйственной деятель-
ности за месяц и квартал, единовременное премиро-
вание за  выполнение особо важных заданий. Также в 

9. Управление персоналом
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обществе  действует система доплат и надбавок ком-
пенсирующего и стимулирующего характера, преду-
сматривающая  дополнительные выплаты за  увеличе-
ние объема работ, за  выполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника, за совмещение 
профессии, вредные  условия труда, ненормируемый  
рабочий день, за работу в многосменном режиме.

Для успешной реализации инвестиционных  проек-
тов, целей и задач, стоящих перед обществом разра-
ботана и внедрена система материального стимули-
рования персонала. 

В рамках действующих положений в обществе 
утверждены следующие квартальные и годовые клю-
чевые показатели эффективности (КПЭ):

выполнение поквартальных графиков финансиро-
вания и освоения инвестиционной программы  на-
растающим итогом с начала года (по кварталу);

выполнение графиков ввода мощностей и плана 
по финансированию и освоению (по году);

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;

индивидуальные показатели эффективности дея-
тельности подразделений общества.

Сложившая в ОАО «ДВЭУК» система социального 
партнерства — эффективный способ достижения и 
поддержания оптимального баланса интересов рабо-
тодателя и работников. 

В обществе реализована двусторонняя модель со-
циального партнерства, которая устанавливает кон-
кретные взаимные обязательства в сфере труда меж-
ду работниками и работодателем: в диалог вступают 
две стороны, непосредственно взаимодействующие в 
производственном процессе и имеющие достаточно 
противоречивые интересы. Работники заинтересова-
ны в стабильных трудовых отношениях, высокой за-
работной плате, выплачиваемой регулярно, в получе-
нии социально-бытовых и иных льгот за счет работо-
дателя. Работодатель, в свою очередь, заинтересован 
в выполнении цели общества — реализации инвести-
ционных проектов, необходимых для развития энер-
гетики Дальнего Востока в соответствии с ФЦП, сни-
жении затрат на организацию производства. Таким 
образом, каждый участник производственного про-
цесса стремится удовлетворить собственные интере-
сы, игнорирование которых противоположной сто-
роной влечет нестабильность трудовых отношений 
для работников и снижение темпов строительства, 
уменьшение освоения инвестиций.

Сложившая в обществе система социального парт-
нерства базируется на следующих принципах:

равноправие сторон;

учет взаимных интересов при разработке, приня-
тии и реализации решений в сфере социально-
трудовых отношений;

добровольность принятия обязательств и неукос-
нительное их выполнение;

свобода выбора при обсуждении вопросов, вхо-
дящих в сферу труда; 

реальность обязательств, принимаемых на себя 
сторонами;

решение возникающих проблем на основе конс-
труктивного диалога;

контроль за выполнением принятых соглашений. 

9.8. Социальное обеспечение 
работников

Концентрируя основные усилия на производствен-
ной деятельности, ОАО «ДВЭУК»,  вместе с тем, уде-
ляет повышенное внимание решению социальных во-
просов. Общество действует по принципам социаль-
ной ответственности и осуществляет комплекс соци-
альных программ в приоритетных направлениях.

Цель программ создание благоприятных условий 
труда и жизни работников, привлечение и сохране-
ние высококвалифицированного персонала.

Общество обеспечивает всем работникам равные 
возможности для реализации их потенциала в про-
цессе трудовой деятельности, беспристрастную 
справедливую оценку их результатов, продвижение 
работников исключительно на основе профессио-
нальных способностей, знаний и навыков.

Приоритетные направления социальной политики: 
политика социальных гарантий; добровольное меди-
цинское страхование; организация отдыха; корпора-
тивные мероприятия; социальная поддержка; благо-
творительная деятельность.

9.9. Социальные льготы  
и компенсации

В рамках социального партнерства руководство ком-
пании выполняет все принятые обязательства, закреп-
ленные в локальных нормативных актах общества.

Социальное обеспечение работников производит-
ся в соответствие с Положением о выплате социаль-
ных льгот, гарантий и компенсаций работникам. Со-
циальное обеспечение руководителей высшего зве-
на (ВМ) гарантируется Положением о льготах и ком-
пенсациях (социальном пакете) высших менеджеров 
ОАО «ДВЭУК».

В рамках социальной поддержки в обществе оказы-
вают благотворительную помощь своим сотрудни-
кам в трудных жизненных ситуациях, материальную 
помощь работникам в связи с тяжелым материаль-
ным положением, рождением ребенка, вступлени-
ем в брак и материальную помощь к отпуску, произ-
водятся выплата единовременного пособия в случа-
ях гибели на производстве, при получении инвалид-
ности; частичная или полная компенсация расходов, 
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связанных с погребением; и другие льготы и гаран-
тии, закрепленные РД. Кроме этого, компенсируют-
ся  расходы на приобретение путевок в санатории и в 
детские оздоровительные лагеря. Производятся еди-
новременные выплаты к юбилейным датам работни-
ков, к праздникам, в связи с награждением государ-
ственными, ведомственными и корпоративными на-
градами.

Общая сумма средств, направленных на  социальное 
обеспечение работников общества  за 2012 г., соста-
вила 4313,5 тыс. руб. 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ЛЬГОТ
2008 Г.
(тыс. руб.)

2009 Г.
(тыс. руб.)

2010 Г.
(тыс. руб.)

2011 Г.
(тыс. руб.)

2012 Г.
(тыс. руб.)

Среднесписочная  
численность, всего

16 38 122 231 234

1.
Льготы и гарантии,
всего

72,0 356,6 2060,5 3600,7 4313,5

В том числе

1.1
Единовременные поощрения 
(праздники, юбилеи)

72,0 201,0 489,0 1441,0 1469,0

1.2 Материальная помощь — всего 140,0 618,8 1541,5 2160,0

1.2.1 Помощь к отпуску 110,0 320,0 910,0 980,0

1.2.2 На погребение 10,0 10,0 70,0 40,0

1.2.3
С тяжёлым материальным по-
ложением

10,0 98,8 341,5 600,0

1.2.4
Регистрация брака, рождение 
ребёнка

10,0 190,0 220 540,0

1.3 Оплата путевок 15,6 43,7 618,2 547,1

1.4 Компенсация расходов на по-
сещение спортклубов 0 909,0 0 0

1.5 Прочие льготы
137,4

В компенсационный пакет преференций сотрудни-
ков входят бенефиты, предоставляемые им в соот-
ветствии с должностным уровнем (грейдом):

компенсируется оплата мобильной связи;

возмещаются расходы на проезд к месту ра-
боты (о. Русский): затраты на проездные биле-
ты на морской транспорт (паром) по маршруту  
г. Владивосток — о. Русский (м. Поспелова, Под-
ножье);

предоставляется служебный автомобиль;

предоставляется портативный компьютер;

Таблица № 19
Размер социальных 

льгот и компенса-

ций ОАО «ДВЭУК»  

в 2012 г.

предоставляется право на представительские 
расходы;

компенсируются затраты на проезд от места жи-
тельства к месту работы;

компенсируются затраты на проезд от места ра-
боты до места отдыха;

компенсируются затраты на проживание по месту 
отдыха (пансионаты, дома отдыха, отели, гости-
ницы и др.).

Здравоохранение — работа по программам добро-
вольного медицинского страхования, которые вклю-
чают в себя лечение и оплату дорогостоящих обсле-
дований, оплату медикаментозного лечения; лечение 
в здравницах России и лечение в профилакториях;

Добровольное медицинское страхование — самая 
популярная и эффективная программа для сотруд-
ников. Она не только способствует удержанию наи-
более ценных сотрудников за счет создания высо-
кого уровня защищенности, но и позволяет снизить 
финансовые потери компании, сокращая количество 
дней нетрудоспособности благодаря качественному 
медицинскому обслуживанию.

9. Управление персоналом
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Таблица № 20
Дополнительное  

медицинское  

обслуживание  

ОАО «ДВЭУК»  

в 2012 г.

Дополнительное медицинское обслуживание работ-
ников общества  осуществлялось в соответствии с до-
говорами добровольного медицинского страхования 
со страховой компанией ООО «Росгосстрах» по сле-
дующим направлениям: амбулаторная помощь, по-
мощь на дому, стоматологическая помощь, стацио-
нар экстренный и плановый, проведение профилак-
тических медицинских осмотров, проведение вак-
цинации против клещевого энцефалита, проведе-
ние вакцинации против гриппа, оказание экстрен-
ной медицинской помощи на территории России, 
программа «Российский медицинский ассистанс», 
реабилитационно-восстановительное лечение, лече-
ние за рубежом, программа возмещения стоимости ме-
дицинских услуг, связанных с применением современ-
ных медицинских и фармакологических технологий, 
назначением сложных схем лечения при тяжелых за-
болеваниях, дополнительного объема медикаментоз-
ного обеспечения, страхование членов семей сотруд-
ников по корпоративным тарифам. 

Территориально медицинское обслуживание работ-
ников общества осуществлялось в г. Владивостоке, г. Бла-
говещенске, г. Магадане,  г. Якутске,  г. Олекминске,  
г. Мирном, г. Ленске, г. Москве, г. Санкт-Петербурге.

№ 
П/П

 
ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ

2009 Г. 2010 Г. 2011 Г. 2012 Г.

1 Численность застрахованных всего: чел. 71 178 265 211

2 Списочная численность  71 178 265 211

 - руководителей  31 62 84 79

 -специалистов  29 80 136 128

 - рабочих  11 36 45 4

3
Затраты на добровольное  
медицинское страхование

тыс. руб. 526,8 2 908,7 4 778,2 6 610,1

В ОАО «ДВЭУК» применяется структурированный 
подход к охране здоровья персонала и управле-
нию этой сферой. Разработаны стандарты необ-
ходимых требований к управлению охраной здо-
ровья. Важным вопросом являются требования к 
состоянию здоровья сотрудников, относящихся 
к группам риска. С этой целью разработаны про-
граммы вакцинации от клещевого энцефалита и от 
гриппа. Регулярно проводятся медицинские осмо-
тры.

9.10. Охрана труда и безопасность  
  производства

В области охраны труда и производственной безо-
пасности  в ОАО «ДВЭУК» в 2012 году стабильно  вы-
сок  уровень образования и культуры производства, 

практически полностью отсутствуют нештатные си-
туации, зарегистрированных несчастных случаев на 
производстве нет. 

В политике в области охраны труда ОАО «ДВЭУК» 
в соответствии с российским законодательством по 
охране труда обеспечивает создание здоровых и без-
опасных условий труда на каждом рабочем месте и 
объекте работ, организацию ведомственного контро-
ля за состоянием условий труда на рабочих местах. 

Для этих целей в компании постоянно через службу 
производственной безопасности проводится мони-
торинг законодательных актов, правил, стандартов.  
С учетом изменения в законодательстве и изменения 
структуры ОАО «ДВЭУК», к ранее разработанным 
локальным нормативным актам в 2012 году добав-
лены новые локальные нормативные акты по охране 
труда и пожарной безопасности:

1. «О назначении ответственных лиц за проведение 
вводного инструктажа по охране труда, пожарной 
безопасности»;

2. «О введении  в действие инструкций по охране 
труда в ОАО «ДВЭУК»;

3. «Об утверждении и вводе в действие плана меро-
приятий по охране труда на 2012 г.»;

4. «Об утверждении перечня документов по ра-
боте с персоналом по охране труда, пожар-
ной безопасности и технической эксплуата-
ции»;

5. «Об обеспечении смывающими и обезвреживаю-
щими средствами с утверждением (на основании 
полученных результатов проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда в ОАО «ДВЭУК») 
перечня рабочих мест, для которых необходи-
ма выдача смывающих и (или) обезвреживающих 
средств».  
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ОАО «ДВЭУК» своевременно информирует работни-
ков об изменении условий труда на конкретных рабо-
чих местах, проводимых профилактических меропри-
ятиях, льготах и компенсациях работников с вредны-
ми условиями труда. 

Для этих целей в ОАО «ДВЭУК» все рабочие места 
прошли  аттестацию, в целях оценки условий труда 
на рабочих местах и выявления вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, с замерами парамет- 
ров вредных производственных факторов, с оценкой 
травмобезопасности, с оценкой  обеспеченности ра-
ботников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты. Вновь 
образованные рабочие места, рабочие места с измене-
ниями условий труда в 2012 году подлежали аттеста-
ции и переаттестации. Так в 2012 году 45 рабочих мест 
были аттестованы и переаттестованы по структурным 
подразделениям ОАО «ДВЭУК». По результатам ат-
тестации все рабочие места признаны аттестованны-
ми и по ним изданы приказы  для ознакомления работ-
ников с картами аттестации рабочих мест. 

Результаты аттестации: 40 рабочих мест персонала 
ОАО «ДВЭУК» г. Владивостока отправлены на госу-
дарственную экспертизу, по результатам которой по-
лучены положительные заключения.

Результаты аттестации 5 рабочих мест по услови-
ям труда ОАО «ДВЭУК» Дирекции по строительству  
в Республике Саха (Якутия) готовятся к отправке  
на государственную экспертизу.

Приказом по итогам аттестации рабочих мест были 
разработаны и внедрены профилактические меро-

приятия по предупреждению производственно-
го профзаболевания при отклонении параметров за 
пределы нормируемых величин в худшую сторону  
с оценкой класса 3. 

Для определения пригодности работников для вы-
полнения работ и предупреждения профессиональ-
ных заболеваний перед приемом на работу все ра-
ботники проходят первичный медицинский осмотр 
за счет средств работодателя, а далее проходят пе-
риодические ежегодные медицинские осмотры. 

В ОАО «ДВЭУК» в 2012 г. с целью предупреждения 
профессиональной заболеваемости и охраны здо-
ровья был проведен периодический медицинский 
осмотр персонала ОАО «ДВЭУК».

Для предупреждения травматизма персонала  
ОАО «ДВЭУК», по результатам аттестации рабочих 
мест работодатель  выдает, а персонал применяет сер-
тифицированные средства индивидуальной защиты 
по перечню, утвержденному приказом ОАО «ДВЭУК».  

На основании Приказа Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ от 17.12.2010 г.  
№ 1122н «Об утверждении типовых норм бесплат-
ной выдачи работникам смывающих средств и стан-
дарта безопасности труда «Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средства-
ми» (зарегистрированного в Минюсте РФ 22.04.2011 
г. № 20562 и введенного в действие с 31.05.2011 г.),  
в соответствии со статьей 221 Трудового кодекса РФ, 
в связи с изменением штатного расписания, в свя-
зи с полученными результатами аттестации рабочих 
мест внесены  изменения и дополнения в трудовые 

9. Управление персоналом
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договоры работников ОАО «ДВЭУК», в части ука-
зания в трудовых договорах норм  выдачи смываю-
щих и (или) обезвреживающих средств, соответству-
ющих условиям труда на рабочем месте работника 
ОАО «ДВЭУК» (приказ ОАО «ДВЭУК» от 31.01.2012 г.  
№ 38 А «Об обеспечении смывающими и обезврежи-
вающими средствами»).

Для безопасности производства, в соответствии с тре-
бованиями постановления Правительства РФ от 05 мая 
2012 г. № 454 «О лицензировании эксплуатации взры-
вопожароопасных производственных объектов» под-
готовлены документы к получению лицензии на экс-
плуатацию взрывопожароопасных производственных 
объектов и, соответственно, получена лицензия на 
эксплуатацию взрывопожароопасных производствен-
ных объектов от 26.10.2012 г. № ВП-74-003368.

Для этого, прежде всего, в соответствии с   Админи-
стративным регламентом (утв. приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору от 04.09.2007 г. № 606, Министерством 
юстиции РФ рег. № 10224 от 01.10.2007 г.), Федераль-
ным законом от 21.06.1997 г. № 116 – ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных 
объектов» (с дополнениями и изменениями) были за-
регистрированы в реестре опасных производствен-
ных объектов следующие объекты, принадлежащие 
ОАО «ДВЭУК»: 

склад ГСМ мини-ТЭЦ «Северная» (рег. номер А74-
02309-0001 от 08.08.2012 г.);

система теплоснабжения мини-ТЭЦ «Северная» 
(рег. номер А74-02309-0002 от 08.08.2012 г.);

склад ГСМ мини-ТЭЦ «Центральная» (рег. номер 
№ А74-02309-0003 от 14.11.2012 г.).

9.11. Награждения и поощрения 
  работников

По результатам работы в 2012 г. награждены и полу-
чили поощрения 97 работников ОАО «ДВЭУК».

В связи с окончанием строительства объектов гене-
рации и распределительных сетей для обеспечения 
проведения Саммита АТЭС 2012 г., согласно приказу 
Министерства энергетики Российской Федерации от 
05.05.2012 г.:

присвоено почетное звание «Почетный энерге-
тик» 5 сотрудникам общества;

награждены почетной грамотой Минэнерго РФ 
12 человек;

объявлена благодарность Минэнерго РФ 5 со-
трудникам.

За профессиональный и ответственный труд в пери-
од строительства объектов генерации и распредели-
тельных сетей для обеспечения проведения Самми-
та АТЭС-2012 награждены памятной медалью «Стро-
ителю объектов Саммита АТЭС» 28 работников.

Учитывая личный вклад в развитие электроэнерге-
тики, в связи с профессиональным праздником —  
Днем энергетика:

награждены знаком ОАО «ДВЭУК» «За заслуги»   
3 человека;

награждены почетной грамотой ОАО «ДВЭУК»  
12 сотрудников;

объявлена благодарность ОАО «ДВЭУК» 25 ра-
ботникам компании.

Кроме того, успешная деятельность компании по 
опережающему строительству энергоинфраструкту-
ры ДФО отмечена со стороны региональной власти:

присвоено звание «Почетный энергетик Респу-
блики Саха (Якутия)» 1 человеку;

объявлена благодарность вице-президента Ре-
спублики Саха (Якутия) 2 сотрудникам;

вручено благодарственное письмо Министерства 
ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) 3 ра-
ботникам;

вручена грамота Правительства Республики Саха 
(Якутия) 1 человеку.

Объявлено поощрений: 

в 2008 г. — 1 чел., в 2009 г. — 2 чел., в 2010 г. — 32 
чел., в 2011 г. — 81 чел., в 2012 г. — 97 чел.

9.12. Обучение и развитие 
   персонала

В связи с дефицитом высококвалифицированных спе-
циалистов и руководителей в Приморском крае, Амур-
ской области и, в особенности, в Республике Саха 
(Якутия), ОАО «ДВЭУК» привлекает специалистов из 
энергетических предприятий, приглашает на работу 
ведущих менеджеров и специалистов с высокой ква-
лификацией из других регионов, проводит адаптацию 
вновь принятых работников, обучение их на рабочем 
месте, повышение квалификации специалистов.

Высокий уровень образования персонала обуслов-
лен также стратегией и корпоративной политикой 
общества, основными направлениями которой явля-
ются эффективное использование профессиональ-
ных и деловых навыков работников, профессиональ-
ное развитие персонала.

ОАО «ДВЭУК» взяло за основу лучший опыт исполь-
зования системы подготовки персонала на предпри-
ятиях энергетики. 

Основные задачи системы обучения персонала  
ОАО «ДВЭУК»  состоят в следующем:

подготовка персонала необходимой квалифика-
ции;
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развитие важных профессиональных и личност-
ных качеств сотрудников;

формирование кадрового резерва.

В обществе практикуется два основных вида обу-
чения: обязательное обучение и повышение квали-
фикации. Обязательное обучение проводится раз в 
три года и предполагает подготовку работников по 
охране труда и промышленной безопасности, а так-
же иное обучение производственного, оперативного 
персонала в соответствии с требованиями и услови-
ями работы.

Повышение квалификации ведется на базе вузов, 
специализированных учебных заведений Дальнего 
Востока и других регионов, и включает в себя: спе-
циальное обучение, направленное на совершенство-
вание профессиональных навыков и знаний сотруд-
ников; поддерживающее обучение, позволяющее по-
высить качество работы; развитие менеджеров всех 
уровней управления.

В 2012 году различными формами обучения было 
охвачено 174 человека, что составляет 82,5 % от спи-
сочной численности персонала общества. Подго-
товка работников проходила в учебных заведениях  
г. Москвы, г. Санкт–Петербурга, г. Владивостока, г. Ха-
баровска, в региональных центрах, в том числе в НОУ 
«Учебный комбинат» (г. Артем).

 
ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕ-
НИЯ

2008 2009 2010 2011 2012

Среднесписочная численность чел. 16 38 122 231 234

Списочная численность чел. 24 71 178 265 211

- руководителей чел. 15 31 62 84 79

- специалистов чел. 5 29 80 136 128

- рабочих чел. 4 11 36 45 4

Численность прошедших обучение чел. 3 26 96 220 174

- руководителей чел. 2 7 11 63 86

- специалистов чел. 1 19 85 99 69

- рабочих чел.  0 0 58 19

Затраты на все формы обучения: тыс. руб. 47,3 674,7 1 292,0 3 379,9 3 101,5

- руководителей тыс. руб. 27,1 463,2 527,5 1 465,9 1 980,9

- специалистов тыс. руб. 20,2 171,0 367,5 1 087,0 1 000,7

- рабочих тыс. руб.  40,5 397,0 827,1 119,9

Подготовка кадров в 2012 году в обществе проводи-
лась по следующим направлениям:

Обязательная подготовка:

предэкзаменационная подготовка руководите-
лей и специалистов (общие требования промыш-
ленной безопасности (А), требования промыш-
ленной безопасности в химической нефтехими-
ческой и нефтеперерабатывающей промышлен-
ности (Б1), требования промышленной безопас-
ности при транспортировании опасных веществ 
(Б10), требования промышленной безопасности 
к оборудованию, работающему под давлением 
(Б8), требования безопасности к тепловым энер-
гоустановкам и тепловым сетям (Г2), требования 
безопасности к электрическим станциям и сетям 
(Г3), требования безопасности к электроуста-
новкам потребителей (Г1), требование промыш-
ленной безопасности на объектах газораспре-
деления и газопотребления (Б7), газораспреде-
ления и газопотребления (на допуск к работам 
в газифицированной котельной природного газа 
в соответствии с должностными обязанностя-
ми), требования промышленной безопасности к 
подъемным сооружениям (Б9));

охрана труда в строительстве;

Таблица №21 
Подготовка   

персонала  

ОАО «ДВЭУК»  

в 2012 г.

9. Управление персоналом
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подготовка к выдаче свидетельства о допуске 
к работам, стандартов и правил саморегулиро-
вания (СРО) БС-15 «Безопасность строительства  
и осуществление строительного контроля»;

организация закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц;

ценообразование и сметное нормирование 
в строительстве.

Повышение квалификации:

оценка бизнеса;

управление проектами, в т. числе с помощью 
Spider Project;

собственная генерация на оптовом и розничном 
рынках. Процедуры выхода на рынок и правила 
работы;

юридическое сопровождение договорной дея-
тельности;

бухгалтерский учет: новации и проблемы отчет-
ного года, особенности бухгалтерского и налого-
вого учета 2012 года;

информационные технологии и связь, в том числе 
актуальные вопросы использования электронной 
цифровой подписи;

проектирование, настройка и эксплуатация инже-
нерного оборудования;

делопроизводство, офисная служба, архив;

управление персоналом: воинский учет и брони-
рование граждан, пребывающих в запасе.

В 2012 году продолжают профессиональную пере-
подготовку специалистов в АНО «НИИЭС» по про-
грамме профессиональной переподготовки «Ма-
стер делового администрирования (МВА)» по спе-
циальности «Стратегический и инновационный ме-
неджмент» два руководителя общества (1 руководи-
тель высшего звена, 1 директор дирекции по строи-
тельству).

Руководители

Специалисты

Высшие менеджеры

Менеджеры категории 1

Рабочие

1 %

1 %

47%40%

11%

Диаграмма № 4
Структура персо-

нала, прошедшего  

подготовку в 2012 г.  

по категориям
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10. Финансовые аспекты  
       деятельности

10.1. Основные положения учетной 
           политики 

Бухгалтерская отчетность общества сформирова-
на исходя из действующих в Российской Федерации 
правил бухгалтерского учета и отчетности, в част-
ности Федерального закона «О бухгалтерском уче-
те» от 21.11.1996 , Положения по ведению бухгалтер-
ского учета и отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998  
№ 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Бух-
галтерская отчетность организации (ПБУ 4/99), 
утвержденного приказом Минфина от 06.07.1999 г.  
№ 43н, Положения по учетной политике, других до-
кументов внутреннего нормативного регулирования, 
принятых в обществе.

Ответственность за формирование учетной поли-
тики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 
предоставление полной и достоверной  бухгалтер-
ской отчетности несет главный бухгалтер общества.

Для ведения бухгалтерского учета обществом ис-
пользуется рабочий план счетов, разрабатывае-
мый на основе Плана счетов бухгалтерского учета, 
утвержденным приказом Министерства Финансов РФ 
от 31.11.2000 г. № 94н. 

Годовая бухгалтерская отчетность общества рассма-
тривается и утверждается Общим собранием акци-

онеров и представляется в сроки и адреса, установ-
ленные статьей 15 Федерального закона от 21.11.1996 г. 
129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Годовая бухгалтерская отчетность общества публику-
ется не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Активы и обязательства общества оценены в отчет-
ности по фактическим затратам на их приобретение, 
за исключением оценочных обязательств.

В составе нематериальных активов в учете числятся 
приобретенные программные продукты по фактиче-
ской стоимости. Амортизация нематериальных акти-
вов начисляется линейным способом исходя из уста-
новленного срока полезного использования для дан-
ных нематериальных активов. В бухгалтерском уче-
те амортизационные отчисления по нематериальным 
активам отражаются путем накопления на отдельном 
счете. 

В составе основных средств отражены земельные 
участки, офисное оборудование, здания и сооруже-
ния, хозяйственный инвентарь, транспортные сред-
ства и другие объекты со сроком службы более 12 
месяцев. До 31.12.2010 г. в составе МПЗ учитыва-
лись объекты со стоимостью до 20 тыс. рублей за 
единицу. Принятые к учету с 01.01.2011 г. приобре-
тенные объекты  первоначальной стоимостью до 40 
тыс. рублей учитываются в составе материально-
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производственных запасов, за исключением объек-
тов электросетевого оборудования, транспортных 
средств. Объекты основных средств приняты к учету 
по фактическим затратам на их приобретение и соо-
ружение. В отчетности основные средства показаны 
по первоначальной стоимости за минусом амортиза-
ции, накопленной за время эксплуатации. Переоцен-
ка основных средств в 2012 году не проводилась. 

Амортизация основных средств, принятых к учету в 
2012 году, начислена линейным способом. Амортиза-
ция не начисляется по земельным участкам, полно-
стью амортизированным объектам, числящимся на 
балансе и объектам основных средств, переведенным 
по решению руководства на консервацию продолжи-
тельностью свыше трех месяцев.

Доходы и расходы от выбытия основных средств от-
ражены в отчете о финансовых результатах в составе 
прочих доходов и расходов.

Финансовые вложения принимаются к учету по пер-
воначальной стоимости исходя из цены их приобре-
тения. 

Материально-производственные запасы оценены в 
сумме фактических затрат на их приобретение. Оцен-
ка материально-производственных запасов при отпу-
ске их в производство и ином выбытии осуществля-
лась в 2012 году по средней себестоимости.

Задолженность покупателей и заказчиков определе-
на исходя из цен, установленных договорами между 
Обществом и покупателями.

Выручка от продажи продукции и товаров, оказания 
Обществом услуг признается для целей бухгалтер-
скою учета в соответствии с допущением временной 
определенности фактов хозяйственной деятельно-
сти (по отгрузке). Учет выручки от продажи продук-
ции и товаров, поступления связанные с выполне-
нием работ, оказанием услуг, ведется по видам де-
ятельности. 

