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АЛЕКСАНДР
КАЗАКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ДВЭУК»
Уважаемые акционеры!
В 2014 году коллектив ОАО «ДВЭУК» продолжил стабильную и плодотворную работу по реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие
экономики и социальной сферы регионов Дальнего
Востока. Завершена реализация по восьми из одиннадцати проектов компании, при этом совокупный объем
инвестиций превысил 63,6 млрд рублей.
Главным достижением года не только компании,
но и энергетики Дальневосточного федерального округа
стал ввод в работу крупнейшей линии электропередачи:
в сентябре был поставлен под напряжение последний
пусковой комплекс ВЛ 220 кВ «Чернышевский — Мирный — Ленск — Пеледуй» с отпайкой до НПС № 14
на территории Западного энергорайона Якутии.
Строительство объекта завершено летом, спустя три
года после начала работ. Протяженность линии составила почти 1500 километров. Для реализации проекта
было выделено более 35,8 млрд рублей из федерального бюджета и порядка 820 млн рублей собственных
средств ОАО «ДВЭУК». Электросетевые объекты таких
масштабов и стоимости не строились на Дальнем Востоке, по меньшей мере, в течение 20 лет!
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Обращение к акционерам

Благодаря этой работе в конце года фактически состоялась интеграция ранее изолированного Западного
энергорайона в Объединенную энергосистему (ОЭС)
Востока. Теперь на повестке дня стоит крайне важный
проект возведения энергомоста Якутия — Иркутская область, который подразумевает строительство ВЛ 220 кВ
«Пеледуй — Чертово Корыто — Сухой Лог — Мамакан».
Проект реализуется в два этапа на принципах государственно-частного партнерства.
В 2013 году структуры ОАО «Полюс Золото» приступили
к реализации первого этапа: строительные и пусконаладочные работы планируется завершить к середине
2015 года. В 2014 году за счет собственных средств
ОАО «ДВЭУК» закончило проектирование второго этапа,
строительство которого завершит интеграцию Западного энергорайона Якутии в ОЭС Сибири.
На территории г. Владивостока в 2014 году введена в эксплуатацию реконструированная ВЛ 110 кВ
«АТЭЦ — А» протяженностью 55,5 километра. Это позволило обеспечить надежное электроснабжение комплекса очистных сооружений Южного планировочного
района, комплекса по переработке и утилизации ТБО,

насосных станций водовода из Артемовского гидроузла. От ЛЭП также запитана стройплощадка будущей
игорной зоны «Приморье».
Считаю показательным и пример ввода первого
объекта в рамках проектов по совершенствованию
энергетической инфраструктуры Магаданской области.
Речь идет о двухцепной ВЛ 35/110 кВ «Центральная —
Сокол — Палатка», которая обеспечивает надежное
энергоснабжение аэропорта «Сокол», Колымского аффинажного завода, г. Магадана, Хасынского и Ольского
районов — самых густонаселенных в области.
Новая линия заменила работавшие с 60-х годов прошлого века высокоаварийные ЛЭП на деревянных опорах,
по которым осуществлялось электроснабжение девяти
населенных пунктов. И, как выяснилось, очень свое
временно. Летом 2014 года в Магаданской области был
сильнейший паводок, однако линия выдержала удар
стихии в безаварийном режиме, то есть выполнила
задачу надежного энергоснабжения потребителей.

ная» протяженностью 377,7 километров. Реализация
проекта обеспечит выдачу мощности вновь строящейся
Усть-Среднеканской ГЭС (570 МВт) в южную часть Магаданской области, что поможет разгрузить и увеличить
пропускную способность действующей ВЛ 220 кВ по
направлению Колымская ГЭС — Усть-Омчуг — Магадан.
В результате г. Магадан с близлежащими населенными
пунктами получит второй, независимый источник питания. Более того, повысится надежность электроснабжения энергоемкого производства горнорудных предприятий Яно-Колымской золоторудной провинции.
В целом необходимо отметить, что работа менеджмента
ОАО «ДВЭУК» в 2014 году, направленная на выполнение текущих и стратегических задач, осуществлялась
в условиях поддержки со стороны Совета директоров
Общества по основным вопросам деятельности, а результаты этой работы следует оценить как успешные.