В составе прочих доходов общества признаны про-
центы к получению по договору банковского счета, 
доходы в виде полученного имущества, доходы от 
реализации активов и прочие доходы.

Согласно учетной политике общество создает резерв 
по сомнительным долгам, резерв предстоящих расхо-
дов на оплату отпусков.

Условные обязательства и условные активы не отра-
жаются в бухгалтерском балансе, но раскрываются в 
пояснениях к бухгалтерской отчетности, кроме слу-
чаев, когда уменьшение связанных с ним экономиче-
ских выгод маловероятно. 

10.2. Управление рисками

Системное управление рисками является неотъемле-
мой частью стратегического менеджмента. В настоя-
щее время на постоянной основе проводятся меро-
приятия на уровне высшего руководства общества 

при участии соответствующих служб и структурных 
подразделений по выявлению, оценке и контролю,  
а также разработке и внедрению мероприятий, кото-
рые оказывают влияние на риски.

Основными видами рисков для общества являют-
ся финансовые и производственные риски. Финан-
совый риск включает в себя валютный риск, кредит-
ный риск и риск ликвидности. Общество использует 
различные способы управления финансовыми, кре-
дитными и операционными рисками. Снижение эко-
номических и финансовых рисков осуществляет-
ся  путем установления общей методологии по вы-
явлению, анализу и оценке рисков, а также установ-
ления лимитов риска и дальнейшее обеспечение не 
превышения  установленных пределов, а в случае их 
превышения — осуществления воздействия на риск. 
Управление операционными и юридическими ри-
сками обеспечивает  минимизацию операционных и 
юридических рисков при помощи исполняемых над-
лежащим образом внутренних регламентов и про-
цедур. 

У общества есть подверженность кредитному риску, 
который возникает в результате операций с контра-
гентами. Для снижения кредитного риска общество 
проводит анализ и контролирует результаты анализа 
устаревания дебиторской задолженности и отслежи-
вает просроченную задолженность. При заключении 
договоров на осуществление работ и услуг в обще-
стве применяется система отбора контрагента и про-
водятся конкурсы на право заключения договоров. 
Существенные выплаты по договорам подряда обе-
спечиваются гарантиями.

Хотя погашение дебиторской задолженности под-
вержено влиянию экономических факторов, руковод-
ство считает, что у общества не возникает существен-
ного риска убытков сверх уже сформированного ре-
зерва сомнительных долгов.

Изменение валютного курса рубля напрямую не ока-
зывает существенного влияния на финансовое поло-
жениеобщества.

Общество страхует некоторые активы, операции, 
гражданскую ответственность и прочие страхуемые 
риски. Соответственно, общество может быть под-
вержено тем рискам, в отношении которых страхова-
ние не осуществляется.

В случае наличия риска ликвидности,  у компании 
возникают трудности в покрытии задолженности, 
связанной с финансовыми обязательствами. Рацио-
нальное управление рисками ликвидности подразу-
мевает поддержание в наличии достаточного коли-
чества денежных средств.  Принимая во внимание 
специфику деятельности общества, нужно отметить, 
что риски ликвидности у общества минимальны.

Для минимизации производственных рисков осущест-
вляется страхование имущества общества, в частно-
сти, опасных производственных объектов. В обществе 
разработан план мероприятий по обеспечению про-
мышленной безопасности опасных производственных 
объектов, который подлежит ежегодному пересмотру. 
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На постоянной основе ведутся работы, направленные 
на предупреждение аварийных ситуаций.

10.3. Сведения об активах

К активам общества относятся оборотные и внеобо-
ротные активы, сведения о которых отражены в бух-
галтерском балансе.

В составе основных средств общества по состоянию 
на 31.12.2012 г. учтены:

 машины и оборудование (кроме офисного)  
 ...................................................... 2 853 068 тыс. руб.;

 производственный и хозяйственный инвентарь  
 ...............................................................4 770 тыс. руб.;

 сооружения  .............................. 2 029 030 тыс. руб.;

 офисное оборудование   ................32 957 тыс. руб.;

 здания  ............................................ 792 820 тыс. руб.;

 транспортные средства  .................67 252 тыс. руб.;

 земельные участки  .......................... 2 800 тыс. руб.;

 другие виды основных средств  .........426 тыс. руб.

Таблица № 22
Состав основных 

средств  

ОАО «ДВЭУК»  

по группам

Диаграмма № 5
Состав основных 

средств  

ОАО «ДВЭУК»  

по группам

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУП-
ПЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБЛЕЙ
ОСТАТОЧНАЯ СТОИ-
МОСТЬ НА 31.12.2011,  
ТЫС. РУБ.На 31.12.2010 На 31.12.2011 На 31.12.2012

Темп роста 
2012 к 2011, %

Здания 5 980 43 173 792 820 1 836,38 770 517

Сооружения 30 397 97 889 2 029 030 2 072,79 1 934 959

Машины и оборудование  103 036 224 598 2 853 068 1 270,30 2 678 650

Транспортные средства 43 601 57 906 67 252 116,14 42 742

Другие виды основных 
средств

13 810 18 960 38 153 201,23 23 581

Земельные участки 0 2 800 2 800 0 2800

ИТОГО 196 824 445 326 5 783 123 1 298,63 5 453 249

10. Финансовые аспекты деятельности

Здания

На 31.12.2011

Сооружения и передаточные устройства

Транспортные средства

Другие виды ОС

Машины и оборудование

Земельные участки

0,63 %

4,26 %

13,00 %

50,44 %

21,98 %

9,69 %

1,16 %

0,66 %

0,5 %

На 31.12.2012

Здания

Сооружения и передаточные устройства

Транспортные средства

Другие виды ОС

Машины и оборудование

Земельные участки

13,71 %

35,09 %

49,33 %
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА 2012 2011

1 Строительство ВЛ 220 кВ «Сунтар—Олекминск»  
с ПС 220/35 /6 — 10кВ в г. Олекминск. 

4 021 952 4 741 223

2 Строительство электрических сетей 110 кВ кольца г. Благове-
щенска, Амурская область. 

349 625 616 920

3 Создание источников генерации с хранилищами топлива и 
распределительных сетей для теплоснабжения и электро-
снабжения объектов делового центра Саммита.

893 113 2 421 416

4 Обеспечение внешнего энергоснабжения Государственной 
резиденции Российской Федерации на п-ове Кондратенко  
о. Русский Приморского края, обеспечение подключения НОК 
«Приморский океанариум» к магистральным инженерным  
сетям о. Русский.

24 121 12 080

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

1 433 913 122 228

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

142 013 52 528

7 Временные объекты на о. Русский. 15 324 15 031

8 Строительство и реконструкция распределительных сетей 
материковой части г. Владивостока.

1 057 537 817 019

9 Строительство распределительных электрических сетей 
на о. Русский класса 35 кВ.

- 268 622

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

19 719 816 6 001 315

11 Строительство ВЛ 110/35  кВ «Центральная — Сокол —  
Палатка» с заходом на ПС 110,35 кВ.

208 405 42 151

12 Строительство ВЛ 220 кВ «Оротукан — Палатка — Централь-
ная», Магаданская область.

345 929 124 498

Таблица № 23
Незавершенные капи-

тальные вложения  

в разрезе инвести-

ционных проектов,  

тыс. руб.

Увеличение первоначальной стоимости основных 
средств в 2012 году произошло за счет приобретения 
новых основных средств и ввода в эксплуатацию объ-
ектов, законченных строительством. 

Величина внеоборотных активов общества на 31.12.2012 г. 
составляет 37 825 683 тыс. руб., в том числе:

 основные средства: здания, машины, 
оборудование .............................5 453 249 тыс. руб.;

 оборудование к установке
 ............................................................... 1 081 тыс. руб.;

 вложения во внеоборотные активы
 ..................................................... 28 212 623 тыс. руб.;

 отложенные налоговые активы
 .............................................................. 8 566 тыс. руб.;

 авансы под внеоборотные активы
 ...................................................... 4 092 602 тыс. руб.;

 прочие внеоборотные активы 
 ............................................................. 36 298 тыс. руб.

На отчетную дату в учете числятся затраты по не-
завершенным капитальным вложениям в сумме 
28 213 704 тыс. руб., на 31.12.2011 г. — 15 978 439 
тыс. руб. В том числе оборудование к установке со-
ставляет 1 081 тыс. руб. (на 31.12.2011 г. — 726 905 
тыс. руб.). В составе данной статьи отражены рас-
ходы на незаконченные строительно-монтажные 
работы и прочие капитальные работы и затра-
ты, выполняемые подрядным способом, а также 
фактические затраты общества как заказчика-
застройщика по каждому объекту строитель-
ства, связанные с реализацией инвестиционных 
проектов. В данной статье также отражена стои-
мость приобретенного оборудования, предназна-
ченного для  инвестиционного проекта «Созда-
ние источников генерации с хранилищами топли-
ва и распределительных сетей для теплоснабже-
ния и электроснабжения объектов делового цен-
тра Саммита АТЭС».
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Внеоборотные активы, исходя из специфики деятель-
ности общества, на 85 % состоят из вложений во вне-
оборотные активы и авансов под внеоборотные акти-
вы (объекты незавершенного строительства и аван-
сы, выданные под строительство). Доля основных 
средств составляет только 14,4% от величины внео-
боротных активов на 31.12.2012 г. 

По состоянию на 31.12.2012 г. доля оборотных акти-
вов в валюте баланса составляет 25,9 %.

Структура оборотных активов по состоянию на 
31.12.2012 г. выглядит следующим образом: 

запасы — 1 %;

дебиторская задолженность — 14 %;

краткосрочные финансовые вложения — 0  %; 

 прочие оборотные активы — 85 %.

Структура пассивов баланса по состоянию на 
31.12.2012 г. сложилась следующим образом:

собственный капитал — 75 %, 

долгосрочные обязательства — 0 %, 

краткосрочные обязательства — 25 %.

С 2009 г. в рамках финансирования капитального 
строительства общество проводит ежегодные допол-
нительные эмиссии акций. Рост собственного капита-
ла общества за период с 31.12.2009 г. по 31.12.2012 г. 
составил 38 062 701 тыс. руб. Доля собственного ка-
питала в валюте баланса общества на 31.12.2012 г. со-
ставила 75 %. 

Практически все обязательства общества по состо-
янию на 31.12.2012 г. являются краткосрочными. В 
свою очередь, краткосрочные обязательства по со-
стоянию на 31.12.2012 г. на 99 % представлены кре-
диторской задолженностью.

Структура оборотных активов бухгалтерского баланса 

ОАО «ДВЭУК», %

2012

2011

2010

Прочие оборотные активы

Запасы

Дебиторская задолженность

Краткосрочные финвложения

0

0

85 14

78 21

1122 67

Структура пассивов бухгалтерского баланса 

ОАО «ДВЭУК», %

2012

2011

2010

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

Собственный капитал

75

0

0

025

64 36

51 49

Диаграмма № 6
Структура  

баланса  —  анализ  

динамики активов  

и пассивов  

в 2010–2012 гг.

10. Финансовые аспекты деятельности
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10.4. Анализ динамики  
          и структуры актива баланса

Данные по статьям актива на 31.12.2011 г.  и на 31.12.2012 г.:

АКТИВ
СУММА ИЗМЕНЕНИЯ

31.12.11 31.12.12 ИЗМЕНЕНИЯ
31.12.2011 31.12.2012 ТЫС. РУБЛЕЙ %

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы - 21 264 +21 264 +100 - 0,04 % +0,04 %

Основные средства 354 941 5 453 249 +5 098 308 +93,5 1,14 % 10,69 % +9,55 %

Оборудование к установке 726 905 1 081 - 725 824 -99,8 2,32 % 0 -2,32 %

Вложения во внеоборотные 
активы  

15 251 534 28 212 623 +12 961 089 +45,9 48,86 % 55,29 % +6,43 %

Отложенные налоговые  
активы 

37 732 8 566 -29 166 -77,3 0,12 % 0,02 % -0,1 %

Авансы под внеоборотные  
активы

6 323 070 4 092 602 -2 230 468 -35,3 20,25 % 8,02 % -12,23 %

Прочие внеоборотные активы 259 688 36 298 -223 390 -86,0 0,83 % 0,07 % -0,76 %

ИТОГО по разделу I 22 953 870 37 825 683 +14 871 813 +39,3 73,53 % 74,12 % +0,59 %

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
48 501 60 246 +11 745 +19,5 0,15 % 0,12 % -0,03 %

Запасы 

Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным  
ценностям

2 303 6 -2 297 -99,7 0,01 % 0 -0,01 %

Дебиторская задолженность 
(долгосрочная)

8 180 11 142 +2 962 +26,6 0,03 % 0,02 % -0,01 %

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожида-
ются в течение 12 месяцев  
после отчетной даты)

1 758 030 1 929 229 +171 199 +0,1 5,63 % 3,78 % -1,85 %

В том числе:

Покупатели и заказчики 41 365 103 899 +62 534 +0,6 0,13 % 0,20 % +0,07 %

Краткосрочные финансовые 
вложения

6 000 +6 000 +100 0 0,01 % +0,01 %

Денежные средства 6 406 667 11 157 775 +4 751 108 +42,5 20,52 % 21,87 % +1,35 %

Прочие оборотные активы 39 302 37 557 -1 745 +4,4 0,13 %  0,07 % -0,06 %

ИТОГО по разделу II 8 262 983 13 201 955 +4 938 972 +37,4 26,47 % 25,87 % -0,6 %

БАЛАНС 31 216 853 51 027 638 +19 810 785 +38,8 100 % 100 % 0

Как видно из таблицы, валюта баланса общества 
увеличилась с 31 216 853 тыс. рублей до 51 027 638 
тыс. рублей. Это обстоятельство обусловлено тем, 
что общество, являясь заказчиком-застройщиком 
инвестиционных проектов на территории Дальне-
го Востока,  весомую часть денежных средств по-
лучает от продажи акций в рамках проводимых  

допэмиссий с целью финансирования инвестици-
онных проектов.

Анализ динамики актива баланса за период с 31.12.2011  г. 
по 31.12.2012 г. показывает существенное измене-
ние внеоборотных активов. Величина статьи «Вло-
жения во внеоборотные активы» увеличилась  

Таблица № 24
Анализ динамики  

и структуры актива 

баланса, тыс. руб.
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на 12 961 089 тыс. руб. — за счет освоения капиталь-
ных вложений по  инвестиционным проектам. 
Доля внеоборотных активов в валюте баланса вырос-
ла до 74,12 %. 

Оборотные активы общества в течение анализируемо-
го периода увеличились с 8 262 983 тыс. руб. до 13 201 
955 тыс. руб., однако их доля в валюте баланса снизи-
лась с 26,47 % до 25,87 %. Денежные средства и де-
биторская задолженность составляют наибольшую 
долю в оборотных активах общества по состоянию на 
31.12.2012 г. — 85 % и 15 %, соответственно. 

По состоянию на 31.12.2012 г. финансовые вложения об-
щества представлены в виде краткосрочного займа, вы-
данного баскетбольному клубу «Спартак-Приморье»  
в сумме 6 000 тыс. руб., а часть средств от дополнитель-

ной эмиссии находится непосредственно на расчетных 
счетах (строка «Денежные средства»). 

По сравнению с 2011 г. дебиторская задолженность в 
целом увеличилась на 174 161 тыс. руб. Доля задол-
женности покупателей и заказчиков в совокупной де-
биторской задолженности составила всего 6 %. Вели-
чина дебиторской задолженности составляет 3,8 % 
валюты баланса.

10.5. Анализ динамики  
         и структуры пассива баланса

Данные по статьям актива на 31.12.2011 г. и на 
31.12.2012 г.

АКТИВ
СУММА ИЗМЕНЕНИЯ

31.12.2011 31.12.2012
ИЗМЕНЕ-
НИЯ31.12.2011 31.12.2012 ТЫС.РУБЛЕЙ %

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

11 390 080 38 342 770 +26 952 690 +70,3 36,49 % 75,14 % +38,65 %

Резервный капитал 5 682 5 682 - - 0,02 % 0,01 % -0,01 %

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

(205 708) (51 743) +153 965 +74,8 (0,66 %) (0,10%) +0,56 %

ИТОГО по разделу III 11 190 054 38 296 709 +27 106 655 +70,8 35,85 % 75,05 % +39,2 %

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
      ПАССИВЫ 2 696 7 344 +4 648 +63,3 0,01 % 0,01 % 0

ИТОГО по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
     ПАССИВЫ 500 000 0 -500 00 -100 1,6 % 0 -1,6 %

Займы и кредиты 

Кредиторская задолженность: 
в том числе 

19 021 469 12 601 391 -6 402 078 -33,7 60,93 % 24,7 % -36,23 %

Поставщики и подрядчики 336 050 258 109 -77 941 -23,2 1,08 % 0,51 % -0,57 %

Задолженность по оплате тру-
да перед персоналом 

1 536 6 171 +4 635 +75,1 0 0,01 % +0,01 %

Задолженность перед госу-
дарственными и внебюджет-
ными фондами

0 0 0 0 0 0 0

Задолженность по налогам 
и сборам 

4 341 1 203 -3 138 -72,3 0,01 % 0 -0,01 %

Авансы полученные 246 081 205 157 -40 924 -16,6 0,79 % 0,4% -0,39 %

Прочие кредиторы 18 433 461 12 130 751 -6 302 710 -34,2 59,05 % 23,77% -35,28 %

 Оценочные обязательства 23 127 25 460 +2 333 +9,2 0,07 % 0,05 % -0,02 %

Прочие обязательства 479 507 96 734 -382 773 -79,8 1,54 % 0,19 % -1,35 %

ИТОГО по разделу V 20 024 103 12 723 585 -7 300 518 -36,5 64,15 % 24,93 % 39,22 %

БАЛАНС 31 216 853 51 027 638 +19 810 785 +38,8 100 % 100 % 0

Таблица № 25
Анализ динамики  

и структуры пассива 

баланса, тыс. руб.

10. Финансовые аспекты деятельности
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 2010 2011 2012

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)

15 097 77 067 258 514

Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг (32 454) (417 310) (557 598)

Валовая прибыль (17 357) (340 243) (299 084)

Коммерческие расходы - - -

Управленческие расходы - - -

Прибыль (убыток) от продаж (17 357) (340 243) (299 084)

II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Проценты к получению 162 225 109 649 323 538

Проценты к уплате (8 918) (4 495)

Прочие доходы 65 566 36 312 752 046

Прочие расходы (78 000) (297 198) (507 235)

Прибыль (убыток) до налогообложения 132 434 (500 398) 264 770

Текущий налог на прибыль (25 511) - (76 988)

Постоянное налоговое обязательство 5 120 59 008 57 847

Изменение отложенных налоговых активов - 37 666 (29 166)

Изменение отложенных налоговых обязательств (6 096) 3 406 (4 648)

Прочее (5) (783) (3)

Чистая нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 100 822 (460 109) 153 965

В отчетном периоде значительно увеличился соб-
ственный капитал общества (почти в три с полови-
ной раза). Причина роста собственного капитала 
— увеличение уставного капитала вследствие про-
ведения дополнительных эмиссий акций. При этом 
по сравнению с 2009 годом произошло существен-
ное снижение доли нераспределенной прибыли в 
собственном капитале общества. Величина краткос-
рочных обязательств снизилась в абсолютном выра-
жении с 20 024 103 тыс. руб. до 12 723 585 тыс. руб., 
доля данного вида обязательств в валюте баланса 
составляет 24,93 % на 31.12.2012 г. Данное сниже-
ние обусловлено уменьшением задолженности пе-
ред акционерами по выкупленным акциям. Доля 
долгосрочных обязательств у общества незначи-
тельна, данный вид обязательств полностью пред-

ставлен отложенными налоговыми обязательства-
ми.
Рост общей величины пассивов за отчетный период 
произошел в основном из-за существенного увеличе-
ния статьи баланса «Уставный капитал» во 2 кварта-
ле 2012 года в связи с окончанием размещения акций, 
регистрацией отчета об итогах третьей дополнитель-
ной эмиссии в ФСФР и внесением соответствующих 
изменений в Устав общества. 

10.6. Анализ финансовых результатов 
          деятельности

Показатели отчета о прибылях и убытках за 2010—
2012 годы приведены в таблице № 26.

Таблица № 26
Данные отчетов  

о прибылях и убытках, 

тыс. руб.
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Основной деятельностью ОАО «ДВЭУК» в 2012 году 
являлась реализация крупных инвестиционных про-
ектов в Дальневосточном федеральном округе, име-
ющая длительный срок окупаемости.

Выручка и себестоимость по операционной деятельно-
сти общества за 2012 год сформированы по сделкам, со-
вершаемым с имуществом (предоставление имущества 
в аренду (субаренду), а также в результате реализации 
тепло- и электроэнергии. Причем 82 % выручки получе-
но за счет реализации обществом электро- и теплоэнер-
гии и только 18 % — за счет сдачи имущества в аренду.

В 2012 году деятельность общества прибыльна. По 
данным бухгалтерского учета, чистая прибыль соста-
вила 153 965 тыс. руб. По итогам 2011 года обществом 
получен убыток в размере 460 109 тыс. руб. 

По итогам 2012 года обществом получена выручка в 
размере 258 514 тыс. руб. Рост выручки в основном 
связан с увеличением объемов производства теплоэ-
нергии и получением тарифа на отпуск теплоэнергии. 
В 2012 году доля себестоимости в выручке общества 
по сравнению с 2011 годом снизилась, но  продолжа-
ет оставаться высокой — 216 % от выручки. Доля се-
бестоимости в выручке общества по итогам 2011 года 
— 541 %. Основными элементами себестоимости яв-
ляются: материальные затраты, затраты на оплату 
труда и амортизация. 

Основными статьями доходов и расходов общества 
в 2012 году, как и в 2011 году, являются результаты 
от прочей деятельности. Наибольшая доля в статье 
«Прочие доходы» представляет собой доходы от ре-
ализации ТМЦ — 62,7 % всех прочих доходов. Стоит 
отметить, что на увеличение размера прибыли обще-
ства в 2012 году повлияла сделка купли-продажи ле-
соматериалов в 3 квартале 2012 года на сумму 463 821 
тыс. рублей.

В составе прочих доходов, как и в прошлых отчетных 
периодах, существенную долю занимают доходы от 
продажи активов и доходы виде полученного имуще-
ства. В прочих расходах общества, помимо затрат на 
продажу активов, присутствуют убытки прошлых лет, 
выявленные в отчетном периоде, и резервы по сомни-
тельным долгам. 

Величина процентов к получению, представляю-
щая собой процентный доход на остаток денежных 
средств на расчетных счетах общества, составила  
323 538 тыс. руб. Данная статья из года в год продол-
жает оставаться существенной статьей прочего до-
хода, положительно влияющей на финансовый ре-
зультат общества. 

Таблица № 27
Затраты на приоб-

ретение энергетиче-

ских ресурсов для про-

изводственных и иных 

нужд, тыс. руб.

10.7. Затраты на приобретение  
          и использование  
          энергетических ресурсов

За 2012 год совокупные затраты на приобретение 
энергетических ресурсов для производственных и 
иных нужд составили 12 242 тыс. руб. В 2011 году 
данный показатель отсутствовал.

10.8. Расчет базовой прибыли  
          на одну акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется 
как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного 
периода к средневзвешенному количеству обыкно-
венных акций, находящихся в обращении в течение 
отчетного периода. Для расчета средневзвешенного 
количества обыкновенных акций, находящихся в об-
ращении, используются данные реестра акционеров 
общества на первое число каждого календарного ме-
сяца отчетного периода. Расчет средневзвешенного 
количества обыкновенных акций в обращении, а так-
же расчет базовой прибыли (убытка) на акцию произ-
веден согласно  приказу Минфина РФ от 21.03.2000  г. 
№ 29-н «Об утверждении методических рекоменда-
ций по раскрытию информации о прибыли, приходя-
щейся на одну акцию».

ВИД ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКОГО РЕСУРСА

СОВОКУПНЫЕ ЗАТРАТЫ

2011 ГОД 2012 ГОД

ПРИОБРЕТЕ-
НИЕ

НА ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫЕ 
ЦЕЛИ

НА ИНЫЕ 
ЦЕЛИ

ПРИОБРЕТЕ-
НИЕ

НА ПРОИЗ-
ВОДСТВЕН-
НЫЕ ЦЕЛИ

НА ИНЫЕ 
ЦЕЛИ

Электроэнергия 12 242 4 532 6 008 0,00 0,00 0,00

10. Финансовые аспекты деятельности
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Таблица № 29
Чистые активы 

(2009—2012 гг.)

Таблица № 30
Периоды оборота,  

дней

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 2009 2010 2011 2012

Чистые активы (тыс. руб.) 234 008 6 395 225 11 190 054 38 296 709

Размер чистых активов на 31.12.2012 г. ниже раз-
мера уставного капитала общества на 46 046 тыс. 
руб. Снижение стоимости чистых активов обще-
ства обусловлено получением непокрытого убыт-
ка по итогам 2011 года в размере 460 109 тыс.руб.

Начиная с 2012 года, общество проводит меропри-
ятия, направленные на приведение стоимости чи-
стых активов в соответствие с величиной уставно-

НАИМЕНОВАНИЯ ПОЗИЦИЙ 2009 2010 2011 2012

Чистая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб. 148 820 100 822 (460 109) 153 965

Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб. 148 820 100 822 (460 109) 153 965

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, тыс. шт. 2 303 008 8 278 549 17 119 737 43 820 541

Базовая прибыль (убыток) на одну акцию, тыс. руб. 0,0646 0,01218 (0,02687) 0,00351

10.9. Стоимость чистых активов

В целях контроля исполнения положений статьи 35 
ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. 
№ 208-ФЗ проведен расчет стоимости чистых акти-
вов общества за 2012 г. в соответствии с приказом 
Минфина России РФ N 10н и ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 
29.01.2003 г. «Об утверждении Порядка оценки сто-
имости чистых активов акционерных обществ».Сто-
имость чистых активов, отражающая реальный размер 
обеспечения задолженности общества перед креди-
торами и характеризующая его устойчивость, по сос-
тоянию на 31.12.2012 г. составила 38 296 709 тыс. руб. 
(на 31.12.2011 г. — 11 190 054 тыс. руб.). По сравнению с 
прошлым годом величина чистых активов увеличилась 
на 27 106 655 тыс. рублей, или на 71 %. 

го капитала, а именно: принимаются меры, наце-
ленные на получение (увеличение) чистой прибы-
ли.

10.10. Анализ финансовых 
            коэффициентов

Прежде всего следует отметить, что по состоянию на 
31.12.2010 г., 31.12.2011 г. и 31.12.2012 г. в бухгалтер-
ском балансе общества в составе кредиторской за-
долженности (а именно — по строке «Прочие кредито-
ры») отражаются суммы, полученные от дополнитель-
ных выпусков акций. По состоянию на 31.12.2010 г. сумма 
составляла 5 292 330 тыс. руб., на 31.12.2011 г. — 17 861 810 
тыс. руб., а по состоянию на 31.12.2012 г. — 12 130 294 

тыс. руб. На эти даты процедуры оформления доп-
эмиссии акций не были завершены, поэтому для про-
ведения корректного анализа при расчете коэффици-
ентов учтены последствия окончания эмиссий в виде 
увеличения уставного капитала на величину задол-
женности перед прочими кредиторами, поскольку по 
факту указанные суммы обязательствами не являют-
ся. Показатели периодов оборота для общества при-
ведены в таблице ниже. 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

Период оборота краткосрочной  
дебиторской задолженности 

1 234 9 707 8 326 2 731

Период оборота кредиторской  
задолженности 

548 30 268 5 492 666

Период оборота запасов 107 512 230 85

Период оборота активов 51 841 314 230 147 847 72 244

Период оборота оборотных средств 23 450 92 166 39 134 18 691

Таблица № 28
Расчет базовой  

прибыли (убытка)  

на акцию, тыс. руб.
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Показатели оборачиваемости (деловой активности) 
показывают, насколько быстро средства, вложенные 
в активы, приносят предприятию доход, рассчитан-
ный по методу начисления. 

В течение 2009 — 2011 гг. общество характеризова-
лось длительными периодами оборота рассматри-
ваемых статей актива и пассива баланса. Анализ по-
казателей деловой активности на 31.12.2012 г. сви-
детельствуют об ускорении по сравнению с 2011 г. 
оборачиваемости всех анализируемых показателей. 

Показатели ликвидности характеризуют обеспе-
ченность общества оборотными средствами для ве-
дения хозяйственной деятельности и способность 
общества своевременно погасить текущую задол-
женность перед кредиторами. Для инвестора пока-
затели ликвидности важны как характеристики ри-
ска возможного банкротства предприятия, а следо-
вательно, и принудительной продажи его активов в 
результате удовлетворения исков кредиторов. 

Рассчитанные коэффициенты ликвидности для об-
щества представлены в таблице ниже. 

Таблица № 31
Коэффициенты  

ликвидности

(2009—2012 гг.)

Таблица № 32
Коэффициенты  

финансовой  

устойчивости

(2009—2012 гг.)

коэффициент абсолютной ликвидности опреде-
ляется как отношение денежных средств и крат-
косрочных финансовых вложений к краткосроч-
ным обязательствам и показывает, насколько аб-
солютно ликвидные активы общества способны 
покрыть краткосрочные обязательства.

Так, по состоянию на 31.12.2012 г. значение показа-
теля абсолютной ликвидности составляет 18,82, бы-
строй ликвидности и текущей — 22,07 и 22,25.

Все показатели ликвидности общества в течение рас-
сматриваемого периода растут, что обусловлено, в пер-
вую очередь, наращиванием масштабов строительства 
и, как следствие, увеличением дебиторской задолжен-
ности, а также объема выделяемых денежных средств. 

Показатели ликвидности значительно выше норматив-
ных значений. Это связано, в свою очередь, с тем, что 
наибольшую часть в числителе данных показателей за-
нимают денежные средства, предназначенные для ре-
ализации инвестиционных проектов, которые в буду-
щем перейдут во внеоборотные активы общества. 

НАИМЕНОВАНИЯ ПОЗИЦИЙ 2009 2010 2011 2012

Коэффициент текущей ликвидности 2,23 2,92 3,82 22,25

Коэффициент быстрой ликвидности 2,22 2,84 3,78 22,07

Коэффициент абсолютной ликвидности 2,10 2,53 2,96 18,82

Наиболее важными для финансового анализа явля-
ются следующие коэффициенты:

коэффициент текущей ликвидности — отноше-
ние оборотных активов к краткосрочным обяза-
тельствам, которое показывает, достаточно ли у 
общества средств для погашения его краткосроч-
ных обязательств в течение определенного пери-
ода;

коэффициент быстрой ликвидности, раскрываю-
щий отношение наиболее ликвидной части обо-
ротных активов (денежных средств, краткосроч-
ных финансовых вложений и дебиторской задол-
женности) к краткосрочным обязательствам; 

Рассчитанные на 31.12.2012 г. значения коэффициен-
тов текущей, быстрой и абсолютной ликвидности от-
ражают высокую степень платежеспособности Об-
щества по своим краткосрочным обязательствам.

10.11. Анализ коэффициентов 
           финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость общества в долгосрочной 
перспективе и, соответственно, уровень финансово-
го риска определяется структурой его капитала, со-
отношением заемных и собственных средств.

Показатели финансовой устойчивости общества 
приведены в таблице ниже.

НАИМЕНОВАНИЯ ПОЗИЦИЙ 2009 2010 2011 2012

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами

0,55 0,66 0,74 0,95

Коэффициент соотношения заемных  
и собственных средств 0,25 0,11 0,07 0,01

10. Финансовые аспекты деятельности
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Таблица № 33
Показатели  

рентабельности

(2009—2012 гг.)

На протяжении всего периода 2009—2012 гг. в струк-
туре пассивов общества наблюдается рост собствен-
ного капитала, и, как следствие, увеличение финан-
совой устойчивости общества в долгосрочной пер-
спективе.

Анализ коэффициентов структуры капитала показы-
вает финансовую устойчивость общества. Коэффи-
циент обеспеченности собственными средствами по-
казывает, какая часть оборотных активов профинан-
сирована собственными средствами, необходимы-
ми для сохранения финансовой устойчивости. Реко-
мендуемое значение данного коэффициента состав-
ляет более 0,1. По состоянию на 31.12.2012 г. коэффи-
циент обеспеченности собственными средствами со-
ставил 0,95. 

10.12. Анализ коэффициентов 
            рентабельности

Одним из основных этапов анализа финансовых ре-
зультатов деятельности является расчет и оценка от-
носительных показателей рентабельности, характери-
зующих эффективность хозяйствования предприятия, 
прибыльность производственной деятельности Общес-  
тва, эффективность использования его активов.

Показатели рентабельности общества представлены 
в таблице ниже.

НАИМЕНОВАНИЯ ПОЗИЦИЙ 2009 2010 2011 2012

Рентабельность продаж (ROS), % -5 % -114,9 % -441,5 % -115,7 %

Рентабельность собственного капитала 
(ROE), %

2,4 % 3,04 % -1,73 % 0,39 %

Рентабельность активов, (ROA), % 2,4 % 1,3 % -2,08 % 0,37 %

Чистая норма прибыли , % 266,2 % 667,8 % -597,0 % 59,6 %

В течение 2009—2012 гг. общество получает убы-
ток от продаж, что характерно для данного вида 
деятельности. В этот период общество имеет от-
рицательное значение прибыли от продаж, а зна-
чит, и отрицательные значение рентабельности от 
продаж. Рентабельность продаж за 2012 г. состави-
ла 115,7 %.

По итогам 2012 г. рентабельность собственного ка-
питала показывает, что на 1 рубль собственного ка-
питала чистая прибыль составляет 0,4 копейки. Низ-
кие значения рентабельности собственного капитала 
(0,39 % в 2012 г.) обусловлены, главным образом, уве-
личением размера уставного капитала за счет допол-
нительной эмиссии. 

Рентабельность активов (ROA) общества показыва-
ет долю чистой прибыли от использования активов 
общества. Показатель в 2012 году имеет значение  
0,37 % вследствие получения чистой прибыли, при 
норме > 3 %.

По результатам анализа финансовых показателей 
деятельности общества среди основных положи-
тельных моментов необходимо выделить следую-
щие:

высокая степень финансовой устойчивости и на-
личие достаточного объема собственных оборот-
ных средств; 

высокие показатели ликвидности. 

В качестве отрицательного момента стоит выделить 
отрицательную рентабельность продаж общества 
и низкие значения рентабельности активов и соб-
ственного капитала.

 

10.13. Распределение прибыли  
            и дивидендная политика

Дивидендная политика ОАО «ДВЭУК» основывает-
ся на балансе интересов общества и его акционеров 
при определении размеров  дивидендных выплат, 
на повышении инвестиционной привлекательно-
сти общества и строгом соблюдении прав акционе-
ров, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Уставом общества  и 
его внутренними документами. Дивидендная поли-

тика общества обеспечивает прозрачность механиз-
мов определения размера дивидендов и их выплаты.

По результатам 2009 финансового года обще-
ством получена чистая прибыль в размере 148 820 
тыс. руб. Общим собранием  акционеров ОАО  
«ДВЭУК» (Протокол Общего собрания акционеров  
ОАО «ДВЭУК» от 30.06.2010 г. №1) было принято ре-
шение  выплатить дивиденды по обыкновенным ак-
циям общества на общую сумму 37 205 тыс. руб.

По результатам 2010 финансового года обществом по-
лучена чистая прибыль в размере 100 822 тыс. руб. Со-
гласно принципам дивидендной политики и рекоменда-
циям Росимущества, указанным в письме от 11.04.2011 
г. № ГН-15/9708, не менее 25 величины полученной об-
ществом прибыли направляется на выплату дивиден-
дов. Решением годового общего собрания акционеров 
общества (Протокол от 30.06.2011 г. № 1) принято реше-
ние о направлении чистой прибыли на выплату дивиден-
дов (37 205 тыс. руб.) на отчисление в резервный фонд 
(5 041,1 тыс. руб.), в фонд накопления (58 388,5 тыс. руб.) 
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и на выплату вознаграждений  членам Совета директо-
ров — негосударственным служащим (187,05 тыс. руб.).  
В 2011 году обязательное ежегодное отчисление по ито-
гам 2010 года составило 5 041,100 тыс. руб.

По результатам  2011 финансового года обществом по-
лучен убыток в размере 460 109 тыс. рублей. В 2012 году 
отчислений в резервный фонд не производилось.

По результатам 2012 финансового года ОАО  
«ДВЭУК» получена чистая прибыль в размере  
153 965 тыс. рублей.

Согласно принципам дивидендной политики и ди-
рективам Росимущества, изложенным в письме от 
19.04.2013 г. № ОД-11/17134, на выплату дивидендов по 
акциям общества направляется не менее 25 % от вели-
чины чистой прибыли, полученной по итогам 2012 г.

В соответствии с пунктом 8.1 раздела 8 Устава ОАО 
«ДВЭУК» общество создает резервный фонд в раз-
мере 5 % от уставного капитала. Исходя из получен-
ной чистой прибыли, отчисления в резервный фонд 
составят 7 698,25 тыс. руб. 

После утверждения годовым Общим собранием ак-
ционеров распределения прибыли за 2012 финансо-
вый год оставшаяся в распоряжении общества часть 
прибыли может быть направлена на погашение убыт-
ков прошлых лет.

Распределение чистой прибыли ОАО «ДВЭУК» по 
направлениям использования за последние 3 года, 
предшествующие отчетному, представлены в табли-
це № 34.Таблица № 34

Распределение  

прибыли общества,  

тыс. руб.

ГОСА
ПО ИТОГАМ 
2009 Г.

ГОСА
ПО ИТОГАМ 
2010 Г. 

ГОСА
ПО ИТОГАМ 
2011 Г.

ГОСА ПО ИТОГАМ 
2012 Г. (ПЛАН)

Нераспределенная прибыль отчетного периода 148 820 100 822 - 153 965,00

Распределить на:

1. Резервный фонд - 5 041,1 - 7 698,25

2. Фонд накопления 111 615 58 388,85 - -

3. Дивиденды 37 205 37 205 - 38 491,25

4. Выплаты, вознаграждения членам СД - 187,05 - 692,3

5. Погашение убытков прошлых лет - - - 107 083,2

10. Финансовые аспекты деятельности
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Приложение № 1
Компетенция Общего собрания акционеров ОАО «ДВЭУК»

В соответствии со ст. 48 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и п. 10.2 ст. 10 Устава  
ОАО «ДВЭУК» к компетенции Общего собрания акци- 
онеров относится решение следующих вопросов:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав или 
утверждение Устава в новой редакции.

2. Реорганизация Общества.

3. Ликвидация Общества, назначение ликвидаци-
онной комиссии и утверждение промежуточного  
и окончательного ликвидационных балансов.

4. Определение количества, номинальной стоимо-
сти, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями.

5. Увеличение уставного капитала Общества путем 
увеличения номинальной стоимости акций или 
путем размещения дополнительных акций.

6. Уменьшение уставного капитала Общества путем 
уменьшения номинальной стоимости акций, пу-
тем приобретения Обществом части акций в це-
лях сокращения их общего количества, а также 
путем погашения приобретенных или выкуплен-
ных Обществом акций.

7. Дробление и консолидация акций Общества.

8. Принятие решения о размещении Обществом об-
лигаций, конвертируемых в акции, и иных эмисси-
онных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

9. Избрание членов Совета директоров Общества  
и досрочное прекращение их полномочий.

10. Избрание членов Ревизионной комиссии Обще-
ства и досрочное прекращение их полномочий.

11. Утверждение Аудитора Общества.

12. Принятие решения о передаче полномочий еди-
ноличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации (управляющему) и до-
срочное прекращение полномочий управляющей 
организации (управляющего).

13. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе отчетов о при-
былях и об убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) Общества, а также распределение прибыли 
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, 
за исключением прибыли, распределенной в каче-
стве дивидендов по результатам первого кварта-
ла, полугодия, девяти месяцев финансового года) 
и убытков Общества по результатам финансового 
года.

14. Выплата (объявление) дивидендов по результа-
там первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года.

15. Определение порядка ведения Общего собрания 
акционеров Общества.

16. Принятие решений об одобрении сделок в слу-
чаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах».

17. Принятие решений об одобрении крупных сде-
лок в случаях, предусмотренных статьей 79 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах».

18. Принятие решения об участии в финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объ-
единениях коммерческих организаций.

19. Утверждение внутренних документов, регулиру-
ющих деятельность органов Общества.

20. Принятие решения о выплате членам Ревизион-
ной комиссии Общества вознаграждений и (или) 
компенсаций.

21. Принятие решения о выплате членам Совета ди-
ректоров Общества вознаграждений и (или) ком-
пенсаций.

22. Избрание Генерального директора Общества и 
досрочное прекращение его полномочий, в том 
числе принятие решения о досрочном прекраще-
нии трудового договора с ним.

23. Решение иных вопросов, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об акционерных обществах».
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Приложение № 2
Компетенция Совета директоров ОАО «ДВЭУК»

В соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об со-
ответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акци-
онерных обществах» и п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «ДВЭ-
УК» к компетенции Совета директоров относится ре-
шение следующих вопросов:

1. Определение приоритетных направлений дея-
тельности Общества.

2. Размещение Обществом облигаций и иных эмис-
сионных ценных бумаг, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах» и Уставом.

3. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, ре-
шения о дополнительном выпуске ценных бумаг, 
проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг, отчёта об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобре-
тения акций у акционеров Общества, отчетов об 
итогах погашения акций, отчетов об итогах предъ-
явления акционерами Общества требований о вы-
купе принадлежащих им акций.

4. Определение цены (денежной оценки) имущества, 
цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также 
при решении вопросов, указанных в подпунктах 6, 
18, 19, 38 пункта 12.1. Устава.

5. Приобретение размещенных Обществом акций, 
облигаций и иных ценных бумаг в случаях, преду-
смотренных Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах».

6. Отчуждение (реализация) акций Общества, посту-
пивших в распоряжение Общества в результате их 
приобретения или выкупа у акционеров Общества, 
а также в иных случаях предусмотренных Феде-
ральным законом «Об акционерных обществах».

7. Рекомендации Общему собранию акционеров Об-
щества по размеру выплачиваемых членам Ревизи-
онной комиссии Общества вознаграждений и ком-
пенсаций и определение размера оплаты услуг Ау-
дитора.

8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и 
порядку его выплаты.

9. Утверждение внутренних документов Общества, 
определяющих порядок формирования и исполь-
зования фондов Общества.

10. Принятие решения об использовании фондов Об-
щества; утверждение смет использования средств 
по фондам специального назначения и рассмо-
трение итогов выполнения смет использования 
средств по фондам специального назначения.

11. Утверждение внутренних документов Общества, 
за исключением внутренних документов, утверж-
дение которых отнесено к компетенции Обще-
го собрания акционеров, а также иных внутрен-
них документов, утверждение которых отнесено  
к компетенции исполнительных органов Общества.

12. Утверждение бизнес-плана (скорректированного 
бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения.

13. Утверждение целевых значений (скорректирован-
ных значений) ключевых показателей эффективно-
сти (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении.

14. Рассмотрение утвержденных Генеральным дирек-
тором Общества целевых значений ключевых по-
казателей эффективности (КПЭ) для подразделе-
ний (должностных лиц) Общества и отчетов Гене-
рального директора о результатах их выполнения.

15. Определение закупочной политики в Обществе, 
в том числе утверждение Положения о порядке 
проведения регламентированных закупок това-
ров, работ, услуг, утверждение руководителя Цен-
трального закупочного органа Общества и его 
членов, а также утверждение годовой комплекс-
ной программы закупок и принятие иных решений 
в соответствии с утвержденными в Обществе до-
кументами, регламентирующими закупочную дея-
тельность Общества.

16. Создание филиалов и открытие представительств 
Общества, их ликвидация.

17. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с 
созданием филиалов, открытием представительств 
Общества (в том числе изменение сведений о наи-
менованиях и местах нахождения филиалов и пред-
ставительств Общества) и их ликвидацией.

18. Об участии Общества в других организациях  
(в том числе согласование учредительных доку-
ментов), изменении доли участия (количества ак-
ций, размера паев, долей), обременении акций  
(долей) и прекращении участия Общества в дру-
гих организациях, с учетом пп. 19 п.12.1 Устава.

19. Принятие решения о совершении Обществом 
одной или нескольких взаимосвязанных сделок 
по отчуждению, передаче в залог или иному об-
ременению акций и долей дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ, не занимающихся про-
изводством, передачей, диспетчированием, рас-
пределением и сбытом электрической и тепловой 
энергии, в случае, если рыночная стоимость акций 
или долей, являющихся предметом сделки, опре-
деленная в соответствии с заключением независи-
мого оценщика, превышает 30 млн рублей, а также 
в иных случаях (размерах), определяемых отдель-
ными решениями Совета директоров Общества.
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20. Определение кредитной политики Общества в ча-
сти выдачи Обществом ссуд, заключения кредит-
ных договоров и договоров займа, выдачи поручи-
тельств, принятия обязательств по векселю (выда-
ча простого и переводного векселя), передачи иму-
щества в залог и принятие решений о совершении 
Обществом указанных сделок в случаях, когда по-
рядок принятия решений по ним не определен кре-
дитной политикой Общества, а также принятие в 
порядке, предусмотренном кредитной политикой 
Общества, решений о приведении долговой пози-
ции Общества в соответствие с лимитами, установ-
ленными кредитной политикой Общества.

21. Предварительное одобрение сделок, которые 
могут повлечь возникновение обязательств, вы-
раженных в иностранной валюте (либо обяза-
тельств, величина которых привязывается к ино-
странной валюте), в случаях и размерах определя-
емых отдельными решениями Совета директоров 
Общества, а также, если указанные случаи (разме-
ры) Советом директоров Общества не определе-
ны.

22. Принятие решений о заключении сделок, предме-
том которых является имущество, работы и услу-
ги, стоимость которых составляет от 5 до 25 про-
центов балансовой стоимости активов Общества, 
определяемой на дату принятия решения о за-
ключении сделки.

23. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмо-
тренных главой X Федерального закона «Об акци-
онерных обществах».

24. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI 
Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах».

25. Избрание Председателя Совета директоров Об-
щества и досрочное прекращение его полномо-
чий.

26. Избрание заместителя Председателя Совета ди-
ректоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий.

27. Избрание Секретаря Совета директоров Обще-
ства и досрочное прекращение его полномочий.

28. Предварительное одобрение решений о совер-
шении Обществом сделок связанных с безвоз-
мездной передачей имущества Общества или 
имущественных прав (требований) к себе или к 
третьему лицу; сделок, связанных с освобожде-
нием от имущественной обязанности перед со-
бой или перед третьим лицом; сделок, связанных 
с безвозмездным оказанием Обществом услуг 
(выполнением работ) третьим лицам, в случаях 
(размерах), определяемых отдельными решения-
ми Совета директоров Общества, и принятие ре-
шений о совершении Обществом данных сделок 
в случаях, когда вышеуказанные случаи (разме-
ры) не определены.

29. Согласование кандидатур на отдельные должно-
сти исполнительного аппарата Общества, опреде-

ляемые Советом директоров Общества.

30.        Принятие решения о приостановлении полно-
мочий управляющей организации (управляюще-
го).

31. Принятие решения о назначении исполняющего 
обязанности Генерального директора Общества, а 
также привлечение его к дисциплинарной ответ-
ственности.

32. Привлечение к дисциплинарной ответственности 
Генерального директора Общества и его поощрение 
в соответствии с трудовым законодательством РФ.

33. Принятие решения о выдвижении Генерального 
директора Общества для представления к госу-
дарственным наградам.

34. Рассмотрение отчетов Генерального директора о 
деятельности Общества (в том числе о выполне-
нии им своих должностных обязанностей), о вы-
полнении решений Общего собрания акционеров 
и Совета директоров Общества.

35. Утверждение порядка взаимодействия Общества 
с организациями, в которых участвует Общество.

36. Определение позиции Общества (представите-
лей Общества), в том числе поручение прини-
мать или не принимать участие в голосовании по 
вопросам повестки дня, голосовать по проектам 
решений «за», «против» или «воздержался», по 
следующим вопросам повесток дня общих собра-
ний акционеров (участников) дочерних и зависи-
мых хозяйственных обществ (ДЗО) (за исключе-
нием случаев, когда функции общих собраний ак-
ционеров ДЗО выполняет Совет директоров Об-
щества), и заседаний советов директоров ДЗО (за 
исключением вопроса об утверждении повест-
ки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда 
функции общих собраний акционеров ДЗО вы-
полняет Совет директоров Общества):

а) об определении повестки дня общего собра-
ния акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава со-
вета директоров ДЗО, выдвижении и избра-
нии его членов и досрочном прекращении их 
полномочий;

г) об определении количества, номинальной 
стоимости, категории (типа) объявленных ак-
ций ДЗО и прав, предоставляемых этими ак-
циями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО пу-
тем увеличения номинальной стоимости ак-
ций или путем размещения дополнительных 
акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертиру-
емых в обыкновенные акции;

 Компетенция Совета директоров ОАО «ДВЭУК»
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ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых 
ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о 
вступлении в действующую организацию или 
создании новой организации), а также о при-
обретении, отчуждении и обременении ак-
ций и долей в уставных капиталах органи-
заций, в которых участвует ДЗО, изменении 
доли участия в уставном капитале соответ-
ствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколь-
ко взаимосвязанных сделок), связанных с от-
чуждением или возможностью отчуждения 
имущества, составляющего основные сред-
ства, нематериальные активы, объекты неза-
вершенного строительства, целью использо-
вания которых является производство, пере-
дача, диспетчирование, распределение элек-
трической и тепловой энергии, в случаях 
(размерах), определяемых порядком взаимо-
действия Общества с организациями в кото-
рых участвует Общество, утверждаемым Со-
ветом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учре-
дительные документы ДЗО; 

м) об определении порядка выплаты вознаграж-
дений членам совета директоров и ревизион-
ной комиссии ДЗО.

37. Определение позиции Общества (представите-
лей Общества) по следующим вопросам повесток 
дня заседаний советов директоров ДЗО (в том 
числе поручение принимать или не принимать 
участие в голосовании по вопросам повестки дня, 
голосовать по проектам решений «за», «против» 
или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по 
вопросам повесток дня общих собраний акцио-
неров (участников) и заседаний советов дирек-
торов обществ дочерних и зависимых по отно-
шению к ДЗО, касающимся совершения (одобре-
ния) сделок (включая несколько взаимосвязан-
ных сделок), связанных с отчуждением или воз-
можностью отчуждения имущества, составляю-
щего основные средства, нематериальные акти-
вы, объекты незавершенного строительства, це-
лью использования которых является производ-
ство, передача, диспетчирование, распределе-
ние электрической и тепловой энергии, в случаях 
(размерах), определяемых порядком взаимодей-
ствия Общества с организациями в которых уча-
ствует Общество, утверждаемым Советом дирек-
торов Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по 
вопросам повесток дня общих собраний акционе-
ров (участников) и заседаний советов директоров 
обществ дочерних и зависимых по отношению к 
ДЗО, осуществляющих производство, передачу, 

диспетчирование, распределение и сбыт электри-
ческой и тепловой энергии, о реорганизации, лик-
видации, увеличении уставного капитала таких 
обществ путем увеличения номинальной стоимо-
сти акций или путем размещения дополнитель-
ных акций, размещении ценных бумаг, конверти-
руемых в обыкновенные акции.

38. Предварительное одобрение решений о соверше-
нии Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборот-
ные активы Общества в размере свыше 10 процен-
тов балансовой стоимости внеоборотных активов 
Общества на дату принятия решения о соверше-
нии такой сделки; 

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сде-
лок), связанных с отчуждением или возможно-
стью отчуждения имущества, составляющего 
основные средства, нематериальные активы, объ-
екты незавершенного строительства, целью ис-
пользования которых является производство, пе-
редача, диспетчирование, распределение элек-
трической и тепловой энергии в случаях (разме-
рах), определяемых отдельными решениями Сове-
та директоров Общества.

39. Предварительное одобрение сделок (включая 
несколько взаимосвязанных сделок), связанных 
с отчуждением или возможностью отчуждения 
имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенно-
го строительства, целью использования которых 
не является производство, передача, диспетчиро-
вание, распределение электрической и тепловой 
энергии в случаях (размерах), определяемых от-
дельным решением Совета директоров Общества.

40. Выдвижение Обществом кандидатур для избра-
ния на должность единоличного исполнительно-
го органа, в иные органы управления, органы кон-
троля, а также кандидатуры аудитора организа-
ций, в которых участвует Общество, осуществля-
ющих производство, передачу, диспетчирование, 
распределение и сбыт электрической и тепловой 
энергии, а также ремонтные и сервисные виды де-
ятельности.

41. Определение направлений обеспечения страхо-
вой защиты Общества, в том числе утверждение 
Страховщика Общества.

42. Утверждение кандидатуры независимого оцен-
щика (оценщиков) для определения стоимости 
акций, имущества и иных активов Общества в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», Уставом, а также 
отдельными решениями Совета директоров Об-
щества.

43. Предварительное одобрение коллективного до-
говора, соглашений, заключаемых Обществом в 
рамках регулирования социально-трудовых отно-
шений.
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44. Утверждение кандидатуры финансового консуль-
танта, привлекаемого в соответствии с Федераль-
ным законом «О рынке ценных бумаг», а также 
кандидатур организаторов выпуска ценных бу-
маг и консультантов по сделкам, непосредствен-
но связанным с привлечением средств в форме пу-
бличных заимствований.

45. Определение жилищной политики Общества в 
части предоставления работникам общества кор-
поративной поддержки в улучшении жилищных 
условий в виде субсидии, компенсации затрат, 
беспроцентных займов и принятия решения о пре-
доставлении Обществом указанной поддержки 
в случаях, когда порядок ее предоставления не 
определен жилищной политикой Общества.

46. Избрание и освобождение от должности Корпо-
ративного секретаря Общества; назначение на пе-
риод отсутствия Корпоративного секретаря лица, 
обеспечивающего работу Совета директоров, 
утверждение Положения о корпоративном секре-

таре, внесение изменений и дополнений в указан-
ный документ, а также признание его утратившим 
силу.

47. Утверждение условий договора (дополнительно-
го соглашения), заключаемого с Корпоративным 
секретарем Общества, а также поручение Гене-
ральному директору Общества на подписание до-
говора (дополнительного соглашения).

48. Утверждение условий договора, заключаемого с 
членами Совета директоров Общества.

49. Утверждение планов работы Совета директоров 
Общества.

50. Внесение изменений в ранее принятые решения 
Совета Директоров Общества, а также их отмена.

51. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Сове-
та директоров Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах» и Уставом ОАО «ДВЭУК». 

 Компетенция Совета директоров ОАО «ДВЭУК»
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Приложение № 3
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного  
поведения ФСФР (ФКЦБ)

С целью совершенствования управления, обеспе-
чения прав и законных интересов акционеров, рас-
крытия информации, ОАО «ДВЭУК» придерживает-

ся следующих положений Кодекса корпоративного  
поведения, рекомендованного Федеральной комис-
сией по рынку ценных бумаг:   

№ ПОЛОЖЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРА-
ТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

СОБЛЮДАЕТСЯ  
ИЛИ НЕ СОБЛЮДА-
ЕТСЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1 Извещение акционеров о проведении об-
щего собрания акционеров не менее чем 
за 30 дней до даты его проведения не-
зависимо от вопросов, включенных в его 
повестку дня, если законодательством не 
предусмотрен больший срок

Не соблюдается При проведении Общих собраний акционеров 
сообщение о проведении Общего собрания на-
правляется в сроки, предусмотренные п. 1 ст. 52 
Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах».