В данный момент на Колыме строится наш второй объект — это ВЛ 220 кВ «Оротукан — Палатка — Централь-
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Миссия ОАО «ДВЭУК» — реализация государственной политики сбалансированного развития
энергетической инфраструктуры территорий
Дальнего Востока и Байкальского региона.
Генеральная стратегическая цель ОАО «ДВЭУК» — формирование на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе энергетической инфраструктуры,
обеспечивающей:

•

энергобезопасность и стабильное развитие экономики и социальной
сферы субъектов Российской Федерации;

•

вклад в обеспечение стабильной работы региональных энергосистем
и сведение к минимуму рисков возникновения чрезвычайных ситуаций;

•

повышение надежности энергоснабжения потребителей.

Основные стратегические цели ОАО «ДВЭУК»:

8

•

создание базовой энергетической инфраструктуры для реализации
приоритетных проектов комплексного развития территорий и отдельных
индустриальных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе;

•

снятие существующих инфраструктурных ограничений для реализации
приоритетных индустриальных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе;

•

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

•

развитие энергетической инфраструктуры изолированных энергорайонов
энергосистем Дальнего Востока и Байкальского региона с перспективой
интеграции в ОЭС Востока и ОЭС Сибири;

•

повышение надежности и экономичности энергообеспечения потребителей в зонах децентрализованного энергоснабжения за счет расширения
зоны централизованного энергоснабжения, комплексной модернизации
энергетической инфраструктуры в зонах децентрализованного энергоснабжения с применением технологий возобновляемой энергетики
и использованием местных видов топлива для производства тепла
и электроэнергии.

Миссия, стратегия, приоритетные направления деятельности Общества

Достижение поставленных стратегических целей обеспечивается выполнением базовых стратегических задач:

•

определение, обоснование, согласование с федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации приоритетных практических мероприятий по
развитию энергетической инфраструктуры Дальнего Востока и Байкальского региона, управление реализацией конкретных инвестиционных
проектов развития энергетической инфраструктуры;

•

постоянное совершенствование компетенций Общества как основного
центра ответственности за реализацию приоритетных государственных
мероприятий по развитию энергетической инфраструктуры на Дальнем
Востоке и в Байкальском регионе;

•

создание системы принятия и реализации решений по эффективному
распоряжению энергоактивами, созданными за счет осуществления
инвестиционной деятельности Общества;

•

снижение инвестиционной нагрузки на государственный бюджет за счет
направления (реинвестирования) доходов от управления активами Общества на реализацию инвестиционных проектов развития энергетической инфраструктуры Дальнего Востока и Байкальского региона.

Исходя из сформулированных базовых стратегических задач, приоритетными
направлениями деятельности ОАО «ДВЭУК» на 2013–2015 годы являются:

•

выявление и реализация проектов развития энергетической инфраструктуры регионов Дальнего Востока и Байкальского региона — инвестиционных проектов развития;

•

обеспечение эффективного управления активами, созданными в результате осуществления инвестиционной деятельности Общества, в т. ч.
обеспечение реинвестирования доходов от управления активами на реализацию проектов развития энергетической инфраструктуры Дальнего
Востока и Байкальского региона.

Декларация и соблюдение стратегического курса развития ОАО «ДВЭУК»
соответствует стратегическим целям государственной политики по обеспечению сбалансированного развития региональной энергетики для поддержания социально-экономического роста субъектов Российской Федерации
на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири и обеспечения технологической
надежности и устойчивости энергосистем макрорегиона.

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014
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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

(423) 279-12-41 (г. Владивосток)

Факс

(423) 279-12-42 (г. Владивосток)

Адрес электронной почты представительства в г. Москве

priemnaya_msc@dveuk.ru

Телефон представительства в г. Москве

(495) 780-97-58

Факс представительства в г. Москве

(495) 780-97-36

Основной вид деятельности

Выполнение функций заказчика при строительстве зданий
и сооружений (консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления)

Субъект Российской Федерации, на территории которого
зарегистрировано Общество

Приморский край

ОАО «ДВЭУК» зарегистрировано в качестве юридического лица 16.07.2001 г.
Отделом регистрации предприятий администрации г. Владивостока (свидетельство
№ 26892 серии ЗАО). В Единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись об ОАО «ДВЭУК» за основным государственным регистрационным номером
1022502260330 (свидетельство серии 25 № 00802824 от 15.10.2002 г.).
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Информация об обществе и его положении в отрасли

История развития
Общества

ОАО «ДВЭУК» было учреждено ОАО РАО «ЕЭС России» 15 июля 2001 года с целью осуществления
антикризисного управления энергокомпаниями в наиболее проблемных регионах Дальневосточного Федерального округа (ДФО).
В период с 2001 по 2003 год ОАО «ДВЭУК» осуществляло функции единоличного
исполнительного органа двух энергокомпаний Дальнего Востока — ОАО «Дальэнерго» и ЗАО «ЛуТЭК». В 2004 году ОАО РАО «ЕЭС России» передало под управление
Общества еще три региональные энергокомпании — ОАО «Камчатскэнерго»,
ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «Геотерм», а в 2006 году — ОАО «Хабаровскэнерго»
и ОАО «Амурэнерго».
За шесть лет компания сумела вывести эти предприятия из кризиса, решить
системные проблемы, разработать перспективные планы, создать предпосылки
для финансового и технического развития.
В этот период ОАО «ДВЭУК» являлось крупнейшей энергетической управляющей
компанией в России.
В 2008 году Правление ОАО РАО «ЕЭС России» сформировало базисную концепцию
преобразований в энергетике Дальнего Востока с учетом как общенациональных
приоритетов реформы (разделение по видам деятельности), так и специфических
особенностей дальневосточной энергетики (отсутствие технической возможности
создания полноценного конкурентного рынка электроэнергии из-за недостаточного
развития сетевой инфраструктуры).
В результате проведения комплекса корпоративных процедур энергокомпании,
функционирующие в пределах ОЭС Востока, были преобразованы из вертикально интегрированных монополий в крупные межтерриториальные энергокомпании, специализирующиеся на генерации, транспортировке, распределении и сбыте энергии.
Однако, несмотря на завершение структурной реформы, сохранились препятствия
для создания в регионе полноценного рынка энергии и мощности, энергетическая
инфраструктура Дальнего Востока осталась непривлекательной 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 Общества стало управление проектами опережающего развития
энергетической инфраструктуры территорий Дальнего Востока, имеющими государственное значение.
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1

Технический директор
1

Заместитель технического
директора

1

Дирекция
по строительству
энергообъектов
на территории
Магаданской области

Заместитель
технического директора
1

Группа по техническому
сопровождению
инвестиционных
проектов
2

1

18

Служба
производственного
планирования и контроля
Группа технологического
присоединения

8

Отдел управления
энергообъектами

4

Отдел технического
и коммерческого учета

3

Дирекция
по строительству
энергообъектов на
территории Республики
Саха (Якутия)

Отдел
автоматизированных
систем, метрологии
и связи
3

Служба
производственной
безопасности

28/6

4

Информационнотехнический отдел
8

Служба механизации
и транспорта
11

5

Организационная
структура Общества
Организационная структура общества
обеспечивает эффективный контроль
за реализацией инвестиционных проектов.