2 Наличие у акционеров возможности зна-
комиться со списком лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании акцио-
неров, начиная со дня сообщения о про-
ведении общего собрания акционеров и 
до закрытия очного общего собрания ак-
ционеров, а в случае заочного общего со-
брания акционеров — до даты окончания 
приема бюллетеней для голосования

Соблюдается частично В соответствии с п. 4 ст. 51 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» список лиц, име-
ющих право на участие в Общем собрании акци-
онеров, предоставляется Обществом для озна-
комления по требованию лиц, включенных в этот 
список и обладающих не менее чем одним про-
центом голосов. При этом любое заинтересо-
ванное лицо вправе запросить выписку из спи-
ска лиц, имеющих право на участие в Общем со-
брании акционеров, содержащую данные об этом 
лице, или справку о том, что оно не включено  
в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров.

3 Наличие у акционеров возможности зна-
комиться с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при под-
готовке к проведению общего собрания 
акционеров, посредством электронных 
средств связи, в том числе посредством 
сети Интернет

Соблюдается Все материалы, подлежащие предоставлению 
при подготовке к проведению Общего собрания 
акционеров, направляются акционерам также  
и в электронном виде в день начала течения  
срока ознакомления акционеров с материалами 
Общего собрания акционеров. 

4 Наличие у акционера возможности вне-
сти вопрос в повестку дня Общего собра-
ния акционеров или потребовать созы-
ва Общего собрания акционеров без пре-
доставления выписки из реестра акцио-
неров, если учет его прав на акции осу-
ществляется в системе ведения реестра 
акционеров, а в случае, если его права на 
акции учитываются на счете депо, — до-
статочность выписки со счета депо для 
осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается При приеме от акционеров предложений в по-
вестку дня Общего собрания акционеров Обще-
ство самостоятельно запрашивает подтвержде-
ние прав в реестре акционеров.

Таблица № 35
Сведения о соблюдении 

Обществом Кодекса 

корпоративного пове-

дения ФСФР (ФКЦБ)
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5 Наличие в Уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества требо-
вания об обязательном присутствии на 
Общем собрании акционеров Генераль-
ного директора, членов Правления, чле-
нов Совета директоров, членов Ревизи-
онной комиссии и Аудитора акционерно-
го общества 

Не соблюдается Указанные требования не закреплены Уставом и 
внутренними документами Общества.

6 Обязательное присутствие кандидатов 
при рассмотрении на общем собрании 
акционеров вопросов об избрании чле-
нов совета директоров генерального ди-
ректора, членов правления, членов ре-
визионной комиссии, а также вопроса об 
утверждении аудитора акционерного об-
щества.

Не соблюдается Указанные требования не закреплены Уставом и 
внутренними документами Общества.

7 Наличие во внутренних документах ак-
ционерного общества процедуры реги-
страции участников общего собрания ак-
ционеров. 

Соблюдается Указанные требования закреплены в п. 7.2. ст. 7 
Положения о порядке подготовки и проведения 
Общего собрания акционеров  ОАО «ДВЭУК». 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8 Наличие в уставе акционерного обще-
ства полномочия совета директоров  
по ежегодному утверждению финансово-
хозяйственного плана акционерного  
общества 

Соблюдается К компетенции Совета директоров Общества от-
носится утверждение бизнес-плана Общества 
(пп. 12 п. 12.1. ст. 12 Устава).

9 Наличие утвержденной советом дирек-
торов процедуры управления рисками  
в акционерном обществе

Не соблюдается Советом директоров не утверждалась процедура 
управления рисками. 

10 Наличие в уставе акционерного обще-
ства полномочия совета директоров по 
приостановлению полномочий генераль-
ного директора, назначаемого общим со-
бранием акционеров

Не соблюдается 

11 Наличие в уставе акционерного обще-
ства полномочия совета директоров по 
установлению требований к квалифика-
ции и размеру вознаграждения генераль-
ного директора, членов правления, руко-
водителей основных структурных под-
разделений акционерного общества

Соблюдается В соответствии с п. 16.6 ст. 16 Устава Общества  
к компетенции Совета директоров относится 
определение условий трудового договора,  
заключаемого с Генеральным директором  
Общества. 

12 Наличие в уставе акционерного обще-
ства полномочия совета директоров по 
утверждению условий договоров с гене-
ральным директором, членами правле-
ния, включая условия о вознаграждении 
и иных выплатах

Соблюдается частично Соблюдается в отношении генерального  
директора Общества (п. 16.6. ст. 16 Устава).  

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФСФР (ФКЦБ)
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13 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества требова-
ния о том, что при утверждении условий 
договоров с генеральным директором 
(управляющей организацией, управляю-
щим) и членами правления голоса членов 
совета директоров, являющихся членами 
правления, при подсчете голосов не учи-
тываются

Не соблюдается Уставом и внутренними документами данное тре-
бование не предусмотрено.

14 Наличие в составе совета директоров ак-
ционерного общества не менее 3 незави-
симых директоров, отвечающих требова-
ниям Кодекса корпоративного поведения

Не соблюдается

15 Отсутствие в составе совета директо-
ров акционерного общества лиц, которые 
признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической де-
ятельности или против государственной 
власти, интересов государственной служ-
бы и службы в органах местного самоу-
правления, или к которым применялись 
административные наказания за правона-
рушения в области предпринимательской 
деятельности, финансов, налогов и сбо-
ров, рынка ценных бумаг

Соблюдается Указанные лица в составе Совета директоров Об-
щества отсутствуют.

16 Отсутствие в составе совета директоров 
лиц, являющихся участником, генераль-
ным директором (управляющим), членом 
органа управления или работником юри-
дического лица, конкурирующего с акци-
онерным обществом

Соблюдается

17 Наличие в уставе акционерного обще-
ства требования об избрании совета ди-
ректоров только кумулятивным голосо-
ванием

Не соблюдается В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» избрание членов 
совета директоров осуществляется только  куму-
лятивным голосованием. Требование к виду голо-
сования по избранию членов Совета директоров 
Уставом Общества не предусмотрено. Данная за-
конодательная норма  закреплена в  п.п. 7.5.2. п. 
7.5. Положения о порядке подготовки и проведе-
ния Общего собрания акционеров ОАО «ДВЭУК» 
и неукоснительно соблюдается Обществом. 

18 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества обязанности членов 
совета директоров воздерживаться от 
действий, которые приведут или потен-
циально способны привести к возникно-
вению конфликта между их интересами и 
интересами акционерного общества, а в 
случае возникновения такого конфликта 
– обязанности раскрывать информацию о 
нем совету директоров

Соблюдается частично Члены Совета директоров при осуществлении 
своих прав и исполнении обязанностей должны 
действовать в интересах Общества, осуществлять 
свои права и исполнять обязанности в отношении 
Общества добросовестно и разумно (п. 3.5 ст. 3 
Положения о порядке созыва и проведения засе-
даний Совета директоров ОАО «ДВЭУК»). 
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19 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества обязанности членов 
совета директоров письменно уведом-
лять совет директоров о намерении со-
вершить сделки с ценными бумагами ак-
ционерного общества или его дочерних 
(зависимых) обществ, а также раскрывать 
информацию о совершенных ими сделках 
с такими ценными бумагами 

Не соблюдается Уставом и внутренними документами такая обя-
занность членов Совета директоров не преду-
смотрена.

20 Наличие во внутренних документах ак-
ционерного общества требования о про-
ведении заседаний совета директоров не 
реже одного раза в шесть недель

Не соблюдается Уставом Общества предусмотрено проведение 
заседания Совета директоров по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в квартал (п. 15.2 
ст.15 Устава).

21 Проведение заседаний совета директо-
ров в течение года, за который составля-
ется годовой отчет акционерного обще-
ства, с периодичностью не реже одного 
раза в шесть недель

Соблюдается

22 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества порядка проведения 
заседаний совета директоров

Соблюдается В ОАО «ДВЭУК» разработано и действует Поло-
жение о  порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров ОАО «ДВЭУК». 

23 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества необходимости одо-
брения советом директоров сделок ак-
ционерного общества на сумму 10 и бо-
лее процентов стоимости активов обще-
ства, за исключением сделок, совершае-
мых в процессе обычной хозяйственной 
деятельности

Соблюдается Согласно пп. 22 п. 12.1 ст. 12 Устава к компетен-
ции Совета директоров Общества относится 
принятие решений о заключении сделок, предме-
том которых является имущество, работы и услу-
ги, стоимость которых составляет от 5 до 25 % 
балансовой стоимости активов Общества на дату 
заключения сделки. 

24 Наличие во внутренних документах ак-
ционерного общества права членов сове-
та директоров на получение от исполни-
тельных органов и руководителей основ-
ных структурных подразделений акцио-
нерного общества информации, необхо-
димой для осуществления своих функ-
ций, а также ответственности за непредо-
ставление такой информации

Соблюдается Пп. 1 п. 3.1, п. 3.2., п. 3.3. ст. 3 Положения о поряд-
ке созыва и проведения заседаний Совета дирек-
торов ОАО «ДВЭУК». 

25 Наличие комитета совета директоров по 
стратегическому планированию или воз-
ложение функций указанного комите-
та на другой комитет (кроме комитета 
по аудиту и комитета по кадрам и возна-
граждениям)

Соблюдается В Обществе создан и действует Комитет по стра-
тегическому планированию и инвестициям Сове-
та директоров ОАО «ДВЭУК». 

26 Наличие комитета совета директоров 
(комитета по аудиту), который рекомен-
дует совету директоров аудитора акци-
онерного общества и взаимодействует с 
ним и ревизионной комиссией акционер-
ного общества

Соблюдается В Обществе создан и действует Комитет по ауди-
ту Совета директоров ОАО «ДВЭУК». 

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФСФР (ФКЦБ)
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27 Наличие в составе комитета по аудиту 
только независимых и неисполнительных 
директоров

Не соблюдается

28 Осуществление руководства комитетом 
по аудиту независимым директором

Не соблюдается

29 Наличие во внутренних документах ак-
ционерного общества права доступа всех 
членов комитета по аудиту к любым до-
кументам и информации акционерно-
го общества при условии неразглашения 
ими конфиденциальной информации.

Соблюдается В соответствии с п. 8.3. ст. 8 Положения о коми-
тете по аудиту Совета директоров ОАО «ДВЭУК».  

30 Создание комитета совета директоров 
(комитета по кадрам и вознаграждени-
ям), функцией которого является опре-
деление критериев подбора кандидатов 
в члены совета директоров и выработка 
политики акционерного общества в обла-
сти вознаграждения

Соблюдается В Обществе создан и действует Комитет по ка-
драм и вознаграждениям Совета директоров 
ОАО «ДВЭУК». 

31 Осуществление руководства комитетом 
по кадрам и вознаграждениям независи-
мым директором

Не соблюдается

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам 
и вознаграждениям должностных лиц ак-
ционерного общества

Соблюдается

33 Создание комитета совета директоров по 
рискам или возложение функций указан-
ного комитета на другой комитет (кроме 
комитета по аудиту и комитета по кадрам 
и вознаграждениям)

Не соблюдается Комитет по рискам в Обществе не создавался. 

34 Создание комитета совета директоров 
по урегулированию корпоративных кон-
фликтов или возложение функций ука-
занного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям).

Не соблюдается Комитет по урегулированию корпоративных кон-
фликтов в Обществе не создавался.

35 Отсутствие в составе комитета по урегули-
рованию корпоративных конфликтов долж-
ностных лиц акционерного общества.

36 Осуществление руководства комитетом по 
урегулированию корпоративных конфлик-
тов независимым директором

37 Наличие утвержденных советом дирек-
торов внутренних документов акционер-
ного общества, предусматривающих, по-
рядок формирования и работы комитетов 
совета директоров

Соблюдается Решениями Совета директоров Общества 
утверждены: Положение о комитете по аудиту 
(Протокол № 15 от 10.11.2011 г.), Положение о ко-
митете по кадрам и вознаграждениям (Протокол 
№ 6 от 06.06.2011 г.), Положение о комитете по 
стратегическому планированию и инвестициям 
(Протокол № 1 от 13.01.2012 г.).
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38 Наличие в уставе акционерного обще-
ства порядка определения кворума  
совета директоров, позволяющего  
обеспечивать обязательное участие  
независимых директоров в заседаниях 
совета директоров

Не соблюдается Уставом Общества данный порядок не предусмо-
трен.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

39 Наличие коллегиального исполнительно-
го органа (правления) акционерного об-
щества

Не соблюдается Уставом Общества наличие коллегиального ис-
полнительного органа (правления) не предусмо-
трено. 

40 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества положе-
ния о необходимости одобрения прав-
лением сделок с недвижимостью, полу-
чения акционерным обществом креди-
тов, если указанные сделки не относят-
ся к крупных сделкам и их совершение не 
относится к обычной хозяйственной дея-
тельности акционерного общества

Не соблюдается Уставом Общества наличие коллегиального ис-
полнительного органа (правления) не предусмо-
трено.

41 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества процедур согласова-
ния операций, которые выходят за рамки 
финансово-хозяйственного плана акцио-
нерного общества

Соблюдается Согласно пп. 12 п. 12.1 ст. 12 Устава внесение 
корректировок в бизнес-план Общества осу-
ществляется по решению Совета директоров                  
ОАО «ДВЭУК». 

42 Отсутствие в составе исполнительных 
органов лиц, являющихся участником, ге-
неральным директором (управляющим), 
членом органом управления или работ-
никам юридического лица, конкурирую-
щего с акционерным Обществом

Соблюдается Генеральный директор ОАО «ДВЭУК» не являет-
ся участником, генеральным директором, членом 
органа управления или работником юридическо-
го лица, конкурирующего с Обществом. 

43 Отсутствие в составе исполнительных 
органов акционерного общества лиц, ко-
торые признавались виновными в совер-
шении преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности или преступлений 
против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления, или к 
которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или 
в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг. Если функции еди-
ноличного исполнительного органа вы-
полняются управляющей организацией 
или управляющим – соответствие гене-
рального директора и членов правления 
управляющей организации либо управ-
ляющего требованиям, предъявляемым к 
генеральному директору и членам прав-
ления акционерного общества

Соблюдается

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФСФР (ФКЦБ)
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44 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества запрета 
управляющей организации (управляюще-
му) осуществлять аналогичные функции  
в конкурирующем обществе, а также на-
ходиться в каких-либо иных имуществен-
ных отношениях с акционерным обще-
ством, помимо оказания услуг управляю-
щей организации (управляющего)

Не соблюдается

45 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества обязанности испол-
нительных органов воздерживаться от 
действий, которые приведут или потен-
циально способны привести к возникно-
вению конфликта между их интересами  
и интересами акционерного общества,  
а в случае возникновения такого кон-
фликта — обязанности информировать 
об этом совет директоров

Соблюдается В соответствии с п. 16.14 ст. 16 Устава генераль-
ный директор Общества при осуществлении сво-
их  прав и исполнении обязанностей должен дей-
ствовать в интересах Общества, добросовестно  
и разумно. 

46 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества крите-
риев отбора управляющей организации 
(управляющего)

Не соблюдается

47 Представление исполнительными орга-
нами акционерного общества ежемесяч-
ных отчетов о своей работе совету ди-
ректоров.

Не соблюдается В Обществе предусмотрена процедура ежеквар-
тального отчета о выполнении бизнес-плана,  
а также ключевых показателей эффективности 
Общества.  

48 Установление в договорах, заключаемых 
акционерным обществом с генеральным 
директором (управляющей организаци-
ей, управляющим) и членами правления, 
ответственности за нарушение положе-
ний об использовании конфиденциаль-
ной и служебной информации

Соблюдается

СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

49 Наличие в акционерном обществе спе-
циального должностного лица (секрета-
ря общества), задачей которого являет-
ся обеспечение соблюдения органами и 
должностными лицами акционерного об-
щества процедурных требований, гаран-
тирующих реализацию прав и законных 
интересов акционеров общества

Соблюдается Статья 15.1 Устава Общества. 

50 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества порядка 
назначения (избрания) секретаря обще-
ства и обязанностей секретаря общества

Соблюдается Порядок назначения Корпоративного се-
кретаря и его обязанности закреплены в ст. 
2, 4 Положения о Корпоративном секретаре                        
ОАО «ДВЭУК». 

51 Наличие в уставе акционерного обще-
ства требований к кандидатуре секрета-
ря общества

Не соблюдается Требования к кандидатуре корпоративного се-
кретаря закреплены в п. 2.3. ст. 2 Положения о 
Корпоративном секретаре ОАО «ДВЭУК».
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СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

52 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества требова-
ния об одобрении крупной сделки до ее 
совершения

Не соблюдается Крупные сделки одобряются в порядке, преду-
смотренном ст. 79 Федерального закона  «Об ак-
ционерных обществах».

53 Обязательное привлечение независимого 
оценщика для оценки рыночной стоимо-
сти имущества, являющегося предметом 
крупной сделки.

Не соблюдается Оценщик привлекается в обязательном порядке 
в случаях, прямо предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах».

54 Наличие в уставе акционерного обще-
ства запрета на принятие при приобре-
тении крупных пакетов акций акционер-
ного общества (поглощении) каких-либо 
действий, направленных на защиту ин-
тересов исполнительных органов (чле-
нов этих органов) и членов совета дирек-
торов акционерного общества, а также 
ухудшающих положение акционеров по 
сравнению существующим (в частности, 
запрета на принятие советом директо-
ров до окончания предполагаемого сро-
ка приобретения акций решения о выпу-
ске дополнительных акций, выпуске цен-
ных бумаг, конвертируемых в акции, или 
ценных бумаг, предоставляющих право 
приобретения акций общества, даже если 
право принятия такого решения предо-
ставлено ему уставом)

Не соблюдается

55 Наличие в уставе акционерного обще-
ства требования об обязательном при-
влечении независимого оценщика для 
оценки текущей рыночной стоимости ак-
ций и возможных изменений их рыночной 
стоимости в результате поглощения

Не соблюдается Оценщик привлекается в обязательном порядке 
в случаях, прямо предусмотренных ФЗ «Об акци-
онерных обществах».

56 Отсутствие в уставе акционерного об-
щества освобождения приобретателя от 
обязанности предложить акционерам 
продать принадлежащие им обыкновен-
ные акции общества (эмиссионные цен-
ные бумаги, конвертируемые в обыкно-
венные акции) при поглощении

Соблюдается

57 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества требова-
ния об обязательном привлечении неза-
висимого оценщика для определения со-
отношения конвертации акций при реор-
ганизации

Не соблюдается Оценщик привлекается в обязательном порядке 
в случаях, прямо предусмотренных Федерально-
го закона «Об акционерных обществах».

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

58 Наличие утвержденного советом дирек-
торов внутреннего документа, определя-
ющего правила и подходы акционерного 
общества к раскрытию информации (По-
ложения об информационной политике)

Не соблюдается Указанный документ в Обществе отсутствует.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФСФР (ФКЦБ)
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59 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества требования о раскры-
тии информации о целях размещения ак-
ций, о лицах, которые собираются при-
обрести размещаемые акции, в том числе 
крупный пакет акций, а также о том, бу-
дут ли высшие должностные лица акци-
онерного общества участвовать в приоб-
ретении размещаемых акций общества

Не соблюдается

60 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества перечня информации, 
документов и материалов, которые долж-
ны предоставляться акционерам для ре-
шения вопросов, выносимых на общее со-
брание акционеров

Не соблюдается Полный перечень информации, документов и ма-
териалов, которые должны предоставляться ак-
ционерам для решения вопросов, выносимых на 
Общее собрание акционеров, ни в одном из вну-
тренних документов Общества не закреплен. Ре-
шение об определении перечня информации (ма-
териалов), предоставляемой акционерам при 
подготовке к проведению Общего собрания ак-
ционеров, и порядке ознакомления акционеров 
с указанной информацией принимается Советом 
директоров Общества при рассмотрении вопроса 
о созыве Общего собрания акционеров. 

61 Наличие у акционерного общества веб-
сайта в сети Интернет и регулярное рас-
крытие информации об акционерном об-
ществе на этом веб-сайте

Соблюдается Раскрытие информации об Обществе осущест-
вляется на веб-сайтах: www.e-disclosure.ru 
www.dveuk.ru.

62 Наличие во внутренних документах ак-
ционерного общества требования о рас-
крытии информации о сделках акционер-
ного общества с лицами, относящимися в 
соответствии с уставом к высшим долж-
ностным лицам акционерного общества, 
а также о сделках акционерного обще-
ства с организациями, в которых высшим 
должностным лицам акционерного об-
щества прямо или косвенно принадлежит 
20 и более процентов уставного капитала 
акционерного общества или на которые 
такие лица могут иным образом оказать 
существенное влияние

Не соблюдается

63 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества требования о раскры-
тии информации обо всех сделках, кото-
рые могут оказать влияние на рыночную 
стоимость акций акционерного общества

Соблюдается

64 Наличие утвержденного советом дирек-
торов внутреннего документа по исполь-
зованию существенной информации о де-
ятельности акционерного общества, ак-
циях и других ценных бумагах общества 
и сделках с ними, которая не является об-
щедоступной и раскрытие которой мо-
жет оказать существенное влияние на 
рыночную стоимость акций и других цен-
ных бумаг акционерного общества

Не соблюдается

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

65 Наличие утвержденных советом дирек-
торов процедур внутреннего контроля 
за финансово-хозяйственной деятельно-
стью акционерного общества

Соблюдается Советом директоров утвержден Стандарт разра-
ботки и установления ключевых показателей эф-
фективности и бизнес-планирования ОАО «ДВЭ-
УК», предусматривающий процедуры отчетности 
по выполнению бизнес-плана и ключевых пока-
зателей эффективности Общества. 
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66 Наличие специального подразделения 
акционерного общества, обеспечиваю-
щего соблюдение процедур внутренне-
го контроля (контрольно-ревизионной 
службы)

Не соблюдается Контрольно-ревизионная служба в Обществе  
не создавалась.

67 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества требования опреде-
лении структуры и состава контрольно-
ревизионной службы акционерного об-
щества советом директоров

68 Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, которые при-
знавались виновными в совершении пре-
ступлений в сфере экономической дея-
тельности или преступлений против го-
сударственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказа-
ния за правонарушения в области пред-
принимательской деятельности или в об-
ласти финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг

69 Отсутствие в составе контрольно-
ревизионной службы лиц, входящих в со-
став исполнительных органов акционер-
ного общества, а также лиц, являющих-
ся участниками, генеральным директором 
(управляющим), членами органов управ-
ления или работниками юридическо-
го лица, конкурирующего с акционерным 
обществом

70 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества срока представления 
в контрольно-ревизионную службу доку-
ментов и материалов для оценки прове-
денной финансово-хозяйственной опера-
ции, а также ответственности должност-
ных лиц и работников акционерного об-
щества за их непредставление в указан-
ный срок

71 Наличие во внутренних документах ак-
ционерного общества обязанности 
контрольно-ревизионной службы со-
общать о выявленных нарушениях ко-
митету по аудиту, а в случае его отсут-
ствия — совету директоров акционерно-
го общества.

72 Наличие в уставе акционерного обще-
ства требования о предварительной 
оценке контрольно-ревизионной служ-
бой целесообразности совершении опе-
раций, не предусмотренных финансово-
хозяйственным планом акционерного об-
щества (нестандартных операций)

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФСФР (ФКЦБ)
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73 Наличие во внутренних документах ак-
ционерного общества порядка согласо-
вания нестандартной операции с советом 
директоров

Соблюдается В статье 12 Устава Общества закреплены все опе-
рации, в т.ч. нестандартные, для совершения ко-
торых необходимо одобрение Совета директо-
ров Общества.    
Согласно пп. 12 п. 12.1 ст. 12 Устава внесение кор-
ректировок в бизнес-план Общества, в т.ч. при 
заключении нестандартных сделок, осуществля-
ется путем принятия  соответствующего решения 
Советом  директоров ОАО «ДВЭУК». 

74 Наличие утвержденного советом дирек-
торов внутреннего документа, определя-
ющего порядок проведения проверок фи-
нансово—хозяйственной деятельности 
акционерного общества ревизионной ко-
миссией.

Соблюдается Положение о ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК». 

75 Осуществление комитетом по ауди-
ту оценки аудиторского заключения до 
представления его акционерам на общем 
собрании акционеров.

Соблюдается Данное положение предусмотрено п.п. 3.1.4. п. 
3.1. ст. 3 Положения о комитете по аудиту Совета 
директоров ОАО «ДВЭУК». 

ДИВИДЕНДЫ

76 Наличие утвержденного советом дирек-
торов внутреннего документа, которым 
руководствуется совет директоров при 
принятии рекомендаций о размере диви-
дендов (Положения о дивидендной по-
литике)

Не соблюдается В Обществе отсутствует утвержденное Советом 
директоров положение о дивидендной политике.

77 Наличие в Положении о дивидендной 
политике порядка определения мини-
мальной доли чистой прибыли акционер-
ного общества, направляемой на выпла-
ту дивидендов, и условий, при которых 
не выплачиваются или не полностью вы-
плачиваются дивиденды по привилеги-
рованным акциям, размер дивидендов по 
которым определен в уставе акционерно-
го общества

78 Опубликование сведений о дивидендной 
политике акционерного общества и вно-
симых в нее изменениях в периодическом 
издании, предусмотренном уставом ак-
ционерного общества для опубликова-
ния сообщений о проведении общих со-
браний акционеров, а так же размещение 
указанных сведений на веб-сайте акцио-
нерного общества в сети Интернет

Не соблюдается
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Приложение № 4
Заключение ревизионной комиссии  
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и о достоверности  

данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год

Общие сведения о проверяемом лице

Полное наименование: Открытое акционерное об-
щество «Дальневосточная энергетическая управ-
ляющая компания».

Сокращенное наименование: ОАО «ДВЭУК».

Свидетельством о регистрации от 13.04.2012 г. 
№ 2122540027311 зарегистрированы изменения 
адреса местонахождения (юридического адре-
са) Общества на  690003, Российская Федерация, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, 
д. 1.  Почтовый адрес: 690003, г. Владивосток, ул. 
Станюковича, д. 1.

Государственная регистрация: зарегистрировано 
администрацией города Владивостока Приморско-
го края 16.07.01 свидетельство № 16301. Внесено в 
Единый государственный реестр юридических лиц 
15.10.02 за основным государственным регистра-
ционным номером 1022502260330 (свидетельство 
о внесении записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц серия 25 № 00802824 от 
15.10.02, выданное Инспекцией МНС по Фрунзен-
скому району г. Владивостока).

По месту нахождения Общество с 19.07.2005 г. состо-
ит на учете в ИФНС по Фрунзенскому району г. Вла-
дивостока:
ИНН — 2540080100;  КПП — 254001001. 

Внеочередным Общим собранием акционеров от 
02.04.2012 г. (Протокол № 1 от 02.04.2012 г.) утверж-
ден Устав ОАО «ДВЭУК» в новой редакции. Дан-
ные изменения зарегистрированы в ИФНС России по 
Фрунзенскому району г. Владивостока 13.04.2012 г. 

Годовым Общим собранием акционеров от 
15.06.2012 г. (Протокол б/н от 15.06.2012 г.) утверж-
ден Устав ОАО «ДВЭУК» в новой редакции. Данные 
изменения зарегистрированы в ИФНС по Фрунзен-
скому району г. Владивостока 27.06.2012 г. 