Информация об обществе и его положении в отрасли

Служба маркетинга
и комплектации

Служба строительного
и технического контроля

5

14

1

2

6

Технический отдел

Заместитель директора
по экономической безопасности

Отдел экономической
безопасности и режима

9

Отдел по ведению
проектов

1

7

Дирекция
по строительству
и реконструкции
энергообъектов
на территории
Приморского края

22

2

Служба управления
проектами

Директор по экономической
безопасности

Директор по строительству

Административнохозяйственная группа
3

Генеральный директор

Советник генерального директора
1

3

Первый заместитель генерального директора
по инвестициям и развитию

Заместитель генерального директора по экономике и финансам
1

1

Директор
по инвестициям

Директор по экономике и финансам
1

Заместитель директора

Главный бухгалтер
1

Служба управления
собственностью
5
Отдел распоряжения
имуществом
2

Служба по расчетам
тарифов
5

1
Служба бухгалтерского
и налогового учета
12

Служба экономического
планирования
и бюджетирования
7

Директор по общим вопросам
1

1

Заместитель директора
по инвестициям

Заместитель директора
по управлению активами
и развитию

1

Служба
инвестиционного
планирования,
сопровождения
и контроля
инвестиционных
проектов

Служба управления
делами

1

Отдел стратегического
развития
2

6
Отдел планирования,
контроля и реализации
инвестиционных
проектов
3

Служба корпоративного
управления
10
Отдел корпоративных
событий
3

Группа бюджетных
инвестиций
2

Сметный отдел
5

8

1

1

Заместитель главного
бухгалтера —
начальник службы

Директор по управлению
активами и развитию

Служба внутренних
проверок
4
Отдел внутренних
проверок и оценки
рисков
2

Юридическая служба
13
Группа по внешним
коммуникациям

Представительство
в г. Москве
5

Служба управления
персоналом

2
5

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

15

Текущая деятельность Общества:
география, условия, проекты
География реализуемых ОАО «ДВЭУК» инвестиционных проектов — Дальний Восток России,
представляющий собой огромную и малонаселенную территорию, отличающуюся слабо
развитой промышленностью, инженерной
инфраструктурой, социальной сферой, но
имеющую при этом значительный потенциал
развития.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики за 2014 год,
Дальневосточный федеральный округ занимает 36,1 % территории России (6 216
тыс. кв. км), на его долю приходится 4,2 % населения страны (предварительные
данные на 27.02.2015 г. с учетом численности населения Крымского федерального
округа) — в округе проживает 6,25 млн человек. В течение продолжительного периода численность проживающих в Дальневосточном федеральном округе сокращается за счет миграционного оттока населения, превышающего более чем в два раза
Россия 2014: Стат. справочник/Р76
Росстат. – М., 2014. – 62 c.
1

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.
asp?id=479832&sec=1679
2

естественный прирост населения.
На долю Дальнего Востока приходится 4,3 % суммарного объема валового регионального продукта Российской Федерации (для оценки использовались данные
Федеральной службы государственной статистики1 и Минвостокразвития России2
за 2013 год).
Энергетика ДФО разделена на две части — Объединенная энергетическая система
Востока (ОЭС Востока), 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 более 70 % (свыше 31 млрд кВт·ч),
от общего электропотребления ДФО.
Камчатская, Магаданская, Чукотская, Якутская, Сахалинская энергосистемы работают изолированно. Помимо этого, в Якутской энергосистеме изолированно друг
от друга работают Центральный и Западный энергорайоны, а на Чукотке в аналогичном режиме работают три энергорайона. Состояние энергетики Дальневосточного
федерального округа кратко можно охарактеризовать следующим образом:

•
•

16

слабая межсистемная связь между ОЭС Востока и ОЭС Сибири;
значительный физический износ основных фондов как в генерирующем,
так и в электросетевом комплексах, превышающий среднероссийский уровень,
а также архаичность применяемых технических решений;
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•
•

территориальная разобщенность объектов генерации и основных энергопотреб
ляющих районов при наличии сетевых ограничений, не позволяющих восполнить недостаток мощности в энергодефицитных районах;
для изолированных энергосистем сохраняются проблемы содержания увеличенного резерва мощности, относительно низкого коэффициента использования мощности, эксплуатации дизельных станций с высокими удельными показателями стоимости производства энергии, логистические и ценовые риски
топливообеспечения дизельных электростанций, сложная топология и тяжелые
климатические условия, протяженность и высокий износ ЛЭП всех типов.

С 2009 года ОАО «ДВЭУК» реализуются инвестиционные проекты развития энергоинфраструктуры в регионах ДФО: Приморский край, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Магаданская область.
Территории, образующие Байкальский регион, имеют во многом однородные
с регионами Дальнего Востока текущие проблемы, ограничения и возможности
экономического развития и поэтому являются для ОАО «ДВЭУК» одним из приоритетных направлений реализации инвестиционных проектов развития энергоинфраструктуры в среднесрочной перспективе. В 2014 году ОАО «ДВЭУК» завершены проектные работы в рамках инвестиционного проекта по строительству двух ВЛ 220 кВ
«Пеледуй — Чертово Корыто — Сухой Лог — Мамакан» с ПС 220/110 кВ «Чертово
Корыто», «Сухой Лог»: размещение объектов планируется на территориях Республики
Саха (Якутия) и Иркутской области.
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Инвестиционные проекты развития энергоинфраструктуры
в регионах Дальневосточного федерального округа с 2009 года
1

Строительство и реконструкция объектов энергетики
для энергообеспечения саммита АТЭС на о. Русском Приморского края

2

Строительство электрических сетей кольца 110 кВ г. Благовещенска

3

Строительство ВЛ 220 кВ «Сунтар — Олекминск» с отпайкой до НПС № 14 (Республика Саха (Якутия))

4

Строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский — Мирный — Ленск — Пеледуй» с отпайкой
до НПС № 14

5

Строительство ВЛ 35–110 кВ «Центральная — Сокол — Палатка»
(Магаданская область)

6

Строительство ВЛ 220 кВ «Оротукан — Палатка — Центральная»

5
Магадан

Строительство двух ВЛ 220 кВ «Пеледуй — Чертово Корыто — Сухой Лог — Мамакан»
с ПС 220–110 кВ «Чертово Корыто», «Сухой Лог»

ПетропавловскКамчатский

Якутск

4

3

7
Южно-Сахалинск

Благовещенск

2

7

6

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Хабаровск
Биробиджан
Владивосток
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Анализ
конкурентного
окружения

Специфика конкурентных отношений в энергетике ДФО заключается в отсутствии прямой
конкуренции между энергокомпаниями как
на рынке энергии, так и в реализации инвестиционных проектов развития энергетической инфраструктуры.
Имеют место лишь различия 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 большинство объектов тепловой энергетики, расположенных в ОЭС Востока, распределительный сетевой комплекс и гарантирующий поставщик, также
обеспечивающий управление электроэнергетическими активами в изолированных энергосистемах Дальнего Востока. С 2012 года ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» является дочерней компанией ОАО «РусГидро»;
ОАО «РусГидро», управляющее ГЭС на территории Амурской, Магаданской областей и Республики Саха (Якутия), а также объектами возобновляемой энергетики на Камчатке;
ОАО «ФСК ЕЭС», управляющее магистральными электрическими сетями
ОЭС Востока;
ОАО «Концерн Росэнергоатом», в структуру которого входит Билибинская АЭС
на территории Чукотского автономного округа;
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» — оператор экспорта электроэнергии в страны АТР;
ОАО «СО ЕЭС», осуществляющее диспетчерское управление функционированием энергозоны ОЭС Востока.

Кроме того, на территории ДФО действуют независимые предприятия энергетики —
частные и муниципальные электростанции и котельные, предприятия электрических
и тепловых сетей.
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Таблица 1
		

Специализация энергетических компаний, осуществляющих
свою деятельность на территории ДФО

Компания-оператор
энергетического комплекса
Дальнего Востока

Цель деятельности

ОАО «ФСК ЕЭС»

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

ОАО «РусГидро»

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

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Создание эффективного международного диверсифицированного холдинга,
осуществляющего экспорт — импорт электроэнергии с сопредельными государствами

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Экономически эффективное и безопасное производство электрической и тепловой
энергии на атомных электрических станциях и ее реализация

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

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

ОАО «Сургутнефтегаз»

Развитие секторов разведки и добычи нефти и газа, переработка газа и попутное
производство электроэнергии