Уставный капитал ОАО «ДВЭУК» на 31.12.2012 г. 
разделен на 38 342 770 шт. обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций номинальной стои-
мостью 1000 рублей за одну акцию и составляет 
38 342 770 000 рублей. 

По данным реестродержателя (ОАО «Регистра-
тор Р.О.С.Т.») на 31.12.2012 г. с учетом дополни-
тельного выпуска акций № 1-01-31316-F-004D, за-
регистрированного ФСФР России 17.05.2012 г., Об-
ществом размещено 50 473 064 шт. обыкновенных 
именных бездокументарных акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей за акцию на общую сумму 
50 473 064 000 рублей (Таблица 36).

Бухгалтерская отчетность Общества сформирова-
на исходя из действующих в Российской Федера-
ции правил  бухгалтерского учета и отчетности, 
в частности Федерального закона «О бухгалтер-
ском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, Положения 
по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации, утвержденного приказом 
Минфина от 29.07.98 № 34н, Положения по бухгал-
терскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-
зации ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфи-
на № 43н от 06.07.99.

Общество использует Рабочий план счетов, раз-
работанный в соответствии со спецификой дея-
тельности Общества на основе Приказа Минфина 
РФ от 31 октября 2000г. № 94 «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Ин-
струкции по его применению» и утвержденный в 
учетной политике.

Учетная политика на 2012 год для целей бухгалтер-
ского учета и налогообложения утверждена прика-
зом генерального директора Общества от 30.12.11 
№ 1054А.

Аналитическая часть

В соответствии с решением ревизионной комис-
сии (протокол заседания ревизионной комиссии 
от 04.07.2012 № 1), комиссией в составе: Предсе-
дателя ревизионной комиссии – Дроковой Анны 
Валерьевны, членов комиссии - Рожковой Анже-
лики Викторовны, Дмитриевой Юлии Петров-
ны, Анишева Артема Викторовича, Воеводиной 
Алевтины Олеговны проведена ревизионная про-
верка финансово-хозяйственной деятельности  
ОАО «Дальневосточная энергетическая управляю-
щая компания» (далее также — ОАО «ДВЭУК», Об-
щество) по итогам 12 месяцев 2012 года.

НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
ДОЛЯ В УСТАВНОМ  
КАПИТАЛЕ, %

Российская Федерация в лице Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом

99,9996 %

ОАО «РАО ЭС Востока» 0,0004 %

Итого 100 %

Таблица № 36 
Структура уставного 

капитала на 31.12.2012
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Аудитор Общества –  ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» 
(член саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческое партнерство «Институт Профес-
сиональных Аудиторов», основной регистраци-
онный номер записи в Реестре аудиторов и ауди-
торских организаций 10202000095) провел аудит 
бухгалтерской отчетности Общества за период с 
01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года (ау-
диторское заключение от 14.03.2013). 

По мнению аудитора бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность ОАО «ДВЭУК» отражает до-
стоверно во всех существенных отношениях фи-
нансовое положение Общества по состоянию 
на 31 декабря 2012 года, а также результаты 
финансово-хозяйственной деятельности  и дви-
жение денежных средств за 2012 год в соответ-
ствии с правилами составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  Российской Федера-
ции.

Ревизионная проверка проводилась с 05 марта 
2013 года по 31 марта 2013 года.

В ходе проверки использованы данные бухгалтер-
ской и финансовой отчетности, регистры бухгал-
терского учета, бизнес-план, инвестиционная про-
грамма, другие первичные документы Общества. 
Проверка представленных первичных документов 
проведена выборочным методом.

Основные выводы по итогам 
проверки

На основании проведенной проверки и с учетом 
мнения аудитора Общества ревизионная комиссия 
считает, что бухгалтерскую отчетность по итогам 
2012 года, а также годовой отчет ОАО «ДВЭУК» за 
2012 год можно рекомендовать к утверждению на 
годовом общем собрании акционеров Общества.

Номер гос.  
регистрации

Всего акций на лицевых 
счетах

В т.ч. на эмиссионном  
счете

Размещенные акции

1-01-31316-F 38 342 770 — 38 342 770 

1-01-31316-F-004D 30 000 000 17 869 706 12 130 294

Итого 68 342 770 17 869 706 50 473 064

Таблица № 37
Динамика акционерно-

го капитала в 2012 г.

Председатель Ревизионной комиссии  
Подпись

  Дрокова Анна Валерьевна

Секретарь Ревизионной комиссии  
Подпись

  Рожкова Анжелика Викторовна

Член Ревизионной комиссии  
Подпись

  Дмитриева Юлия Петровна

Член Ревизионной комиссии  
Подпись

  Анишев Артем Викторович

Член Ревизионной комиссии  
Подпись

  Воеводина Алевтина Олеговна
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Приложение № 4
Аудиторское заключение
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Приложение № 5
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
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Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
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Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
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Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
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Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
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Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
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Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
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Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
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Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
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Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
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Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
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Приложение № 6
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.
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Приложение № 7
Отчет о финансовых результатах за январь –декабрь 2012 г.
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Приложение № 8
Отчет о изменениях капитала за январь –декабрь 2012 г.
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Приложение № 9
Отчет о движениях денежных средств за январь –декабрь 2012 г.
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ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
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1. Об отчете
Устойчивое развитие и корпоративная социальная ответственность — важней-
шие принципы работы ОАО «ДВЭУК» (далее  также — Компания, Общество). 
Деятельность Компании направлена на развитие инфраструктуры Дальнего 
Востока, создание рабочих мест, обеспечение социальной защищенности и бла-
гополучия работников и членов их семей, непрерывное профессиональное раз-
витие персонала, поддержание благоприятной социальной обстановки и эко-
логической среды в регионе деятельности.  

Компания придерживается принципов устойчивого развития, признанных ми-
ровым и российским деловым сообществом и зафиксированных в документах 
ООН, а также в документах российского бизнес-сообщества, таких, как Соци-
альная хартия российского бизнеса, принятая по инициативе Российского сою-
за промышленников и предпринимателей в 2002 году. 

Целью подготовки и выпуска настоящего Отчета яв-
ляется стремление Компании продемонстрировать 
высокую степень вовлеченности в диалог с заинте-
ресованными сторонами, а также повысить степень 
прозрачности Компании.

Настоящий Отчет подготовлен в соответствии  
с принципами отчетности и рекомендациями между-
народной неправительственной организации «Гло-
бальная инициатива по отчетности» (Global Reporting 
Initiative, GRI), Руководством по отчетности в области 
устойчивого развития, версия 3.1. Это третий  Отчет 
в области устойчивого развития, который отражает 
период деятельности Компании с 1 января по 31 де-
кабря 2012 года. 

Информация для Отчета была собрана в соответ-
ствии с внутренними регламентами и процедура-
ми ОАО «ДВЭУК». Для ее подготовки использова-
лась управленческая и финансовая отчетность, под-
готовленная по российским стандартам бухгалтер-
ского учета.  

Период подготовки настоящего Отчета — 30 марта — 
20 апреля 2013 года.

Этот Отчет выпущен на русском языке и размещен на 
нашем корпоративном сайте www.dveuk.ru.

Раскрытие информации в настоящем Отчете соот-
ветствует уровню «С+» применения Руководства GRI, 
таблица соответствия GRI приводится в разделе «Та-
блица показателей руководства GRI». 

Наш подход предполагает последовательное расши-
рение перечня раскрываемых аспектов устойчивого 
развития и показателей результативности Компании 
по мере совершенствования ее системы управления.

Настоящий Отчет не содержит переоценки ранее 
опубликованной информации.   

Поскольку ОАО «ДВЭУК» не имеет дочерних и за-
висимых обществ, границы настоящего Отчета опре-
делены исключительно сферой деятельности Компа-
нии.   

Данные, представленные в Отчете по производствен-
ным, экономическим, социальным и экологическим 
показателям, охватывают деятельность Компании  
на территории Дальневосточного федерального 
округа, а также по месту нахождения представитель-
ства Компании в Москве. 

Более подробная информация о финансово-
экономической и производственной деятельно-
сти Общества представлена в годовом отчете  
ОАО «ДВЭУК» за 2012 год. 

По результатам взаимодействия с заинтересован-
ными сторонами выявлены приоритетные темы, 
которые подробно раскрыты в настоящем Отче-
те: экологическая и социальная политика. Впервые  
в Отчете освещена антикоррупционная политика 
Компании.   
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Основная деятельность Компании — осуществление 
функций заказчика-застройщика в процессе реали-
зации инвестиционных проектов по строительству 
энергообъектов на территории Дальнего Востока. 

В 2012 году Компания реализовывала следующие ин-
вестиционные проекты: 

 cтроительство ВЛ 220кВ Сунтар — Олекминск 
с ПС 220/35/ 6-10кВ в г. Олекминск;

 cтроительство электрических сетей 110 кВ кольца 
г. Благовещенска, Амурская область;

 cтроительство и реконструкция объектов распре-
делительных электрических сетей материковой 
части г. Владивостока;

 cтроительство и реконструкция распределитель-
ных электрических сетей на о. Русский класса  
35 кВ;

 cоздание источников генерации с хранилища-
ми топлива и распределительных сетей для те-
плоснабжения и электроснабжения (класса 10 кВ) 
объектов делового центра саммита, первой оче-
реди Дальневосточного федерального универси-
тета;

 cтроительство тепловой сети от мини-ТЭЦ «Се-
верная» до мини-ТЭЦ «Центральная»;

 обеспечение тепло- и электроснабжения научно-
образовательного комплекса «Приморский океа-
нариум» на о. Русский;

 обеспечение внешнего энергоснабжения Государ-
ственной резиденции Российской Федерации на 
п-ове Кондратенко о. Русский Приморского края, 
обеспечение подключения НОК «Приморский 

2. Оcновные факты о компании 
Компания осуществляет свою деятельность с 2001 года. Главный офис  
ОАО «ДВЭУК» расположен во Владивостоке. Для представительства Компа-
нии в федеральных государственных органах, учреждениях и контрагентах, осу-
ществляющих свою деятельность в Центральном федеральном округе, в Москве 
функционирует представительство Компании. 

Общая численность сотрудников Компании по состоянию на 31.12.2012 г. соста-
вила 211  человек. 

океанариум» к магистральным инженерным се-
тям о. Русский;

 строительство ВЛ 220 кВ Чернышевский — Мирный 
— Ленcк — Пеледуй с отпайкой до  НПС № 14, Рес- 
публика Саха (Якутия);

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

 строительство ВЛ 110/35 кВ Центральная — Сокол 
— Палатка с заходом на ПС 110,35 кВ.

Общий фактический объем финансирования инвес-
тиционных проектов в 2012 году составил 18,2 млрд 
рублей. Финансирование проектов осуществляется в 
рамках федеральной целевой  программы  «Эконо-
мическое и социальное развитие Дальнего Востока 
и Забайкалья на период до 2013 года» по договорам 
о предоставлении бюджетных инвестиций в счет пе-
редачи Российской Федерации акций ОАО «ДВЭУК». 

Финансовое состояние Компании на 31.12.2012 г. ха-
рактеризуется высокими показателями ликвидно-
сти, маневренности и обеспеченности собственными 
средствами, что отражает высокую степень платеже-
способности Компании по своим краткосрочным обя-
зательствам, а также указывает на достаточный раз-
мер собственных средств. Анализ показателей дело-
вой активности на 31.12.2012 г. положительно свиде-
тельствует об ускорении (по сравнению с прошлым 
отчетным периодом) оборачиваемости дебиторской 
и кредиторской задолженности, запасов и активов, 
оборотных средств.    

Отрицательным признаком финансового состояния 
Компании в отчетном периоде является рентабель-
ность продаж, что специфично для вида деятельно-
сти Компании.  
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Стоимость чистых активов, отражающая реальный 
размер обеспечения задолженности Компании пе-
ред кредиторами и характеризующая его устой-
чивость, по состоянию на 31.12.2012 г. составила 
38 296 709 000 рублей. По сравнению с 2011 годом 
величина чистых активов увеличилась более чем  
в три раза.  

Уставный капитал ОАО «ДВЭУК» по состоянию  
на 31.12.2012 г. составил 38 342 770 000 рублей. По-
скольку на 31.12.2012 г. размер чистых активов Ком-
пании меньше величины уставного капитала, в ОАО 
«ДВЭУК» проводятся мероприятия, направленные 
на приведение стоимости чистых активов в соответ-
ствие с величиной уставного капитала. 

По итогам 2012 года чистая прибыль Компании со-
ставила  153,96 млн рублей.  

В своей деятельности Компания старается придер-
живаться следующих принципов социальной ответ-
ственности: 

 сбалансированность финансовой, производствен-
ной, социальной и экологической составляющих 
деятельности Общества; 

 информационная открытость деятельности Ком-
пании для акционеров, сотрудников, подрядчи-
ков, государственных органов и иных заинтересо-
ванных сторон; 

 системный подход к управлению рисками, вклю-
чение нефинансовых рисков в корпоративную сис-
тему риск-менеджмента; 

 разработка и внедрение современных технологи-
ческих решений. Учет интересов широкого круга 
заинтересованных сторон, формирование меха-
низмов, обеспечивающих возможность конструк-
тивного диалога и взаимодействия с ними в реше-
нии важных для Компании и Общества задач. 

Стратегия устойчивого развития ОАО «ДВЭУК» 
предполагает достижение следующих целей: 

 обеспечение стабильности деятельности и устой-
чивого роста основных производственных пока-
зателей Компании; 

 повышение эффективности операций, позволяю-
щих снизить затраты на потребляемую энергию; 

 снижение негативного воздействия деятельности 
Компании на окружающую среду и обеспечение 
соответствия требованиям природоохранного за-
конодательства; 

 поддержание открытых и прозрачных отноше-
ний с акционерами, сотрудниками, подрядчиками, 
иными заинтересованными сторонами; 

 обеспечение безусловного соблюдения законо-
дательства и лучшей практики в области охраны 
труда, недопущение случаев производственного 
травматизма; 

 обеспечение достойных условий труда, законных 
прав и развитие работников Компании. 

2. Основные факты о компании
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ОАО «ДВЭУК», успешно реализуя крупные име-
ющие важное государственное значение проек-
ты развития энергетики и инфраструктуры Даль-
него Востока, в том числе инновационные, нахо-
дится в процессе постоянного взаимодействия с 
большим количеством заинтересованных сторон и 
групп влияния. Компания на основе открытого ди-
алога воспринимает позиции и интересы окружаю-
щих ее стейкхолдеров и управляет данной инфор-
мацией при формировании и реализации корпора-
тивной стратегии. 

Компания стремится к созданию эффективной систе-
мы взаимодействия со стейкхолдерами, нацеленной 
на соблюдение баланса интересов всех заинтересо-
ванных сторон и внедрение принципов устойчивого 
развития в свою каждодневную деятельность. 

Взаимодействие со стейкхолдерами исходит из сле-
дующих принципов:

 уважение и учет интересов представителей всех 
заинтересованных сторон; 

 существенность вопросов, по которым осущест-
вляется взаимодействие;

 уважение истории, культуры, традиций, образа 
жизни и наследия местных жителей на террито-
риях присутствия; 

 соблюдение законодательства и учет российских 
и международных стандартов; 

 ответственное выполнение принятых обяза-
тельств;

 полнота охвата проблем;

 прозрачность;

 своевременное реагирование;

3. Стейкхолдеры и взаимодействие  

     с ними

По отношению к деятельности Компании основными 
группами стейкхолдеров  являются:

 акционеры (мажоритарный и миноритарный);

 регуляторы (государственные органы, ответ-
ственные за энергетическую, тарифную и антимо-
нопольную политику, органы технического и эко-
логического надзора);

 инвесторы;

 менеджеры Компании;

 работники Компании;

 профессиональные субъекты оптового рынка 
электрической энергии и мощности, в т.ч. опера-
ционные энергетические компании, выступающие 
участниками процесса по передаче энергоактивов 
в управление;

 производители и поставщики продукции и услуг;

 покупатели продукции и услуг;

 потребители;

 общественные организации;

 средства массовой информации;

 лидеры общественного мнения;

 инвестиционное сообщество.

В проектах, реализуемых ОАО «ДВЭУК», взаимодей-
ствие со стейкхолдерами начинается на стадии фор-
мирования бизнес-идеи инвестиционного проекта, 
переговоров с органами власти, собственниками ин-
фраструктуры, участниками земельных отношений 
и переходит в процесс тщательной оценки воздей-

ОАО «ДВЭУК» убеждено, что баланс между экономической, экологической и 
социальной составляющими деятельности Компании, основанный на понима-
нии интересов заинтересованных лиц, способен повысить потенциал Компа-
нии, а также упрочить ее позиции в энергетической отрасли. Компания также 
разделяет убеждение, что эффективное взаимодействие с заинтересованными 
сторонами позволит не только упрочить репутацию Компании, но и опреде-
лить возможности для будущего стратегического развития бизнеса с учетом 
потребностей общества.
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ствия проектов на природную и социальную среду. 
Консультации с различными группами влияния про-
исходят с неодинаковой интенсивностью в течение 
всего инвестиционного цикла, а также в процессе 
управления энергоактивами.

Во всех регионах присутствия Компании проводят-
ся мероприятия по идентификации стейкхолдеров  
и взаимодействию с ними. Компанией в той или иной 
мере применяются дифференцированные методы осу-
ществления диалога и организации сотрудничества: 

 рабочие группы, встречи, совещания, круглые сто-
лы, переговоры менеджмента с представителями 
заинтересованных сторон, оперативные штабы;

 консультирование со стороны независимых групп; 
взаимодействие с местными консультативными 
группами; 

 социологические исследования на уровне группы, 
региона, отдельного предприятия; 

 диалоги в рамках деятельности органов управле-
ния Компании (Совета директоров, Общего со-
брания акционеров); 

 посещение производственных объектов 
компаний-партнеров;

 участие в форумах, выставках;

 взаимодействие со СМИ;

 совместные программы с властями, направленные 
на социально-экономическое развитие террито-
рий присутствия.

В ходе взаимодействия со стейкхолдерами обсужда-
ются вопросы экологических и социальных послед-
ствий деятельности ОАО «ДВЭУК», а также необхо-
димость взаимодействия с местными сообществами 
на ранних стадиях реализации  инвестиционных про-
ектов.

В отчетном 2012 году прошли следующие наиболее 
значимые для Компании мероприятия по взаимодей-
ствию с заинтересованными сторонами: 

16 февраля 2012 г. Компания заключила с открытым 
акционерным обществом «Фонд развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона» соглашение о вза-
имодействии в области развития энергетической ин-
фраструктуры Дальнего Востока и Забайкалья, на-
правленное на повышение эффективности совмест-
ной деятельности, снятие ограничений роста эконо-
мики и развитие региона.  

В составе делегации Министерства энергети-
ки Российской Федерации Компания приняла уча-
стие в Международной выставке высоких техно-
логий, инноваций и промышленной автоматиза-
ции «Hannover Messe 2012», прошедшей в Ганнове-
ре, Германия, 7—11 апреля 2012 г. Российская энер-
гетическая отрасль была представлена собственным 
стендом, объединившим экспозиции таких россий-

ских компаний, как закрытое акционерное общест- 
во «Инженерно-технический центр «Континуум», 
ФГУП «Всероссийский электротехнический инсти-
тут», ФГАОУ ДПО «Институт повышения квали-
фикации руководящих работников и специалистов 
топливно-энергетического комплекса», открытое ак-
ционерное общество «Корпорация развития Улья-
новской области», открытое акционерное общество 
«Объединенная энергетическая компания», откры-
тое акционерное общество «Дальневосточная энер-
гетическая управляющая компания». 

В апреле и июне отчетного года Компанией проведе-
ны общие собрания акционеров. В апреле в ходе со-
брания акционеры рассмотрели и приняли решения 
по вопросам утверждения новой редакции устава, 
увеличения уставного капитала и количества объяв-
ленных акций, в июне — подвели итоги деятельности  
ОАО «ДВЭУК» в 2011 году.  

В рамках работы Петербургского международно-
го экономического форума 22.06.2012 г. между  
ОАО «ДВЭУК», Республикой Саха (Якутия), Иркут-
ской областью, ОАО «Фонд развития Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона», ОАО «ФСК ЕЭС» и 
ОАО «Полюс Золото» подписан Меморандум о взаи-
модействии по реализации на территории Республи-
ки Саха (Якутия) и Иркутской области проекта стро-
ительства двухцепной высоковольтной линии элек-
тропередачи ВЛ 220 кВ «Пеледуй — Чертово корыто 
— Сухой Лог — Мамакан» с ПС 220/110/6 кВ Чертово 
корыто» и ПС 220/110/35/ 6 кВ «Мамакан». 

В августе руководство Компании приняло участие 
в рабочих совещаниях с членами Правительства Ре-
спублики Тыва по вопросу развития и модернизации 
электросетевой инфраструктуры данного региона. 
По итогам переговоров подписан протокол, согласно 
которому ОАО «ДВЭУК» проведет анализ текущего 
состояния электросетевой инфраструктуры Тывы для 
определения первоочередных задач и формирования 
предложений по перспективным проектам в области 
электросетевого строительства в регионе.   

13—15 сентября 2012 г. Компания приняла участие в 
работе международной конференции «Новая эконо-
мика — новые подходы», прошедшей в рамках Бай-
кальского экономического форума в г. Улан-Удэ. 

ОАО «ДВЭУК» выступило с докладом о проработке 
проекта строительства ВЛ 220 кВ «Пеледуй — Черто-
во Корыто — Сухой Лог — Мамакан», реализация ко-
торого позволит обеспечить электроснабжение зо-
лоторудных месторождений в Иркутской области,  
а также выдачу мощностей каскада вилюйских ГЭС, 
Светлинской и Мамаканской ГЭС в северную часть 
Иркутской области. 

Из особо важных вопросов развития электроэнерге-
тики региона участники конференции выделили про-
ект внешнего электроснабжения трубопроводной си-
стемы «Восточная Сибирь — Тихий Океан», вопросы 
развития Байкало-Амурской магистрали и перспек-
тивы решения проблемы энергоснабжения Бодай-
бинского района Иркутской области, который в на-
стоящее время отнесен к числу районов с высокими 
рисками нарушения электроснабжения. 

3. Стейкхолдеры и взаимодействие с ними
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Также в сентябре ОАО «ДВЭУК» приняло уча-
стие в международной выставке «EP China 2012/
Electrical China 2012», открывшейся 26 сентября на 
площадке Международного выставочного центра  
в г. Пекине (КНР).  

На выставочной площади была размещена россий-
ская экспозиция, организованная Минэнерго России 
и представившая аудитории российские энергетиче-
ские технологии от ведущих российских компаний: 
ОАО «ФСК ЕЭС», ООО «Газпром энергохолдинг»,                     
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»,  
ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Иркутскэнерго», Центра 
энергоэффективности «ИНТЕР» РАО ЕЭС, Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ».

ОАО «ДВЭУК» представила общественности пер-
спективные проекты опережающего развития энер-
гетики Дальнего Востока, реализация которых соз-
даст условия для появления новых центров эко-
номического роста, а также будет способствовать 
ускорению работы Восточной газовой программы, 
ориентированной на рынки Китая и других стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

14 ноября 2012 г. ОАО «ДВЭУК» и Республикой Саха 
(Якутия) подписано соглашение о взаимодействии 
в области социально-экономического развития Ре-

спублики Саха (Якутия), предусматривающего ре-
ализацию новых инвестпроектов по обеспечению 
устойчивого функционирования региональной 
энергосистемы, ликвидации её изолированности, 
удовлетворение спроса всех категорий энергопо-
требителей. 

В частности, соглашением закреплены намерения 
по строительству ВЛ 220 кВ Мирный — Чаяндин-
ское НГКМ — Талаканское НГКМ — Пеледуй, ВЛ 220 
кВ Сунтар — Нюрба с ПС 220 кВ Нюрба, ВЛ 220 кВ 
Хандыга — Тёплый Ключ — Развилка — Нера Но-
вая»,  ВЛ 10 кВ Золотинка — Иенгра в Нерюнгрин-
ском районе Якутии, ВЛ 110 кВ и 20 кВ в городе Лен-
ске, ВЛ 110 кВ и 10 кВ в поселке Пеледуй, создание 
многофункционального энергокомплекса на основе 
возобновляемых источников энергии мощностью 
0,41 МВт и распределительных сетей в Сунтарском 
и Нюрбинском районах Якутии. 

ОАО «ДВЭУК» планомерно наращивает компетен-
ции в части повышения эффективности ведения ди-
алога с заинтересованными сторонами, прилагая в 
ходе этой деятельности необходимые усилия по со-
блюдению оптимального баланса между защитой 
своих деловых интересов, с одной стороны, и ин-
тересов заинтересованных сторон и Общества — 
с другой.
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Корпоративное управление в Компании строится  
с учетом четкого соблюдения действующего россий-
ского законодательства, рекомендаций российского 
Кодекса корпоративного поведения. 

Наличие действенной и прозрачной системы корпо-
ративного управления является необходимой пред-
посылкой развития Компании.

Корпоративное управление  

Общее руководство деятельностью ОАО «ДВЭУК»  
в области устойчивого развития осуществляют орга-
ны управления Компании в соответствии с компетен-
цией, определенной уставом ОАО «ДВЭУК».  

Общее собрание акционеров является высшим орга-
ном управления Общества. 

Мажоритарным акционером Компании с долей уча-
стия (на дату подготовки Отчета) в уставном капи-
тале ОАО «ДВЭУК» 99,9996 % является Российская 
Федерация в лице Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом. 

Миноритарный акционер Компании — ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока» с долей участия 
(на дату подготовки Отчета) в уставном капитале                                           
ОАО «ДВЭУК» 0,0004 %.    

Акционеры ОАО «ДВЭУК» осуществляют права, свя-
занные с участием в управлении, путем принятия ре-
шений на Общем собрании акционеров. Уставом Об-
щества и Положением о порядке подготовки и про-
ведения общего собрания акционеров определены 
компетенция, порядок созыва, подготовки и прове-
дения общего собрания акционеров. 

Совет директоров избирается общим собранием ак-
ционеров. Профессиональные качества и опыт чле-
нов Совета директоров обеспечивают его  эффектив-
ную работу. Основными приоритетами в работе Со-
вета директоров являются: 

 обеспечение стратегического развития Общества 
в интересах всех акционеров и ключевых заинте-
ресованных сторон; 

 надзор за деятельностью исполнительных орга-
нов Общества и обеспечение преемственности на 
всех уровнях управления; 

4. Система управления в области  

     устойчивого развития 
Обеспечение долгосрочного устойчивого развития возможно при наличии раз-
витой системы корпоративного управления в Компании. Поэтому повышение 
качества корпоративного управления и прозрачности деятельности является 
для ОАО «ДВЭУК» одной из приоритетных задач. 

 надзор за обеспечением эффективного внутрен-
него контроля и управления рисками в Обществе;

 соблюдение и защита прав и законных интересов 
акционеров.

Совет директоров утверждает стратегию и ключевые 
политики в отношении вопросов устойчивого разви-
тия, политику в области благотворительной деятель-
ности. 

По состоянию на 31.12.2012 г. Совет директоров  
ОАО «ДВЭУК» сформирован в следующем составе: 

1.  Бинько Геннадий Феликсович, генеральный ди-
ректор ООО «ИНТЕР РАО — Управление электро-
генерацией»; 

2. Демин Андрей Александрович, первый замести-
тель генерального директора по экономике и фи-
нансам в ОАО «Российские сети»;

3. Джурко Игорь Васильевич, генеральный директор 
ОАО «ДВЭУК»;

4. Иванов Тимур Вадимович, генеральный директор 
ОАО «Оборонстрой»;

5. Казаков Александр Иванович, председатель Сове-
та директоров ОАО «ДВЭУК», профессиональный 
поверенный;

6. Лихов Хасан Муштафаевич, заместитель директо-
ра департамента корпоративного управления, це-
новой конъюнктуры и контрольно-ревизионной 
работы в отраслях ТЭК Минэнерго России;

7. Макитов Хизир Музафарович, первый замести-
тель генерального директора ОАО «ДВЭУК».