ОАО «АК «Транснефть»

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

АК «АЛРОСА»
ОАО «Полюс Золото»

Обеспечение собственных потребностей в энергоресурсах

ОАО «РЖД»

Все вышеуказанные компании — участники энергетического комплекса Дальнего
Востока ориентированы на получение прибыли, и их компетенции ограничены отраслевой специализацией.
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диаграмма 1

ОАО «ДВЭУК» обладает целым рядом очевидных преимуществ в части возможно-

Долевая собственность
Российской Федерации
в акционерном капитале
электроэнергетических
компаний, осуществляющих деятельность
на Дальнем Востоке

Доля акций, принадлежащих
РФ, %

стей реализации инвестиционных проектов развития энергетической инфраструктуры, в т. ч. с привлечением средств федерального бюджета, по сравнению с операционными энергетическими компаниями в регионах присутствия:

•

•

Доля акций, принадлежащих
иным владельцам, %

ОАО «ДВЭУК»

•

99,9997

0,0003

•
ОАО «РАО ЭС Востока»

–

100,0000

ОАО «ФСК ЕЭС»

0,5900

99,4100

•

ОАО «ДРСК»

–

100,0000

ОАО «Якутскэнерго»

•

основным держателем акций ОАО «ДВЭУК» выступает Российская Федерация
в лице Росимущества (принадлежит 99,9 % акций), что определяет полное
отсутствие конфликта интересов частных инвесторов и государства (отсутствие
рисков блокирования дополнительных эмиссий) и позволяет реализовывать
инвестиционные проекты с преобладающим государственным финансированием (диаграмма 1);
основным источником финансирования проектов развития электроэнергетики,
реализуемых ОАО «ДВЭУК» по заказу государства, ввиду непривлекательности
региона для частных инвесторов, являются средства федерального бюджета,
выделяемые в рамках государственных целевых программ, с проведением
дополнительных эмиссий акций ОАО «ДВЭУК» в пользу государства: обеспечивается полный контроль за расходованием бюджетных средств и сохранностью
имущества;
корпоративные интересы ОАО «ДВЭУК» связаны с энергетикой Дальнего Востока, территорией реализации всех текущих и запланированных проектов компании являются Дальневосточный федеральный округ и Байкальский регион;
ОАО «ДВЭУК» имеет строительную специализацию (выполняет функции заказчика-застройщика) и имеет уникальный опыт реализации стратегически важных
и значительных по стоимости проектов развития энергетики Дальнего Востока,
операционно-производственная деятельность не является приоритетом развития: на стадии завершения инвестиционных проектов и до момента передачи
законченных строительством/реконструкцией энергообъектов специализированным операционным компаниям ОАО «ДВЭУК» управляет генерирующими
и сетевыми активами посредством привлечения профессиональных операторов для технического и сервисного обслуживания, проведения диагностики
и ремонтов;
организационная структура ОАО «ДВЭУК» предполагает принятие решений по
вопросам оперативного управления проектами непосредственно на местах реализации проектов за счет создания региональных дирекций по строительству
объектов;
реализация сделок по продаже введенных объектов ОАО «ДВЭУК» операторам
позволит обеспечить обратный поток (рефинансирование) потраченных бюджетных средств и формирование источника для реализации новых проектов
в целях снижения нагрузки на бюджет.

Отличительной особенностью ОАО «ДВЭУК», как компании, осуществляющей
–

100,0000

функцию заказчика-застройщика объектов электроэнергетической инфраструктуры,
является объем инвестиций в развитие электрических сетей высокого напряжения
в изолированных энергосистемах Дальнего Востока. Объем финансирования проектов инвестиционной программы ОАО «ДВЭУК», реализуемых в изолированной части

ОАО «Магаданэнерго»

энергосистемы Республики Саха (Якутия) и энергосистемы Магаданской области,
многократно превышает полные объемы инвестиционных программ ОАО «Магадан

–

22

100,0000

энерго», ОАО «Якутскэнерго» (таблица 2).