С целью предварительного рассмотрения наиболее 
важных вопросов и подготовки соответствующих ре-
комендаций при Совете директоров ОАО «ДВЭУК» 
образованы три комитета: Комитет по аудиту, Коми-
тет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стра-
тегическому планированию и инвестициям. 

Деятельность комитетов осуществляется в соответ-
ствии с Положением о Комитете по аудиту, Положе-
нием о Комитете по кадрам и вознаграждениям, По-
ложением о Комитете по стратегическому планирова-
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нию и инвестициям, утвержденными Советом дирек-
торов Компании. Комитеты состоят из членов Совета 
директоров Компании и  приглашенных экспертов. 

Единоличный исполнительный орган (генеральный 
директор) Общества обеспечивает реализацию це-
лей, стратегии и политик Компании, в том числе в об-
ласти устойчивого развития. 

С июля 2010 года Генеральным директором ОАО 
«ДВЭУК» избран Джурко Игорь Васильевич. 

Более подробно информация о компетенции, дея-
тельности органов управления Компании представ-
лена в годовом отчете за 2012 год в разделе «Корпо-
ративное управление».  

Вопросы устойчивого развития постоянно находят-
ся в поле зрения Совета директоров и менеджмента 
Компании, которые формируют стратегию в этой об-
ласти и контролируют ее реализацию. 

Распределение ответственности в отношении реали-
зации политики корпоративной социальной ответ-
ственности в ОАО «ДВЭУК»:   

Координация деятельности в сфере устойчивого раз-
вития осуществляется: 

По вопросам, связанным с управлением персоналом, 
социальной сферой

Заместителем генерального директора по эконо-
мике и финансам через Службу управления персо-
налом 

По вопросам экологической безопасности Заместителем генерального директора (главным 
инженером через Службу производственной безо-
пасности)

По управлению вопросами   корпоративной социаль-
ной ответственности

Первым заместителем генерального директора по 
инвестициям и развитию через Службу корпора-
тивного управления

По вопросам взаимодействия с органами государ-
ственной власти, обществом

Отделом по внешним коммуникациям  

По вопросам  управления рисками  Заместителем генерального директора по эконо-
мике и финансам через отдел по внутренним про-
веркам и оценки рисков Службы корпоративного 
управления

Управление рисками   

Важным звеном устойчивого развития Компании яв-
ляется системное управление рисками. В настоящее 
время на постоянной основе проводятся мероприя-
тия на уровне высшего руководства ОАО «ДВЭУК»  
при участии соответствующих служб и структурных 
подразделений по выявлению, оценке и контролю, а 
также разработке и внедрению мероприятий, оказы-
вающих влияние на риски.

Внешние риски Компании, которые могут оказать 
или оказывают существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность, обусловлены следую-
щими факторами: 

 ориентация на средства федерального бюджета 
Российской Федерации как доминирующего ис-
точника финансирования инвестиционной дея-
тельности Компании. Эта особенность бизнес-
модели ОАО «ДВЭУК» формирует зависимость 
инвестиционной активности Компании от макро-
экономических факторов, задаваемых динамикой 
глобальной экономики, в первую очередь —  от 
ценовой конъюнктуры на минерально-сырьевые 
ресурсы;

 недостаточное количество крупных подряд-
ных организаций в Дальневосточном федераль-
ном округе, располагающих компетенциями и ре-
сурсами для реализации крупных инвестицион-
ных проектов в отдаленных районах со сложными 
природно-климатическими условиями и нераз-
витой инфраструктурой. Стратегическая специа-
лизация ОАО «ДВЭУК» на функциях заказчика-
застройщика в данной ситуации вызывает опре-
деленные риски на определенных этапах реализа-
ции инвестиционных проектов;

 уровень социально-экономического разви-
тия субъектов Дальневосточного федерального 
округа и направленность на опережающее разви-
тие энергетики приводят при реализации энерго-

объектов ОАО «ДВЭУК», созданных за счет госу-
дарственных средств, к образованию рисков, вы-
званных недостаточным развитием рынка потре-
бления.

Основными видами внутренних рисков Компании яв-
ляются финансовые и производственные риски. Фи-
нансовый риск включает в себя валютный риск, кре-
дитный риск и риск ликвидности. Общество исполь-
зует различные способы управления финансовыми, 
кредитными и операционными рисками. Снижение 
экономических и финансовых рисков осуществляется 
путем установления общей методологии по выявле-
нию, анализу и оценке рисков, а также установления 
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4. Система управления в области устойчивого развития

хозяйственной деятельности. В рамках указанной 
кампании был реализованы следующие меры:

 генеральным директором подписан приказ 
от 11.01.1012 г. № 5А «О создании рабочей груп-
пы по обеспечению прозрачности финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «ДВЭУК». 
Указанным приказом в ОАО «ДВЭУК» сформи-
рована постоянно действующая рабочая груп-
па из представителей профильных подразделе-
ний, в том числе кадрового, юридического, до-
говорного, а также подразделения, отвечающе-
го за обеспечение информационной и экономи-
ческой безопасности. Основными функциями ра-
бочей группы определены: рассмотрение спра-
вок о доходах и обязательствах имуществен-
ного характера работников, членов их семей  
и близких родственников, а также обеспечение 
раскрытия контрагентами по действующим до-
говорам информации в отношении всей цепоч-
ки собственников, включая бенефициаров (в том 
числе конечных);

 приказом ОАО «ДВЭУК» от 11.01.1012 г. № 6А «Об 
обеспечении прозрачности финансово-хозяй-
ственной деятельности ОАО «ДВЭУК» профиль-
ным подразделениям и должностным лицам Ком-
пании даны поручения, необходимые для опера-
тивной и качественной реализации антикорруп-
ционных мероприятий;

 приказом ОАО «ДВЭУК» от 12.01.2012 г. 
№ 7А утверждены типовые формы догово-
ров, заключаемых Компанией, с включени-
ем обязанности контрагента о предостав-
лении сведений в отношении всей цепоч-
ки собственников, включая бенефициаров  
(в том числе конечных), а также по уведомлению о 
любых изменениях в цепочке собственников.

13 января 2012 г. Совет директоров ОАО «ДВЭУК» 
определил приоритетным направлением деятельно-
сти Компании обеспечение прозрачности финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «ДВЭУК». 

Приказом ОАО «ДВЭУК» от 20.01.2012 г. № 15А вне-
сены изменения и дополнения в Положение о дого-
ворной работе, в части закрепления в качестве обя-
зательного условия договоров с контрагентами обя-
занности предоставлять ОАО «ДВЭУК» информацию 
об изменении цепочки собственников юридическо-
го лица (контрагента), включая бенефициаров (в том 
числе конечных) с подтверждением соответствую-
щими документами, а также условия о наступлении 
ответственности за непредставление таких сведений, 
вплоть до расторжения договора.  

29 марта 2012 г. Советом директоров Компании 
утверждена новая редакция Положения о поряд-
ке проведения регламентированных закупок това-
ров, работ, услуг для нужд ОАО «ДВЭУК». В доку-
менте закреплена более жёсткая, чем ранее, фор-
мулировка, в соответствии с которой в случае не-
представления участником закупочных процедур 
информации в отношении всей цепочки собствен-
ников участника заказчик обязан отклонить заяв-
ку такого участника.

лимитов риска и дальнейшее обеспечение непревы-
шения установленных пределов, а в случае их превы-
шения — осуществления воздействия на риск. Управ-
ление операционными и юридическими рисками обе-
спечивает минимизацию операционных и юридиче-
ских рисков при помощи исполняемых надлежащим 
образом внутренних регламентов и процедур. 

У Компании есть подверженность кредитному риску, 
который возникает в результате операций с контра-
гентами. Для снижения кредитного риска проводится 
анализ, контроль результатов анализа устаревания 
дебиторской задолженности и отслеживание про-
сроченной задолженности. При заключении догово-
ров на осуществление работ и услуг в Компании при-
меняется система отбора контрагента и проводятся 
закупочные процедуры на право заключения догово-
ров. Существенные выплаты по договорам подряда 
обеспечиваются гарантиями.

Хотя погашение дебиторской задолженности под-
вержено влиянию экономических факторов, руко-
водство считает, что у Компании не возникает суще-
ственного риска убытков сверх уже сформированно-
го резерва сомнительных долгов.

Изменение валютного курса рубля напрямую не ока-
зывает существенного влияния на финансовое поло-
жение ОАО «ДВЭУК». 

Компания страхует некоторые активы, операции, 
гражданскую ответственность и прочие страхуемые 
риски. Соответственно, Компания может быть под-
вержена тем рискам, в отношении которых страхова-
ние не осуществляется.

В случае наличия риска ликвидности у компаний воз-
никают трудности в покрытии задолженности, свя-
занной с финансовыми обязательствами. Рациональ-
ное управление рисками ликвидности подразумева-
ет поддержание в наличии достаточного количества 
денежных средств. Принимая во внимание специфи-
ку деятельности ОАО «ДВЭУК» и анализ показате-
лей ликвидности Компании за 2011—2012 годы, рис-
ки ликвидности у ОАО «ДВЭУК» минимальны.

Для минимизации производственных рисков осу-
ществляется страхование имущества Компании,  
в частности, опасных производственных объектов. 
В ОАО «ДВЭУК»  разработан план мероприятий по 
обеспечению промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов, который подле-
жит ежегодному пересмотру. На постоянной основе 
ведутся работы, направленные на предупреждение 
аварийных ситуаций.

ОАО «ДВЭУК» осуществляет непрерывный мони-
торинг ключевых рисков и учитывает их динамику 
в ходе своей производственно-хозяйственной дея-
тельности, а также поэтапно формирует комплекс-
ную систему риск-менеджмента. 

Антикоррупционные мероприятия 

В 2012 году в ОАО «ДВЭУК» проведена масштабная 
кампания по повышению прозрачности финансово-
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В трудовые договоры с руководящими работниками 
ОАО «ДВЭУК» (в том числе в трудовой договор, за-
ключенный с генеральным директором ОАО «ДВЭУК») 
включены обязательства по предоставлению работо-
дателю справок о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера. Аналогичное обя-
зательство включено в договоры, заключенные с чле-
нами Совета директоров Компании. 

Рабочей группой по обеспечению прозрачности 
финансово-хозяйственной деятельности провере-
ны сведения в отношении 34 должностных лиц Об-
щества (руководители и члены Совета директоров), а 
также членов их семей и близких родственников.  

По результатам проведённых проверок выявлены 
случаи расхождения сведений о доходах должност-
ных лиц, членов их семей и близких родственников 
с данными, имеющимися в распоряжении Федераль-
ной налоговой службы России. Кроме того, при про-
верке справок декларантов были установлены раз-
личные несоответствия, выразившиеся, в том числе, в 
непредставлении информации об участии в коммер-
ческих и некоммерческих организациях. В большинс-
тве случаев несоответствия носили технический ха-
рактер и были связаны с некорректным заполнением 
отдельных позиций справок.

Фактов умышленного непредставления данных  
в ходе проверки сведений о доходах, имуществе  

и обязательствах имущественного характера руково-
дящего состава, а также членов Совета директоров  
ОАО «ДВЭУК», свидетельствующих об умышленном 
сокрытии должностными лицами сведений о дохо-
дах, а также об их участии в деятельности коммерче-
ских структур, не выявлено.

По результатам анализа информации о коммерче-
ских организациях, в которых установлено участие 
руководителей Компании, а также членов Совета ди-
ректоров, признаков конфликта интересов и иных 
злоупотреблений не установлено.

В 2012 году получена информация в отношении всей 
цепочки собственников, включая бенефициаров  
(в том числе конечных), от 202 контрагентов. Контр-
агенты, в рамках проверки которых выявлены какие-
либо злоупотребления, отсутствуют.

В отчётном периоде в связи с непредставлением ин-
формации о цепочке собственников был в односто-
роннем порядке расторгнут договор с одним контра-
гентом.

Фактов аффилированности контрагентов Компании 
с лицами, декларирующими сведения, не выявлено.

По состоянию на дату подведения итогов отчётного 
периода ОАО «ДВЭУК» не  имело контрагентов, ин-
формация в отношении которых, не была раскрыта.  



162
ДВЭУК Годовой отчет 2012

В природоохранной деятельности Общество руко-
водствуется федеральными законами «Об охране 
окружающей среды», «Об особо охраняемых при-
родных территориях», «Об отходах производства 
и потребления», «Об охране атмосферного возду-
ха», «Об экологической экспертизе», Водным, Лес-
ным кодексами Российской Федерации и другими 
нормативно-правовыми актами. 

Ответственность за все вопросы, касающиеся 
охраны окружающей среды в ОАО «ДВЭУК», воз-
ложена на  заместителя генерального директора — 
главного инженера. 

Экологическая политика ОАО «ДВЭУК» исходит 
из следующих приоритетов:  

1. соблюдение требований природоохранного за-
конодательства, нормативно-технической до-
кументации по охране окружающей среды при 
проектировании объектов строительства, а так-
же контроль за соблюдением привлеченными 
подрядными организациями требований при-
родоохранного законодательства при произ-
водстве строительно-монтажных работ;  

2. предупреждение, оперативное выявление и 
устранение сверхнормативного загрязнения 
окружающей среды, иных нарушений на объек-
тах строительства;

3. обеспечение высокого уровня экологической 
компетентности персонала в соответствии с за-
нимаемыми должностями и кругом функцио-
нальных обязанностей; 

4. систематическое выполнение комплекса меро-
приятий, направленных на снижение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
предотвращение загрязнения почвы, поверх-
ностных вод, а также мероприятий по сбору 
отходов производства и потребления с даль-
нейшим их направлением на утилизацию или 
размещение на специализированных полиго-
нах;   

5. Экологическая политика  

    и ответственность   
Энергетика как инфраструктурная отрасль лежит в основе экономического ро-
ста, повышает уровень жизни и избавляет миллионы людей от нищеты. Спрос  
на электроэнергию постоянно возрастает, но также увеличивается число гло-
бальных проблем, связанных с ухудшением состояния окружающей среды в про-
цессе  удовлетворения такого спроса: увеличение объема выбросов загрязняю-
щих веществ и потребления природных ресурсов. 

5. развитие и совершенствование системы менед-
жмента окружающей среды на основе регуляр-
ного анализа результатов её функционирования.

Экологическая цель ОАО «ДВЭУК» — определе-
ние тенденций и процессов, направленных на ми-
нимизацию негативного воздействия на окружаю-
щую среду.

В 2012 году ОАО «ДВЭУК»  реализовывало эколо-
гическую политику с целью повышения уровня эко-
логической безопасности при строительстве объек-
тов и предупреждения возникновения аварийных 
ситуаций, способных повлечь серьезные экологи-
ческие проблемы. 

В рамках системы экологического менеджмента  
в 2012 году в Компании  выполнялись следующие 
мероприятия: 

 планирование хозяйственной деятельности 
с учетом экологических показателей;

 Разработка планов по предупреждению и лик-
видации разливов топлива на объектах;

 экологический мониторинг, экологическая от-
четность;

 производственный контроль за обращением 
с отходами производства и потребления;

 контроль недопущения сверхнормативного за-
грязнения окружающей среды.

В отчетном 2012 году деятельность Компании  
по защите окружающей среды включала меропри-
ятия по инвентаризации загрязненных земель, их 
рекультивации,  утилизации отходов, мониторин-
гу общей экологической обстановки на объектах 
строительства. В 2012 году Компания значитель-
но уменьшила воздействие своей  деятельности  
на окружающую среду по сравнению с предыду-
щим отчетным периодом.
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Воздействие на окружающую среду

1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ВЫБРОШЕНО В АТМОСФЕРНЫЙ 
ВОЗДУХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ  
ВЕЩЕСТВ В 2012 ГОДУ
ТОНН/ГОД

УСТАНОВЛЕННЫЕ УПРАВЛЕНИЕМ РОСПРИ-
РОДНАДЗОРА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
НОРМАТИВЫ  ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ НА 2010—2015 ГОД, ТОНН/ГОД

1 2 3

Всего 212,272 2500,156

В том числе:
твердые (сажа)

7,207 107,824

газообразные и жидкие 205,065 2392,332

Из них:
диоксид серы

42,135 643,387

оксид углерода 116,283 1498,226

оксиды азота
(в пересчете на NO

2
) 

41,779 138,976

углеводороды  (без летучих
органических соединений)

0,907 110,622

летучие органические соединения (ЛОС) 0 1,116

Прочие газообразные и жидкие 0 0,005

(Данные статистического отчета  2-ТП (воздух) 2012 г.)

В таблице 1  представлены выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от мини-ТЭЦ «Север-
ная», «Центральная»,  «Океанариум».

2. Сбросы загрязняющих веществ и рациональное 
использование водных ресурсов

Компания не осуществляет водозабор из поверхност-
ных водных объектов. Для  хозяйственно-питьевого 
и производственного водоснабжения используется 
привозная вода.

ОАО «ДВЭУК» не осуществляет сбросов загрязняю-
щих веществ в водные объекты.

3.  Отходы производства и потребления
Одно из основных направлений природоохранной 
деятельности Компании — снижение техногенной на-
грузки на окружающую среду отходов производства 
и потребления при строительстве объектов.

Наибольшее количество образовывающихся отхо-
дов относится к неопасным отходам IV и V класса 
опасности. Все отходы производства и потребле-
ния собирались в контейнеры на специальных пло-
щадках и передавались организациям, имеющей 
соответствующую лицензию для транспортировки 
и размещения отходов на полигонах или их утили-
зации. 

На всех строительных площадках Компании обору-
дованы специальные места для временного склади-
рования отходов. Сжигание отходов на территории 
площадок запрещено.

Таблица № 1
Выбросы  
загрязняющих  
веществ  в атмос-
ферный воздух

Ответственные работники Компании осуществляют 
непосредственный контроль за производством под-
рядчиками строительных работ, в том числе за обра-
щением с отходами производства и потребления. 

В 2012 году с мини-ТЭЦ «Северная» силами  
ООО «Новый Экологический Проект» вывезено для 
размещения на полигоне 15,8 тонн твердых бытовых 
отходов;  ООО «Экосервис-ДВ» приняло на утилиза-
цию 0,6 тонн отработанного масла. 

4.  Рациональное использование и восстановле-
ние земельных ресурсов 

В соответствии с требованиями Земельного кодекса по-
сле окончания строительства линейных объектов элек-
троэнергетики были осуществлены мероприятия по ре-
культивации нарушенных земель. Работы по рекульти-
вации проводились в строгом соответствии с проекта-
ми. Данные мероприятия позволяют восстанавливать 
нарушенные земли и обеспечивать устойчивое функци-
онирование естественных экологических систем. 

В охранных и санитарно-защитных зонах объектов, 
предназначенных для обеспечения безопасности 
граждан, рубка лесных насаждений производилась 
в соответствии с установленным режимом указан-
ных зон, по согласованию с предоставившими лес-
ной участок в пользование органами государствен-
ной власти.

В январе 2012 года Совет директоров ОАО  
«ДВЭУК» во исполнение поручения Президента Рос-
сийской Федерации (подпункт «л» пункта 1 Переч-
ня поручений Президента Российской Федерации  
от 06.06.2010 г. № Пр-1640) определил приоритет-
ным направлением деятельности Компании органи-
зацию разработки предложений  о порядке приме-
нения добровольных механизмов экологической от-
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ветственности и поручил генеральному директору  
ОАО «ДВЭУК» обеспечить разработку данных пред-
ложений.   

В рамках разработанных предложений в 2012 году 
Компания продолжила практику добровольного 
страхования опасных производственных объектов,  
а также осуществила  внедрение системы экологи-
ческого менеджмента в соответствии с международ-

ным стандартом ISO 14001:2004. Внедрение между-
народного стандарта позволит оптимизировать си-
стему управления Компанией с целью предупрежде-
ния отрицательных воздействий на окружающую 
среду, а также повысит привлекательность Компании 
перед крупными иностранными инвесторами. 

29 ноября 2012 г. Совет директоров Компании утвер-
дил единую экологическую политику Компании. 

5. Экологическая политика и ответственность
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ОАО «ДВЭУК» — социально 

ответственная Компания

Социальная политика Компании основывается  
на многолетнем опыте работы,  принципах эффек-
тивности и экономической целесообразности. Она 
охватывает не только работников и членов их семей,  
но и религиозно-культурные, спортивные организа-
ции, незащищенные социальные группы (дети, пенси-
онеры, инвалиды).  

Социальная политика ОАО «ДВЭУК» руководствует-
ся следующими приоритетами:

 обязательное соблюдение норм российского за-
конодательства, международных актов по правам 
человека; 

 создание благоприятного социально-психоло-
гического климата в коллективе;

 ответственное отношение к охране труда и безо-
пасности работников;

 стимулирование персонала за счет предоставле-
ния социальных гарантий, разработка и внедре-
ние социальных программ, направленных на ор-
ганизацию оздоровления и отдыха работников  
и членов их семей;

 развитие кадрового потенциала;

 соблюдение принципов социального партнерства;

 развитие корпоративной культуры;

 соблюдение норм, принципов и ценностей, декла-
рируемых Компанией;

 благотворительность, спонсорская деятельность.

ОАО «ДВЭУК» обладает статусом приоритетного ра-
ботодателя в регионе своего присутствия, в зоне от-
ветственности своего бизнеса, содействует прове-
дению политики обеспечения занятости населения. 
Компания неукоснительно соблюдает трудовое зако-
нодательство, обеспечивает сотрудников конкурент-
носпособной заработной платой, достойными и безо-
пасными условиями труда, расширенным социальным 
пакетом, помогает им в профессиональном развитии 
и карьерном росте. 

Компания постоянно расширяет свое участие в ре-
ализации инвестиционных проектов, необходимых 
для развития энергетики Дальнего Востока, за счет 
чего создаются новые рабочие места. Компания вхо-
дит в число добросовестных налогоплательщиков  
и обеспечивает работой более двухсот шестидесяти 
человек. 

Компания осознает свою важную роль в экономи-
ке нескольких субъектов Российской Федерации, 

6. Социальная политика 

     и ответственность  

свою ответственность перед работниками и поэто-
му добросовестно и своевременно выполняет обяза-
тельства по перечислению обязательных платежей в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

В своей деятельности ОАО «ДВЭУК» неукосни-
тельно соблюдает установленные Конституцией 
Российской Федерации права и свободы граждан. 
Социально-трудовые отношения регулируются в со-
ответствии со всеми действующими нормами права 
федерального и регионального уровней.

Принципы формирования социальной политики Об-
щества:

 адресность — направленность на все категории 
персонала с целью взаимодействия и привлече-
ния их к участию в социальных программах;

 баланс целей и возможностей — реализация со-
циальных гарантий, которые способствуют дости-
жению целей Компании с учётом финансовых воз-
можностей;

 ответственность — социальная поддержка работ-
ников;

 демократизм — совместная работа руководства 
Компании и работников по формированию и ис-
полнению социальных положений, деятельность 
комиссии по кадровой и социальной политике.

Соблюдение прав человека  

ОАО «ДВЭУК» ответственно подходит к соблюде-
нию прав человека и не допускает в своей деятельно-
сти нарушения этих прав ни по отношению к сотруд-
никам, ни по отношению ко всем другим людям, так 
или иначе взаимодействующим с Компанией. Компа-
ния считает обязательным соблюдение прав челове-
ка и реализацию принципов, провозглашенных  Все-
общей декларацией прав человека, Международным 
пактом о гражданских и политических правах, Меж-
дународным пактом об экономических, социальных и 
культурных правах, ратифицированных Россией. 

Обеспечение права человека на труд

Реализация права на труд в ОАО «ДВЭУК» осу-
ществляется путем заключения трудового договора  
с каждым работником, где при оформлении трудовых 
отношений закреплены права и обязанности, как ра-
ботника, так и работодателя.

При заключении договора работник знакомится с ло-
кальными нормативными актами, в том числе:

 с правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, закрепляющими нормы трудовых отношений, 
в соответствии с которыми работник имеет пра-
во требовать от работодателя предоставления 
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ему работы, обусловленной трудовым договором. 
Любое принуждение работника к выполнению 
каких-либо иных работ считается незаконным;

 с положением о защите персональных данных, в 
соответствии с которым работодатель не вправе 
требовать представление документов и информа-
ции о личных данных и качествах, не предусмо-
тренных законом. Кроме того, работодатель не-
сёт ответственность за разглашение персональ-
ных данных, переданных работником  работода-
телю добровольно для его оформления.

Компания не допускает использования принудитель-
ного труда, дискриминации и преследования по по-
ловым, расовым, национальным, религиозным или 
возрастным признакам, а также дискриминации лиц с 
ограниченными возможностями. В числе прочих мер 
соблюдается запрет получать какие-либо преиму-
щества в зависимости от происхождения, семейно-
го, социального и должностного положения, полити-
ческих убеждений, принадлежности или не принад-
лежности к общественным объединениям, а также от 
других обстоятельств, не связанных с деловыми каче-
ствами работника. 

Все сотрудники имеют равные возможности для реа-
лизации своего потенциала в процессе трудовой дея-
тельности, для беспристрастной и справедливой оцен-
ки результатов труда, должностного продвижения.

Свобода труда

Исходя из общепринятых принципов и норм меж-
дународного права и в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, одним из основных прин-
ципов правового регулирования признаётся свобода 
труда. Поэтому в настоящий момент при реализации 
инвестиционных проектов в ОАО «ДВЭУК» в дирек-
циях по строительству энергообъектов выполняется 
работа по уведомлению работников о сроках реали-
зации проекта, о планировании его завершения, что 
предоставляет работникам право выбора продления 
или прекращения трудовых отношений. На момент 
завершения строительства инвестиционных объек-
тов создается комиссия по социально-трудовым от-
ношениям, основной задачей которой является уре-
гулирование спорных вопросов, снятие напряжённо-
сти в коллективе.

Защита от безработицы  

и содействие в трудоустройстве 

В Компании действуют программы, направленные  
на защиту от безработицы и содействие в трудоустрой-
стве, регулируются вопросы занятости, где в частности, 
определены меры, направленные на минимизацию со-
кращения численности штата работников, как то:

 естественный отток кадров для высвобождения 
штатных единиц (собственное желание, выход на 
пенсию и др.);

 переподготовка кадров, их перемещение внутри 
Компании, ротация;

 предоставление работникам, увольняемым в свя-
зи с сокращением штата или численности, инфор-
мации об имеющихся вакансиях;

 предоставление работникам, предупреждённым 
об увольнении, оплачиваемого времени для поис-
ка новой работы.

Обеспечение права на безопасные 

условия труда

В Компании в полной мере задействован и развива-
ется человеческий ресурс — ключевой для бизне-
са. Это связано с высокими требованиями к квали-
фикации и надежности персонала. В результате ре-
ализации корпоративной системы психофизиологи-
ческого обеспечения надежности профессиональ-
ной деятельности и сохранения здоровья персонала  
в ОАО «ДВЭУК» стабильно высок уровень образо-
вания и культуры производства, практически полно-
стью отсутствуют нештатные ситуации и производ-
ственный травматизм.

ОАО «ДВЭУК» в соответствии с российскими зако-
нодательными актами по охране труда обеспечива-
ет создание здоровых и безопасных условий труда 
на каждом рабочем месте и объекте работ, органи-
зацию ведомственного контроля за состоянием усло-
вий труда на рабочих местах.

При заключении трудового договора работники 
знакомятся с характеристикой своего рабочего 
места по условиям и охране труда, с существую-
щим риском повреждения здоровья, установлен-
ными компенсационными выплатами и льготами, 
полагающимися им средствами индивидуальной 
защиты.

ОАО «ДВЭУК» своевременно информирует работни-
ков об изменении условий труда на конкретных ра-
бочих местах, о проводимых профилактических ме-
роприятиях, льготах и компенсациях работников с 
вредными условиями труда.

Компания как работодатель обеспечивает:

 применение сертифицированных средств индиви-
дуальной и коллективной защиты работников;

 условия труда соответствующие государствен-
ным требованиям охраны труда на каждом рабо-
чем месте;

 организацию санитарно-бытового и лечебно-
профилактического обслуживания работников в 
соответствии с требованиями охраны труда;

 выдачу работникам специальной одежды, спе-
циальной обуви; 

 периодическое проведение аттестации рабочих 
мест с замерами параметров вредных и опасных 
факторов. При отклонении параметров за преде-
лы нормируемых величин в худшую сторону — 
разработку и внедрение соответствующих про-
филактических мероприятий по предупрежде-



167

нию производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости;

 организацию и проведение государственной экс-
пертизы результатов аттестации рабочих мест;

 разработку и утверждение инструкций по охране 
труда;

 разработку и выполнение планов мероприятий 
по охране труда;

 обучение безопасным методам и приёмам выпол-
нения работ по охране труда и оказанию первой 
помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабо-
чем месте и проверку знаний требований охраны 
труда; 

 организацию контроля за состоянием усло-
вий труда на рабочих местах, а также, контроль  
применения работниками средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты;

 методическое руководство и контроль организа-
ции работы по технике безопасности, промышлен-
ной санитарии и безопасности дорожного движе-
ния в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

 разработку и внедрение профилактических меро-
приятий по предупреждению несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний;

 выполнение предписаний должностных лиц орга-
нов государственного надзора и контроля за со-
блюдением требований охраны труда и рассмо-
трение представлений органов общественно-
го контроля в установленные законодательством 
сроки.

Обеспечение права на отдых

Всем работникам Компании предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью 28 календарных дней. Одно-
временно работникам, рабочее место которых на-
ходится в г. Владивостоке, г. Благовещенске пре-
доставляется ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск продолжительностью 8 кален-
дарных дней. Работникам, рабочее место кото-
рых находится в Республике Саха (Якутия), пре-
доставляется ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск продолжительностью 24 кален-
дарных дня.

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть ис-
пользован работником по согласованию с работо-
дателем в течение года по частям. При этом хотя бы 
одна из частей этого отпуска должна быть не менее 
14 календарных дней.

Графики отпусков утверждаются не позднее чем  
за две недели до наступления календарного года.

Отступления от графика отпусков могут быть сде-
ланы для работников, получивших санаторно-

курортные путёвки, а также в других случаях — при 
обоюдном согласии работника и Компании. 

В ОАО «ДВЭУК» за работу в режиме ненормирован-
ного рабочего дня работнику предоставляется до-
полнительный оплачиваемый отпуск, продолжитель-
ность которого устанавливается трудовым догово-
ром в соответствии с локальным нормативным актом 
и составляет от 3 до 8 дней. 

Обеспечение права  

на своевременную выплату 

заработной платы

Компания гарантирует и производит своевременную 
выплату заработной платы.  

Любые задержки выплаты заработной платы являют-
ся нарушением норм трудового права и недопустимы 
в Компании. 

Социальная защита семьи и лиц  

с семейными обязанностями

В дополнение к нормам Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в ОАО «ДВЭУК» разработано Поло-
жение о выплате социальных льгот, гарантий и ком-
пенсаций работникам. Данное Положение закрепля-
ет дополнительные меры по защите и поддержке ра-
ботников с семейными обязанностями. Согласно это-
му Положению: 

 одному из родителей, воспитывающих детей-
школьников (1 — 4 класс) предоставляется  одно-
дневный оплачиваемый отпуск в День знаний;

 в связи с рождением ребенка предоставляется  
трехдневный оплачиваемый отпуск;

 в связи с собственной свадьбой, свадьбой детей 
предоставляется трехдневный оплачиваемый от-
пуск;

 производится единовременная выплата при рож-
дении ребенка, при регистрации брака (впервые);

 осуществляется выплата единовременных посо-
бий в случае гибели либо получении инвалидно-
сти на производстве;

 в определённых Положением случаях осущест-
вляется компенсация расходов на погребение ра-
ботника;

 осуществляется компенсация затрат работников 
на путёвки для детей в детские санатории и оздо-
ровительные лагеря Дальневосточного региона, 
возмещаются расходы на посещение детских но-
вогодних утренников работникам, имеющих де-
тей в возрасте до 14 лет;

 производится доплата женщинам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста трех лет.
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Обеспечение права работников  

на объединение для защиты своих 

прав и интересов, включая право 

создавать профессиональные союзы 

и вступать в них

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации работники имеют право на объединение для 
защиты своих прав и интересов, включая право соз-
давать профессиональные союзы и вступать в них.

Профсоюзное движение в энергетике имеет давнюю 
историю. В Дальневосточном федеральном округе 
функционируют отделения общественного объеди-
нения  «Всероссийский электропрофсоюз», которые 
осуществляют защиту интересов работников элек-
троэнергетики.   

В Компании в настоящее время отсутствует первич-
ная профсоюзная организация. Защита прав и инте-
ресов работников Компании обеспечивается прове-
дением социально ответственной политики.   

Обеспечение права на трудовые 

споры

Для урегулирования разногласий в ходе коллектив-
ных переговоров в Компании используют примири-
тельные процедуры в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации. 

ОАО «ДВЭУК» приветствует аналогичные подхо-
ды в области прав человека у партнерских орга-
низаций и сторон, вступающих с Компанией в де-
ловые отношения, следует принципам совмест-
ной работы, которые предусматривают соблюде-
ние этики делового поведения, бережного отно-
шения к окружающей среде и важнейших трудовых 
стандартов. Компания занимает активную позицию 
в проявлении заботы о местных сообществах в ре-
гионе своего присутствия, что позволяет ей выпол-
нять социальные обязательства и достигать пози-
тивных изменений.

Основные направления работы с персоналом, со-
циальные программы для сотрудников
Социальные программы, разработанные и действу-
ющие в ОАО «ДВЭУК», нацелены на выстраивание 
долгосрочных, взаимовыгодных отношений между 
Компанией и ее работниками.

Социальное обеспечение

Социальное обеспечение работников Компании про-
изводится в соответствие с Положением о выплате 
социальных льгот, гарантий и компенсаций работни-
кам ОАО «ДВЭУК». Социальное обеспечение руко-
водителей высшего звена осуществляется в соответ-
ствии с Положением о льготах и компенсациях (соци-
альном пакете) высших менеджеров ОАО «ДВЭУК».

Всем работникам ОАО «ДВЭУК» независимо от воз-
раста, пола, занимаемой должности  гарантированы:

 комплекс мер по охране здоровья (доброволь-
ное медицинское страхование, профмедосмотры, 
услуги врачебной амбулатории и другие);

 оказание материальной помощи в следующих 
случаях: рождение ребенка, свадьба, болезнь, не-
счастный случай, на погребение и т.д.;

 единовременные выплаты к юбилейным датам, 
в связи с праздниками, награждением государ-
ственными, ведомственными и корпоративными 
наградами;

 предоставление дополнительных оплачиваемых 
отпусков;

 сохранение средней заработной платы работника 
при его направлении на обучение, переподготов-
ку, повышение квалификации;

 выплата социальных пособий по временной не-
трудоспособности;

 оказание материальной помощи на оздоровление 
к отпуску работника;

 единовременные выплаты при выходе на пенсию;

 компенсация расходов на приобретение путевок в 
санатории и в детские оздоровительные лагеря.   

Общая сумма средств, направленных на социальное 
обеспечение работников  Компании за 2012 г., в срав-
нении с предыдущим отчетным периодом увеличи-
лась и составила 4313,5 тыс. руб. В сравнении с про-
шлым отчетным периодом значительно увеличились 
выплаты материальной помощи работникам. 

Информация о льготах и компенсациях в 2012 году 
представлена в таблице № 2.

В зависимости от должностного уровня (грейда) ра-
ботника, в компенсационный пакет сотрудников мо-
гут также входить следующие бенефиты:  

 оплата мобильной связи; 

 возмещение расходов на проезд к месту работы: 
затраты на проездные билеты на морской транс-
порт (паром) по маршруту Владивосток — о. Рус-
ский (м. Поспелова, Подножье);

 компенсация стоимости аренды жилого помеще-
ния;

 предоставление служебного телефона, портатив-
ного компьютера, автомобиля;

 предоставление права на представительские рас-
ходы;

 компенсация затрат на проезд от места житель-
ства до места работы;

 компенсация затрат на проезд от места работы до 
места отдыха;
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№ 
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ ЛЬГОТ 2010 Г. 2011 Г. 2012 Г.

Среднесписочная численность, всего 122 231 234

Льготы и гарантии: 
всего (тыс. руб.) 

2060,5 3600,7 4313,5

в том числе:

1
единовременные поощрения  
(праздники, юбилеи)

489,0 1441,0 1469,0

2 материальная помощь — всего 618,8 1541,5 2160,0

помощь к отпуску 320,0 910,0 980,0

на погребение 10,0 70,0 40,0

в связи c тяжёлым материальным положением 98,8 341,5 600,0

регистрация брака, рождение ребёнка 190,0 220 540,0

3 Оплата путевок 43,7 618,2 547,1

4
Компенсация расходов на посещение 
спортклубов

909,0 0 0

5 Прочие льготы 137,4

 компенсация затрат на проживание по месту от-
дыха (пансионаты, дома отдыха, отели, гостиницы 
и др.).

Охрана труда персонала

В ОАО «ДВЭУК» применяется конструктивный под-
ход к охране труда персонала, в том числе к охране 
здоровья работников и управлению в этой области. 

С 2011 года в Компании действуют следующие регла-
ментирующие охрану труда документы: 

 стандарт «Система управления охраной труда»; 

 Положение о порядке обеспечения рабочих, слу-
жащих и инженерно-технических работников спе-
циальной одеждой, специальной обувью и други-
ми средствами индивидуальной защиты и Перечень 
должностей (профессий) работников, обеспечивае-
мых средствами индивидуальной защиты; 

 памятки по профилактике клещевого энцефалита 
для работников.

Организовано постоянное приобретение противо-
энцефалитных костюмов персоналу, чьи должност-
ные обязанности связаны с посещением строитель-
ства энергообъектов, расположенных в лесных мас-
сивах. Проводится регулярный мониторинг вновь 
принимаемого на работу персонала по наличию при-

вивок от клещевого энцефалита с подтверждающими 
документами. В 2012 г. Обществом за счет собствен-
ных средств в рамках договора добровольного меди-
цинского страхования со страховой компанией ООО 
«Росгосстрах» организована вакцинация персонала 
против клещевого энцефалита.   

Перечень должностей и профессий работников, по-
лучающих смывающие средства (мыло, пасту, кремы) 
в результате контакта с загрязняющими, химически-
ми или аллергенными веществами. 

Персоналу ежемесячно выдаются необходимые мою-
щие, обезвреживающие и регенерирующие средства, 
согласно утвержденному перечню.  

Положение о порядке проведения предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических меди-
цинских осмотров работников и Порядок действия 
после получения заключительного акта по проведен-
ному периодическому медицинскому осмотру.   

Добровольное медицинское 

страхование

Добровольное медицинское страхование — самая 
популярная и эффективная программа для сотруд-
ников. Она не только способствует удержанию наи-
более ценных сотрудников за счет создания высо-
кого уровня защищенности, но и позволяет снизить 
финансовые потери Компании, сокращая количество 

Таблица № 2
Льготы,  
гарантии  
и компенсации 
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дней нетрудоспособности благодаря качественному 
медицинскому обслуживанию.

Дополнительное медицинское обслуживание работ-
ников Общества  в отчетный период осуществля-
лось в соответствии с договорами добровольного 
медицинского страхования со страховой компанией  
ООО «Росгосстрах» по следующим направлениям: 
амбулаторная помощь, помощь на дому, стоматоло-
гическая помощь, стационар экстренный и плановый. 

№ 
П/П

 
ЕДИНИЦЫ  
ИЗМЕРЕНИЯ

2010 2011 2012

1. Численность застрахованных всего: чел. 178 265 211

2. Списочная численность  178 265 211

 - руководителей  62 84 79

 - специалистов  80 136 128

 - рабочих  36 45 4

3.
Затраты на добровольное медицинское  
страхование

тыс. руб. 2 908,7 4 739,6 6 610,1

Увеличение средств, направленных в 2012 году на до-
полнительное медицинское обслуживание работни-
ков Общества, в 1,4 раза по сравнению с 2011 годом 
произошло по следующим причинам:

 программы ДМС 2011 года значитель-
но отличаются от программ 2012 года в свя-
зи с увеличением пакета предоставляе-
мых медицинских услуг и заключением до-
говора с новым контрагентом — филиалом  
ООО «Росгосстрах» в Приморском крае;

 распределение программ ДМС происходит по та-
рифам региона, соответствующего месту рабо-
ты сотрудника Общества; тарифы соответствен-
но разные в каждом регионе (г. Владивосток,  
г. Москва, г. Благовещенск, г. Якутск, г. Олекминск,  
г. Ленск, г. Мирный).

Награждения и поощрения 

работников

По результатам  работы  в  2012  году  были  поощрены  
и получили награждения  93 работника Компании. 

В связи с окончанием строительства объектов ге-
нерации и распределительных сетей для обеспече-
ния проведения cаммита АТЭС 2012 года и за мно-
голетний добросовестный труд присвоено почетное 
звание «Почетный энергетик» главному бухгалте-
ру Круткиной О.А., советнику генерального дирек-
тора Ровенко Н.М., заместителю генерального ди-
ректора по экономике и финансам Рожковой А.В., за-
местителю начальника службы производственно-
го планирования и контроля Сергиенко Г.В., главно-

му инженеру Дирекции по строительству источни-
ков генерации и распределительных сетей для обе-
спечения проведения саммита АТЭС 2012 г.  Шату-
рину А.В. Также награждены почетными грамота-
ми Минэнерго России 11 руководителей, объявле-
на благодарность Минэнерго России 5 работникам 
Компании. Учитывая личный вклад в развитие элек-
троэнергетики Дальнего Востока, корпоративным 
знаком «За заслуги» награждены 3 руководителя  
ОАО «ДВЭУК». 

Таблица № 3

Отмечая большой личный вклад в развитие 
топливно-энергетического комплекса и многолетний 
добросовестный труд, почетной грамотой Министер-
ства энергетики Российской Федерации награжден 
директор по инвестициям Илларионов В.М.; учиты-
вая личный вклад в строительство объектов cаммита 
АТЭС-2012, памятной медалью «Строителю объек- 
тов cаммита АТЭС» награждены 28 сотрудников 
ОАО «ДВЭУК».

За наилучшие результаты работы в течение года еще 
37 сотрудников отмечены почетными грамотами и 
благодарностями Компании. 

Кроме того, успешная деятельность Компании по реа-
лизации инвестиционного проекта «Строительство ВЛ 
220 кВ Чернышевский — Мирный — Ленск — Пеледуй с 
отпайкой НПС № 14, Республика Саха (Якутия)» от-
мечена Министерством жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Республики Саха (Якутия). Бла-
годарственным письмом награждены генеральный 
директор Джурко И.В., директор Дирекции по стро-
ительству энергообъектов на территории Республи-
ки Саха (Якутия) Максимов А.В., а также заместитель 
директора Дирекции по строительству энергообъек-
тов на территории Республики Саха (Якутия) Филип-
пова П.В.  

Корпоративная культура

Корпоративная культура Компании закреплена рас-
порядительными документами Общества, в которых 
определены нормы, принципы и ценности Компании, 
обязательные для исполнения всеми сотрудниками. 

Дополнительное 

медицинское  

обслуживание  

работников  

ОАО «ДВЭУК» 



171171171171171171171171171171171171171171

При подборе персонала на вакантные должности 
учитываются, прежде всего, уровень профессиональ-
ной подготовки кандидата, его опыт работы, наличие 
квалификационных аттестатов, а также рассматри-
ваются деловые и личностные качества на предмет 
соответствия требованиям Компании и вакантной 
должности. Работник ОАО «ДВЭУК» должен быть 
энергичным, целеустремленным и образованным че-
ловеком, которому свойственно не стоять на месте,  
а находиться в поиске, стремиться к новым достиже-
ниям, постоянно расширять свой кругозор. 

Компания стремится к тому, чтобы сотрудники горди-
лись своей работой и искренне хотели внести вклад  
в ее процветание и развитие. Без сплоченного  
и дружного коллектива невозможно успешно рабо-
тать и идти вперед. Поэтому руководство делает все 
возможное, чтобы поддерживать комфортную психо-
логическую атмосферу, командный дух, преемствен-
ность традиций и семейные ценности. 

Руководство Компании понимает, что благоприятная 
корпоративная культура объединяет сотрудников  
в одну команду, повышает их лояльность и мотива-
цию, позволяет им развивать лидерские качества и 
проявлять себя.     

Налаживанию благоприятной, дружественной ат-
мосферы в коллективе способствуют праздники, от-
мечаемые всеми работниками Компании. Общезна-
чимыми событиями являются День рождения Компа-
нии (16 июля) и День энергетика (22 декабря), объе-
диненный корпоративным новогодним вечером. Эти 

инициативы позволяют не только определить и по-
ощрить наиболее успешных работников по итогам 
года, но и лучше узнать друг друга, включая тех, кто 
недавно устроился на работу. 

Создание комфортной атмосферы в трудовом кол-
лективе — одно из важнейших направлений работы  
с персоналом в ОАО «ДВЭУК».

Благотворительность, спонсорская 

деятельность

Осознавая свою ответственность перед обществом, 
ОАО «ДВЭУК» уделяет большое внимание внешней 
социальной политике — благотворительности, спон-
сорской деятельности. 

Решение об оказании помощи отнесено к компетен-
ции Совета директоров Общества. В 2012 году реше-
ний о безвозмездной передаче имущества не прини-
малось.

Осознавая важность духовного развития будущих 
поколений, Компания, в чью зону ответственности 
входит создание энергетической инфраструктуры  
о. Русский в Приморском крае, где в сентябре 2012 
года состоялся саммит организаций Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества, 
выступила инициатором и осуществляла поддерж-
ку строительства многоконфессионального духовно-
религиозного центра. 
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Используемые сокращения:

ГО — Годовой отчет ОАО «ДВЭУК» за 2012 г.;

ОУР — настоящий отчет; 

 — информация раскрыта полностью;

 — информация раскрыта частично.

НОМЕР ПОКА-
ЗАТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ РАСКРЫТИЕ ПОЯСНЕНИЕ

МЕСТО СТЕПЕНЬ

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

1. Стратегия и анализ

1.1 Заявление самого старшего лица, 
принимающе го решения в организации 
(например, главного исполнительного ди-
ректора, председателя Со вета директоров 
или эквивалентной должнос ти), публи-
кующей отчет, о значимости устойчи вого 
развития для организации и ее стратегии

ГО,  
стр. 4–8

1.2 Характеристика ключевых воздейс твий, 
рисков и возможностей

ГО
стр. 12, 22
ОУР
стр. 16–18

2. Характеристика организации

2.1 Название организации ГО
стр. 16

2.2 Главные бренды, виды продукции и/или 
услуг

ГО
стр. 56
ОУР, стр. 5

2.3 Функциональная структура организа ции, 
включая основные подразделения, опера-
ционные компании, дочерние ком пании  
и совместные предприятия

ГО
стр. 18, 19

2.4 Расположение штаб-квартиры организа-
ции

ГО, стр. 16
ОУР, стр. 5

2.5 Характер собственности и органи-
зационно-правовая форма

ГО, стр. 16

2.6 Рынки, на которых работает организа ция 
(включая географическую разбивку, об-
служиваемые секторы и категории потре-
бителей и бенефициаров)

ГО,  
стр. 13, 56

7. Таблица показателей руководства GRI
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2.7 Масштаб организации, включая:
 число работников
 чистый объем продаж (для организаций 

частного сектора) или чистая выручка 
(для государственных организаций)

 общую капитализацию с разбивкой 
на заемный и собственный капитал  
(для организаций частного сектора)

ГО, стр. 73, 
95, 98

2.8 Существенные изменения масштабов, 
струк туры или собственности, произошед-
шие на протяжении отчетного периода

– За отчетный период существенных измене-
ний не происходило

2.9 Награды, полученные за отчетный период ГО, стр. 83
ОУР,  
стр. 37–38

Информация раскрыта также на корпора-
тивном сайте Компании

3. Параметры отчета 

3.1 Отчетный период (например финансо вый/
календарный год), к которому отно сится 
представленная информация

ОУР,  
стр. 3 

3.2  Дата публикации последнего  
из предшеству ющих отчетов (если тако-
вые публиковались)

–

3.3 Цикл отчетности (годовой, двухгодич-
ный, и т.п.)

ОУР,  
стр. 3

Календарный год

3.4 Контактная информация для вопросов от-
носительно отчета или его содержания

– По вопросам относительно настоящего от-
чета обращаться в Службу корпоративного 
управления Компании

3.5 Границы отчета (например, страны, 
подраз деления, дочерние компании, мощ-
ности, сданные в аренду, совместные пред-
приятия, поставщики). Дальнейшие реко-
мендации приведены в Протоколе о гра-
ницах GRI

ОУР,   
стр. 4

3.6 Ограничения облас ти охвата или границ 
отчета

ОУР,   
стр. 4

3.7 Основания для включения в отчет данных 
по совместным предприятиям, дочерним 
пред приятиям, аренде производств, пере-
даче части функций внешним подрядчикам 
и другим орга низационным единицам, ко-
торые могут сущес твенно повлиять на со-
поставимость с предыду щими отчетами и/
или другими организациями

– Данные не включены по причине отсут-
ствия этих процессов в отчетном периоде 

3.8 Описание значения любых 
переформулиро вок информации, приве-
денной в предыду щих отчетах, а также 
оснований для таких переформулировок 
(например, слияния/поглощения, измене-
ние периодов отчетнос ти, характера биз-
неса, методов оценки)

 – Переформулировок информации не было 

3.9 Существенные изменения относитель но 
предыдущих периодов отчетности в обла-
сти охвата, границах или методах измере-
ния, примененных в отчете

– Существенных изменений не было
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3.10 Таблица, указывающая расположение 
стандартных элементов в отчете

ОУР,  
стр. 39–63

Таблица показателей руководства GRI

3.11 Подтверждение –

4. Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами

4.1 Структура управления организации, вклю-
чая основные комитеты в составе высшего 
руково дящего органа, ответственные  
за конкретные задачи, например, разра-
ботку стратегии или общий надзор  
за деятельностью организации

ГО,  
стр. 38–48
ОУР
стр. 13–16

4.2 Укажите, является ли председатель выс-
шего руководящего органа одновременно 
исполни тельным менеджером компании 
(и, в случае положительного ответа, ка-
кова роль этого руководителя в управле-
нии организацией и каковы причины тако-
го положения дел)

– Председатель Совета директоров Компа-
нии, осуществляющий функции председа-
тельствующего на внеочередных общих со-
браниях акционеров, не является исполни-
тельным менеджером компании. 

4.3 Для организаций, имеющих унитарный 
Совет директоров: укажите количество 
не зависимых членов высшего руководяще-
го органа и/или членов, не относящихся 
к исполнительному руководству компании. 

– Пять членов Совета директоров  
ОАО «ДВЭУК»  не относятся к исполни-
тельному руководству компании

4.4 Механизмы, при помощи которых акци-
онеры или сотрудники организации мо-
гут направ лять деятельность высшего ру-
ководящего органа или давать ему реко-
мендации

ГО

ОУР

4.5 Связь между выплатами членам высше-
го ру ководящего органа, представителям 
высшего исполнительного руководства  
и старшим руководителям (включая вы-
ходные пособия) и результатами деятель-
ности организации (вклю чая социальные  
и экологические результаты)

ГО,  
стр. 52, 
53

В Обществе разработана и  действует си-
стема ключевых показателей эффектив-
ности, в т.ч. для высших менеджеров ком-
пании

4.6 Разработанные внутри организации за-
явления о миссии или ценностях, кодек-
сы корпора тивного поведения и принци-
пы, значимые с точки зрения экономиче-
ской, экологической и социальной резуль-
тативности, а также степень их практиче-
ской реализации

ГО, 
стр. 12

4.7 Перечень заинтересованных сторон, с ко-
торыми взаимодействовала организация.

ОУР,  
стр. 8–12

4.8 Основания для выявления и отбора  
за интересованных сторон с целью  
даль нейшего взаимодействия с ними

ОУР,  
стр. 8–12

4.9 Подходы к взаимодействию  
с заинтересован ными сторонами, включая 
частоту взаимодейс твия по формам и за-
интересованным группам

ОУР,  
стр. 8–12 



175

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Показатели экономической результативности

EC1 Созданная и распределенная прямая эко-
номическая стоимость, включая доходы, 
операционные затраты, выплаты сотруд-
никам, пожертвования и другие инвести-
ции в сообщества, нераспределенную при-
быль, выплаты поставщикам капитала и го-
сударствам

ГО,  
стр. 95, 
96, 99, 
100

EC2 Финансовые аспекты и другие риски и воз-
можности для деятельности организации 
в связи с изменением климата

– Финансовые аспекты и другие риски не 
оцениваются Компанией в связи с измене-
нием климата

EC3 Обеспечение обязательств организации, 
связанных с пенсионным планом с уста-
новленными льготами

– У ОАО «ДВЭУК» отсутствуют обязатель-
ства по льготному пенсионному обеспе-
чению

EC4 Значительная финансовая помощь, полу-
ченная от органов государственной  
власти

ГО, 
стр. 62–63

В 2012 году на финансирование инвести-
ционных проекто ОАО «ДВЭУК», входящих 
в состав федеральной целевой программы  
«Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 
года», из федерального бюджета направ-
лено 21221,17 млн руб.    

EC5 Диапазон соотношений стандартной зара-
ботной платы начального уровня и уста-
новленной минимальной заработной пла-
ты в существенных регионах деятельности 
организации

– В 2012 году заработная плата начально-
го уровня в обособленных подразделениях 
Общества, расположенных на территории:

 Амурской области — 17 600 руб., выше 
минимальной заработной платы  
на 218 %;

 Магаданской области — 29 000 руб., 
минимальной заработной платы  
на 205%;

 г. Москвы — 25 000 руб., выше мини-
мальной заработной платы на 114 %;

 г. Владивостока — 8 913,6 руб., выше ми-
нимальной заработной платы на 93 %;

 Якутской области — 29 000 руб., 
выше минимальной заработной платы  
на 338 %.

EC6 Политика, практические подходы к за-
купкам у местных поставщиков и доля та-
ких закупок в существенных регионах дея-
тельности организации

– Основной задачей компании является ре-
ализация крупных инвестиционных проек-
тов на Дальнем Востоке: Приморский край, 
Республика Саха (Якутия), Магаданская об-
ласть. В связи с этим под существенным ре-
гионом деятельности компании рассматри-
вается территория дальневосточного фе-
дерального округа.
В связи с вступлением в силу Федерально-
го закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» выбор ор-
ганизаций для заключения договоров на 
поставку товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг осуществляется на регламен-
тированной основе.
В отчетном году доля договоров с организа-
циями, зарегистрированными в существен-
ном регионе деятельности Компании, соста-
вила  44 % от общего объема закупок
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EC7 Процедуры найма местного населения  
и доля высших руководителей, нанятых  
из местного населения, в существенных 
регионах деятельности организации

– Большинство работников Компании прожи-
вает в районах ее присутствия. Процедуры 
найма соответствуют требованиям законо-
дательства Российской Федерации.     
Назначение на должности руководите-
лей осуществляется в соответствии с тре-
бованиями к должности, предъявляемыми                     
ОАО «ДВЭУК», на основании Положения 
о порядке оформления приема, перевода, 
увольнения работников ОАО «ДВЭУК»  
и в соответствии с требованиями россий-
ского законодательства. 
53 % руководителей наняты из числа мест-
ного населения, где ОАО «ДВЭУК» ведет 
свою деятельность

EC8 Развитие и воздействие инвестиций в ин-
фраструктуру и услуг, предоставляемых, 
в первую очередь, для общественного бла-
га, посредством коммерческого, натураль-
ного или благотворительного участия

ОУР,   
стр. 37, 38

Инвестиционная программа Компании  
в отчетном году, в первую очередь, отве-
чает общественным интересам, поскольку 
она направлена на создание инфраструкту-
ры энергетики и энергообеспечения объ-
ектов саммита АТЭС-2012, на обеспечение 
энергоснабжения ВСТО, повышение надеж-
ности  энергоснабжения потребителей в 
Республике Саха (Якутия), Магаданской и 
Амурской областях

Показатели экологической результативности

EN2 Доля материалов, представляющих собой 
переработанные или повторно используе-
мые отходы

– Компания не использует в своей деятель-
ности переработанные отходы, а также не 
осуществляет  повторное использование 
отходов

EN3 Прямое использование энергии с указани-
ем первичных источников

– На выработку/отпуск электрической /те-
пловой энергии за отчетный год израсхо-
довано:
природного газа — 4,488 млн м3 
(на отпуск тепловой энергии и пр.) 
дизельного топлива — 8,505 млн м3

бензина автомобильного  — 0,08 млн м3 

EN4 Косвенное использование энергии с указа-
нием первичных источников

– В отчетном году Компания не осуществля-
ла косвенного  использования энергии

EN6 Инициативы по предоставлению энерго-
эффективных или основанных на исполь-
зовании возобновляемой энергии про-
дуктов и услуг, и снижение потребности  
в энергии в резуль тате этих инициатив

– В настоящее время в Компании разрабо-
тана программа по энергоэффективности. 
После согласования ответственными лица-
ми программа будет введена в действие 

EN7 Инициативы по снижению косвенного 
энергопотребления и достигнутое сни-
жение

– Компания не использует косвенную энер-
гию, поэтому снижения косвенного энерго-
потребления не было

EN8 Общее количество забираемой воды с раз-
бивкой по ис точникам

– Вода для производственных и собственных 
нужд Компании поставляется  
от ЗАО «Крокус Интернэшнл» 
(от опреснителей). С мая по декабрь 2012 
года (включительно) общий объём потре-
бленной воды составил 731 м3

EN9 Источники воды, на которые оказывает су-
щественное влия ние водозабор органи-
зации

– Источником поставки воды для компании 
является опреснительная станция. 
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EN10 Доля и общий объем многократно и по-
вторно используемой воды

– Объём потребляемой воды для производ-
ственных нужд  проходит многократное ис-
пользование, т.к. система использования 
является закрытой. Недостающий объем 
для производственного процесса пополня-
ется подпиточной (опреснённой) водой

EN11 Местоположение и площадь земель, на-
ходящихся в соб ственности, аренде, 
под управлением организации и распо-
ложенных на охраняемых природных тер-
риториях и террито риях с высокой ценно-
стью биоразнообразия вне их границ,  
или примыкающих к таким территориям. 

– Все объекты строительства располагают-
ся вне зоны особо охраняемых природных 
территорий и территорий с высокой ценно-
стью биоразнообразия

EN12 Описание существенных воздействий де-
ятельности, продукции и услуг на биораз-
нообразие на охраняемых природных тер-
риториях и территориях с высокой ценно-
стью биоразнообразия вне их границ

– В отчетном году Компания не оказывала 
существенного воздействия на биоразноо-
бразие на охраняемых природных террито-
риях и территориях с высокой ценностью 
биоразнообразия

EN13 Сохраненные или восстановленные места 
обитания.

– В 2012 году после окончания строитель-
ства распределительных электрических  
сетей класса 35 кВ на о. Русский Примор-
ского края выполнена рекультивация на-
рушенных земель на площади 25,756 га на 
сумму 3,4 млн рублей

EN15 Число видов, занесенных в Красный список 
МСОП и Национальный список охраняе-
мых видов, места обитания которых нахо-
дятся на территории, затрагиваемой  
деятельности организации, с разбивкой  
по степени угрозы существованию вида

– По данным инженерно-экологических  
изысканий для объектов строительства  
на территории Приморского края охраняе-
мых видов животного мира, занесенных  
в Красный список МСОП  и Национальный 
список, не зарегистрировано

.

EN16 Полные прямые и косвенные выбросы пар-
никовых газов с указанием массы.

– Метан СН4 — 3,9 тонн

EN17 Прочие существенные косвенные выбросы 
парниковых га зов с указанием массы

– -

EN18 Инициативы по снижению выбросов пар-
никовых газов и достигнутое снижение. 

– Использование природного газа в качестве 
основного топлива.

EN19 Выбросы озоноразрушающих веществ  
с указанием массы

– В отчетном году Компания не осуществля-
ла выбросов озоноразрушающих веществ

EN20 Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других 
значимых загрязняющих веществ с указа-
нием типа и массы

– В отчетном году выбросы Компании загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух со-
ставили: 
NO — 5,6 тонн; 
NO2 — 36,2 тонн;
SO2 — 42,1 тонн;

EN21 Общий объем сбросов с указанием каче-
ства сточных вод и принимающего  
объекта 

– В отчетном году Компания не осуществля-
ла сброс сточных вод

EN22 Общая масса отходов в разбивке по типу  
и способу обращения

– В отчетном году Компанией направлено  
на захоронение 15,8 тонн твердых бытовых 
отходов; сдано на утилизацию 0,6 тонн от-
работанного масла 
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EN23 Общее количество и объем существенных 
разливов

– Разливов опасных веществ в результате де-
ятельности Компании в отчетном году не 
происходило

EN24 Масса перевезенных, импортированных, 
экспортированных или переработанных 
отходов, являющихся опасными соглас-
но приложениям I, II, III и VIII к Базельской 
конвенции и доля отходов, перевезенных 
между странами

– В отчетном году Компания не осуществля-
ла перевозку, в т.ч. трансграничную, импор-
тирование, экспортирование, переработку 
опасных отходов согласно Базельской кон-
венции

EN25 Принадлежность, размер, статус охраны  
и ценность с точки зрения биоразнообра-
зия водных объектов и связанных с ними 
мест обитания, на которые оказывают  
существенное влияние сбросы организа-
ции и поверхностный сток с терри тории  
ее объектов

– В отчетном году Компания не осуществля-
ла сброс,  поверхностный сток с террито-
рии ее объектов не производился

EN26 Инициативы по смягчению воздействия 
продукции и услуг на окружающую среду 
и масштаб смягчения воздействия

– Компания не производит продукцию  
и не оказывает  услуги, оказывающие ан-
тропогенное воздействие на окружающую 
среду

EN28 Денежное значение значительных штра-
фов и общее число нефинансовых санк-
ций, наложенных за несоблюдение эко-
логического законодательства и норма-
тивных требований

– Значительные штрафы за несоблюдение 
эко логического законодательства и норма-
тивных требований в отчетном году  
на Компанию не налагались

EN29 Значимое воздействие на окружающую 
среду перевозок продукции и других то-
варов и материалов, используемых для де-
ятельности организации, и перевозок ра-
бочей силы

– Компания не осуществляет самостоятель-
ную перевозку продукции, товаров, мате-
риалов, используемых в деятельности.     
Перевозка транспортом Компании работ-
ников не оказывает значимого воздействия 
на окружающую среду

EN30 Общие расходы и инвестиции на охрану 
окружающей среды, с разбивкой по типам

– В отчетном году на охрану и рациональ-
ное использование водных ресурсов на-
правлено (канализационные сети и станции 
очистки ливневых и хозяйственно-бытовых 
сточных вод) 22 236  тыс. руб. 

Показатели результативности подходов к организации труда и достойного труда.

LA1
Общая численность рабочей силы в раз-
бивке по типу занятости, договору о най-
ме и региону.

ГО,  
стр. 73, 74

Общая численность рабочей силы — 228 
чел., в том числе списочная численность 
работников — 211 чел., численность работ-
ников по договорам гражданско-правового 
характера (ГПХ) — 17 чел. 

В разбивке по типу занятости: 
полная занятость — 211 чел. ;
частичная занятость — 3 чел. (внутренние 
совместители); 
по договорам ГПХ — 17 чел.

В разбивке по типу договора о найме: 
численность работников гражданско- пра-
вового характера — 17 чел.; 
по срочному трудовому договору — 53 
чел.; 
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LA1 Общая численность рабочей силы в раз-
бивке по типу занятости, договору о най-
ме и региону

ГО,  
стр. 73, 74

трудовой договор на неопределенный срок 
— 158 чел.
В разбивке по регионам: 
г. Москва — 28 чел.; 
г. Владивосток — 141 чел.; 
г. Благовещенск — 4 чел.; 
г. Магадан — 6 чел.; 
г. Якутск — 32 чел.

LA3 Выплаты и льготы, предоставляемые со-
трудникам, работающим на условиях пол-
ной занятости, которые не предоставляют-
ся сотрудникам, работающим на условиях 
временной или неполной занятости, в раз-
бивке по основной деятельности

ГО,  
стр. 79–81
ОУР, 
стр. 32, 
33

Выплаты и льготы всем категориям работ-
ников предоставляются в одинаковом  
объеме

LA4 Доля сотрудников, охваченных коллектив-
ными договорами

– Коллективный договор, между работника-
ми и Компанией, не заключен

LA5 Минимальные период(ы) уведомления  
в отношении значительных изменений  
в деятельности организации, а также 
определен ли он в коллективном согла-
шении

– В соответствии с Трудовым кодексом  
Российской Федерации

LA7 Уровень производственного травматизма, 
уровень профессиональных заболеваний, 
коэффициент потерянных дней и коэффи-
циент отсутствия на рабочем месте,  
а также общее количество смертельных 
исходов, связанных с работой, в разбивке 
по регионам

– В отчетном году связанных с работой  
в Компании производственных травм,  
профзаболеваний, смертельных случаев  
не происходило

LA8 Существующие программы образования, 
обучения, консультирования, предотвра-
щения и контроля риска для помощи со-
трудникам, членам их семей и представи-
телям населения в отношении тяжелых за-
болеваний

ОУР,  
стр. 34

Программы образования по данному  
направлению в Компании  отсутствуют.
Компания осуществляет профилактику за-
болеваний  работников клещевым энцефа-
литом.  Организовано постоянное приоб-
ретение противоэнцефалитных костюмов 
персоналу, чьи должностные обязанности 
связаны с посещением строительства энер-
гообъектов, расположенных в лесных мас-
сивах

Проводится регулярный мониторинг вновь 
принимаемого на работу персонала по на-
личию прививок от клещевого энцефалита 
с подтверждающими документами. 
В 2012 г. Компания за счет собственных 
средств в рамках договора добровольно-
го медицинского страхования со страховой 
компанией ООО «Росгосстрах» организо-
вала  вакцинацию персонала против клеще-
вого энцефалита

LA10 Среднее количество часов обучения на 
одного сотрудника в год, в разбивке по ка-
тегориям сотрудников

– Среднее количество часов обучения  
на одного работника в год, в разбивке по 
категории:

 руководители — 41,51 часа; 
 специалисты — 41,51 часа; 
 рабочие — 41,5 часа
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LA11 Программы развития навыков и образо-
вания на протяжении жизни, призванные 
поддерживать способность сотрудников  
к занятости, а также оказать им поддерж-
ку при завершении карьеры

– Программа, ориентирующаяся на  развитие 
навыков сотрудников для соответствия ме-
няющимся стратегическим потребностям 
организации и/или отрасли,  обеспечивает-
ся выполнением требований действующего 
законодательства в части образования со-
трудников в период работы  
в Компании:
- в соответствии со статьей 21 Федерально-
го закона от 22.08.1996 N 125-ФЗ «О выс-
шем и послевузовском профессиональном 
образовании» осуществляется обязатель-
ное повышение квалификации всех сотруд-
ников один раз в 5 лет;  
 - производится обучение и проверка зна-
ний требований охраны труда руководите-
лей, специалистов и работников (постанов-
ление Минтруда РФ и Минобразования РФ 
от 13.01.2003 № 1 /29) один раз в 3 года;
- производится обучение по пожарно-
техническому минимуму;
- о существляется (по потребности)  пред-
экзаменационная подготовка (Правила ра-
боты с персоналом в организациях элек-
троэнергетики Российской Федерации, утв. 
Приказом Минтоплива и энергетики  
от 19.02.2000 № 49);  
- ежегодное обучение навыкам оказания 
первой помощи пострадавшим на произ-
водстве; 
- предаттестационная подготовка по про-
мышленной и энергетической безопасно-
сти один раз в 3 года (тепловые энерго-
установки, электрические станции и сети, 
газоснабжение и потребление); 
- предаттестационная подготовка по про-
мышленной безопасности — один раз  
в 5 лет (общие требования, оборудование, 
работающее под давлением, нефтехимия);
- Стандарт образования профессиональных 
бухгалтеров России, утверждённый на за-
седании Совета по профессиональному об-
разованию (протокол от 22.09.2005 г.  
№ 02/05) является обязательной структу-
рированной формой непрерывного образо-
вания. Бухгалтер после получения квали-
фикационного аттестата обязан ежегодно 
проходить обучение по программам повы-
шения квалификации

LA12 Доля работников, для которых проводятся 
периодические оценки результативности 
и развития карьеры

– 82,4 %.

LA13 Состав руководящих органов и персона-
ла организации с разбивкой по полу и воз-
растной группе, указанием представитель-
ства меньшинств, а также других показате-
лей разнообразия

ГО, 
стр. 77

Состав Совета директоров Компании  
с разбивкой 
по полу:  7 чел. (100%) — мужчин; 
по возрастной группе: до 30 лет — 1 чел.; 
30-50 лет — 2 чел.; старше 50 лет — 4 чел.  
Состав персонала организации с разбив-
кой по полу: 97 (46%)–женщин; 114 (54%) 
— мужчин; 
по возрастной группе: до 30 лет — 51 чел.; 
30-50 лет – 135 чел.; старше 50 лет —  
25 чел.
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Другие показатели разнообразия не отсле-
живаются.
Компания, соблюдая принцип  неприкос-
новенности  частной жизни своих работ-
ников, не осуществляет учет представите-
лей меньшинств и других показателей раз-
нообразия

LA14 Отношение базового оклада мужчин  
и женщин в разбивке по категориям  
сотрудников

– В компании отсутствует гендерный подход 
при установлении размера заработной пла-
ты мужчинам и женщинам, выполняющим 
одинаковые служебные обязанности, соот-
ношение 1:1.
Отсутствуют любые проявления дискри-
минации, в том числе и в области опла-
ты труда.
Работники одного уровня, независимо от 
половой принадлежности, получают сопо-
ставимое вознаграждение

Показатели результативности: права человека

HR3 Общая совокупная продолжительность  
(в часах) обучения сотрудников полити-
кам и процедурам, связанным с аспекта-
ми прав человека, значимыми для деятель-
ности организации, включая долю обучен-
ных сотрудников

– В 2012 году обучение сотрудников Компа-
нии по данному направлению не осущест-
влялось

HR4 Общее число случаев дискриминации  
и предпринятые действия

– Случаи дискриминации отсутствуют

HR5 Деятельность, в рамках которой право  
на использование свободы ассоциации и 
ведение коллективных переговоров может 
быть подвержено существенным рискам, 
и действия, предпринятые для поддерж-
ки этих прав  

– Такая деятельность Компанией не ведется

HR6 Деятельность, в рамках которой имеется 
значительный риск случаев использования 
детского труда, и действия, предпринятые 
для участия в искоренении детского труда

– Деятельность с использованием детского 
труда Компанией не ведется

HR7 Деятельность, в рамках которой имеется 
значительный риск случаев использования 
принудительного или обязательного тру-
да, и действия, предпринятые для участия 
в искоренении принудительного или обя-
зательного труда

– Деятельность с использованием принуди-
тельного (обязательного) труда Компани-
ей не ведется

HR8 Доля сотрудников службы безопасности, 
прошедших обучение политикам и проце-
дурам в отношении аспектов прав челове-
ка, связанных с осуществляемой деятель-
ностью

– В 2012 году обучение сотрудников служ-
бы информационно-экономической безо-
пасности по данному направлению не осу-
ществлялось

HR9 Общее число случаев нарушения, затраги-
вающих права коренных и малочисленных 
народов, и предпринятые действия

– Нарушения отсутствуют

Показатели результативности взаимодействия с обществом

SO2 Доля и общее число бизнес-единиц, про-
анализированных в отношении рисков, 
связанных с коррупцией

ОУР, 
стр. 20
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SO3 Доля сотрудников, прошедших обучение 
антикоррупционным политикам и проце-
дурам организации

ОУР, 
стр. 18–20 

S04 Действия, предпринятые в ответ на случаи 
коррупции

– В отчетном году случаи коррупции в Ком-
пании не выявлены

SO5 Позиция в отношении государственной 
политики и участие в формировании  госу-
дарственной политики и лоббирование

– ОАО «ДВЭУК» реализует проекты в соста-
ве  федеральной целевой программы «Эко-
номическое и социальное развитие Дальне-
го Востока и Забайкалья на период до 2013 
года». Компанией поданы заявки на включе-
ние проектов ОАО «ДВЭУК» в ФЦП «Эко-
номическое и социальное развитие Даль-
него Востока и Байкальского региона на 
период до 2018 года»  и  государственную 
программу «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальско-
го региона до 2025 года». ОАО «ДВЭУК»  
принимает активное участие в обоснова-
нии поданных заявок на данные программы, 
а также выработке предложений  по разви-
тию энергетической инфраструктуры Даль-
невосточного региона в ходе мероприятий 
по вопросам энергетики, проводимых Госу-
дарственной думой  Федерального собра-
ния и Советом Федераций. 
Компанией реализуются  соглашения с ад-
министрациями  Республики Саха (Якутия) 
и Магаданской области о взаимодействии 
по реализации инвестиционных проектов

SO7 Общее число судебных дел в отношении 
организации в связи с противодействием 
конкуренции, практические подходы  
по недопущению монополистической 
практики и их результаты

– Судебные дела в связи с противодействием 
конкуренции в отношении Компании  
в отчетном году не возбуждались. Практи-
ческие подходы Компании по недопуще-
нию монополистической практики полно-
стью основываются на действующем зако-
нодательстве Российской Федерации

SO8 Денежное выражение существенных штра-
фов и общее число нефинансовых санк-
ций, наложенных за несоблюдение законо-
дательства и нормативных требований

– 120 400 руб. (5 постановлений о привлече-
нии к административной ответственности)

Показатели отраслевого протокола GRI для электроэнергетики.

CommEN1 Информация об используемых запасах 
твердых и жидких материалов с высоким и 
низким уровнем ПХД, содержащихся  
в оборудовании

– Материалы, содержащие полихлоридные 
дифенилы, не используются в деятельно-
сти Компании

CommEN14 Воздействие и меры по смягчению воздей-
ствия на следующие компоненты окружа-
ющей среды: 

 лесные массивы (например, на измене-
ние плотности крон деревьев);

 вымирание местных видов;

 ландшафт (например, влияние ветро-
вых ферм, линий электропередачи);

 морские, пресноводные и увлажнен-
ные экосистемы.

– Работы по строительству энергообъектов 
проводились в строгом соответствии  
с предусмотренными в проектах  природо-
охранными мероприятиями, позволяющими 
обеспечивать устойчивое функционирова-
ние естественных экологических систем
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CommEN16 Информация по выбросам СО2 на МВт/ч  
в разбивке по режимам регулирования для:

 чистого объема выработанной элек-
троэнергии всеми генерирующими 
мощностями;

 чистого объема выработанной элек-
троэнергии всеми электростанция-
ми, использующими ископаемые виды  
топлива;

 прогнозного чистого объема поставки 
электроэнергии конечным пользовате-
лям, включая выбросы от собственного 
производства электроэнергии, а также 
выбросы при производстве;

 покупной электроэнергии, включая по-
тери в сети

– Природоохранными нормативными акта-
ми не предусмотрено нормирование дву-
окиси углерода. В связи с этим расчет вы-
бросов двуокиси углерода и мониторинг не 
производились

CommEN18 Инициативы по снижению выбросов пар-
никовых газов и достигнутые результаты

– Использование природного газа в качестве 
основного топлива

CommEN20 NOx, SОx и другие существенные выбро-
сы в атмосферу на МВт/ч чистого объема 
производимой электроэнергии

– Выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух:  
NОx — 1,3 тонны, SO2 — 1 тонна , СО — 3 
тонны

CommEN21 Общая масса сброса воды по типу и мето-
ду удаления отходов, включая сброс го-
рячих вод

– В отчетном году Компания не осуществля-
ла сброс сточных вод в водные объекты

CommEN22 Общая масса отходов по типу и методу 
удаления отходов, включая отходы ПХД

ОУР, 
стр. 23–24

В отчетном году направлено на захороне-
ние 15,8 тонн твердых бытовых отходов; 
сдано на утилизацию 0,6 тонны отработан-
ного масла

EU1 Проектная мощность, в разбивке по видам 
энергоносителей и режиму регулирования

– См. таблицу к EU4

EU2 Чистая вырабатываемая мощность, в раз-
бивке по видам энергоносителей и режи-
му регулирования

– Общий объём выработки тепло-
вой энергии по станциям мини-ТЭЦ 
«Северная»,«Центральная», «Океанари-
ум»  в отчетном году составил   
99 029 Гкал

Чистая вырабатываемая мощность  
по теплу — 11,27 Гкал/час.
Qтеп. = 99 029 Гкал. : (366 дн.·24 часа) = 
11,27 Гкал/час

Общий объем выработки электрической 
энергии по станциям (мини-ТЭЦ «Север-
ная», «Центральная», отдельностоящиеди-
зельэлектростанции)    
ДЭС  — 0,331 млн кВт/ч

EU4 Протяженность надземных и подземных 
линий электропередачи и распредели-
тельных линий по каждому режиму регу-
лирования.

–
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ  

110  (КМ) 35  (КМ) МВА
ТЕПЛОТРАС-
СА (КМ)

ТЕПЛО 
(ГКАЛ/Ч)

Объекты Минэнерго      

ВЛ 220 кВ Сунтар — Олекминск, республика Саха 
(Якутия) 314,98  2х25 МВА   

ВЛ 220 кВ Чернышевский — Мирный —                      
Ленск — Пеледуй, с отпайкой до НПС № 14 1494,516  352 МВА   

Электрические сети 110 кВ кольца г. Благовещенска 11,7  220 МВА   

ВЛ 220 кВ Оротукан — Палатка — Центральная 377,736     

ВЛ 35/110 кВ Центральная — Сокол — Палатка 
с заходом на ПС 110,35 кВ 105,41 75,4    

 Итого: 2304,342 75,4    

Объекты Минрегиона      

Создание источников генерации для энергоснабже-
ния делового центра саммита, ДВФУ   36,6 МВт  134,13

 мини-ТЭЦ «Северная»;   3,6 МВт  10,83

 мини-ТЭЦ «Центральная»   33 МВт   123,3

Обеспечение энергоснабжения  НОК «Приморский 
океанариум»  на о. Русский

  
13,2 МВт 29,54

Распределительные электрические сети                      
на о. Русский 35 кВ

 10,45 44,6 МВА   

Теплотрасса мини-ТЭЦ «Северная» — мини-ТЭЦ 
«Центральная»

   2,3  

Дополнительные объемы работ      

Строительство и реконструкция объектов распреде-
лительных сетей материковой  части г. Владивостока 

67,2   152 МВА   

Строительство ПС 110/35 /6кВ «Орлиная» и ВЛ 
110кВ. ПС 110/6кВ Амурская. Реконструкция

 
 2х25 МВА   

Реконструкция ПС 110/6кВ  Горностай в г. Владиво-
стоке Приморского края  

 2х25 МВА   

Реконструкция ПС 110/6кВ Муравейка в г. Артеме 
Приморского края  

 2х16 МВА   

Реконструкция ЛЭП 110кВ «АТЭЦ-А» в г. Владивосто-
ке Приморского края

48     

Строительство ПС 110кВ «Де-Фриз» с  заходами   
ЛЭП 110кВ

18     

Строительство КЛ 6кВ ПС 2Р-РТП Фирсово,  
ПС Бурун — РТП Фирсово

5,4     
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EU16 Политика и требования в отношении здра-
воохранения и безопасности работников 
и работников подрядных и субподрядных 
организаций

ГО,  
стр. 
80–83
ОУР,  
стр.  
28–29, 
34–35

— Информация по данному показателю  
для работников подрядных и субподряд-
ных организаций Компании не собирается

EU19 Метод управления последствиями уволь-
нений

– В соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации

EU21 Планирование действий в чрезвычайных 
обстоятельствах, план мероприятий и про-
граммы обучения на случай стихийных 
бедствий/чрезвычайных ситуаций и планы 
восстановительных работ

– Планируемые действия  персонала в чрез-
вычайных ситуациях на опасных производ-
ственных  объектах расписаны  в разрабо-
танных  планах  ликвидации аварийных си-
туаций и планах ликвидации аварийных 
розливов нефтепродуктов.  
26.04.2012 г. на объекте мини-ТЭЦ «Север-
ная» проведено  тактико-специальное уче-
ние с противоаварийной тренировкой  
на тему: «Действие персонала  
ОАО «ДВЭУК» при угрозе и возникновении 
чрезвычайной ситуации, связанной  
с утечкой газа».
14.06.2012 г. проведена тренировка членов  
штаба гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций (ГОЧС) и лиц,  ответствен-
ных за мероприятия в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситу-
аций ОАО «ДВЭУК», на тему: «Действия 
членов штаба ГОЧС, ответственных лиц при 
угрозе и возникновении чрезвычайной си-
туации, связанной с пожаром в здании по 
ул. Станюковича, 1 (г. Владивосток)».
14.06.2012 г. также проведена объектовая 
тренировка с работниками ОАО «ДВЭУК» 
на тему: «Действия персонала при возник-
новении чрезвычайной ситуации,  связан-
ной с пожаром». Тренировка проведена  
с практической эвакуацией персонала  
и посетителей из здания по ул. Станюко-
вича, 1 (г. Владивосток)

EU22 Количество людей, физически или эконо-
мически перемещенных и получивших ком-
пенсацию, в разбивке по типу проекта 

– По инвестиционным проектам  «Стро-
ительство ВЛ 35/110 кВ Центральная-
Сокол-Палатка с заходом на ПС 110,35 
кВ», «Строительство ВЛ 220 кВ Оротукан-
Палатка — Центральная, Магаданская об-
ласть» — 1 чел. (показатель не является су-
щественным для Компании, т.к. ее деятель-
ность не связана с экономическим или фи-
зическим перемещением людей)

EU25 Количество травм и смертельных случаев 
населения с участием активов компании, 
включая судебные решения, урегулирова-
ния и судебные дела, находящиеся на рас-
смотрении, относящиеся к заболеваниям

– В отчетном году смертельных случаев  
и травм  населения с участием активов 
Компании не происходило

EU30 Средний коэффициент эксплуатацион-
ной готовности электростанции, в разбив-
ке по источнику энергии и режиму регу-
лирования 

– по тепловой мощности: 
 мини-ТЭЦ «Северная» — 100 % готов-

ности;
 мини-ТЭЦ «Центральная» — 85 % готов-

ности;
 мини-ТЭЦ «Океанариум»  — 20 % готов-

ности