Информация об обществе и его положении в отрасли

Таблица 2
		

Специализация энергетических компаний, осуществляющих
свою деятельность на территории ДФО
Финансирование ИПР (в т. ч. эл. сети ВН), млрд руб.*

Наименование компании

ОАО «ДВЭУК»

2011 год

2012 год

2013 год

2011–2013 годы

Всего по ИПР ОАО
«ДВЭУК», в т. ч.:

15,830

18,270

10,950

45,050

В Республике Саха
(Якутия)

11,850 (11,850)

14,700 (14,700)

6,420 (6,420)

32,980 (32,980)

0,180 (0,180)

1,290 (1,290)

3,240 (3,240)

4,710 (4,710)

1,702 (0,921)

— **

3,456 (0,709)

8,068 (1,006)

— **

— **

1,193 (0,427)

1,840*** (0,248)

В Магаданской области
ОАО «Якутскэнерго»
ОАО «Магаданэнерго»

* ОАО «ДВЭУК» — факт, ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Якутскэнерго» — план.
** Данные отсутствуют.
*** Данные за 2013–2015 годы, за 2011–2013 годы данные отсутствуют.

Наиболее близким аналогом ОАО «ДВЭУК» по объемам финансирования строительства высоковольтных линий электропередачи на Дальнем Востоке является
ОАО «ФСК ЕЭС». Однако строящиеся и эксплуатируемые ОАО «ФСК ЕЭС» объекты
расположены в зоне ОЭС Востока. При этом необходимо отметить, что основные
стоимостные показатели строительства линий ОАО «ФСК ЕЭС» в сопоставимых природно-климатических условиях близки к стоимостным показателям строительства
ОАО «ДВЭУК» (таблица 3).

Таблица 3

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

Наименование компании

ОАО «ДВЭУК» (внешнее энергоснабжение НПС ВСТО*)

20,2

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

16,0–20,0

ОАО «Якутскэнерго»

— **

ОАО «Магаданэнерго»

— **

* Строительство иных электросетевых объектов осуществляется ОАО «ДВЭУК» в изолированных энергосистемах в суровых природно-климатических условиях, не сопоставимых с условиями строительства электрических
сетей в ОЭС Востока (зона осуществления электросетевых проектов ОАО «ФСК ЕЭС»).
** Строительство ВЛ 220 кВ не осуществлялось.

Проведенный анализ доказывает, что за последние годы Общество приобрело
наиболее широкие компетенции в строительстве высоковольтных линий в изолированных энергосистемах и сформировало уникальный опыт реализации энергоинфраструктурных проектов в особых природно-климатических условиях регионов
Дальнего Востока. Благодаря приобретенным опыту и компетенциям ОАО «ДВЭУК»
уверенно занимает лидирующие позиции в качестве специализированной компании
по управлению проектами развития электроэнергетики Дальнего Востока.

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014
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Ключевые события
январь

29
января

В г. Москве Президент Республики Саха (Яку-

зяйственно-экономическое и социальное значение для реги-

тия) Егор Борисов и генеральный директор ОАО

она. К таким проектам отнесено строительство высоковольт-

«ДВЭУК» Игорь Джурко обсудили ход реализации

ной линии «Сунтар — Нюрба» с подстанцией 220 кВ «Нюрба»,

инвестиционных проектов, направленных на развитие элек-

а также строительство распределительных сетей в Сунтар-

тросетевого комплекса Якутии. На встрече были обсуждены

ском и Нюрбинском районах, г. Ленске и п. Пеледуй.

вопросы реализации проектов, имеющих приоритетное хо-

Февраль

27

февраля

Генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко вошел в состав Координационного совета по
разработке схемы и программы развития элек-

28

февраля

В г. Магадане губернатор Магаданской области
Владимир Печеный и генеральный директор
ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко подписали инве-

троэнергетики Якутии. Новый орган учрежден при Министер-

стиционное соглашение о взаимодействии на 2014 год. Ос-

стве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Респу-

новным направлением сотрудничества является развитие

блики Саха (Якутия). Членами Координационного совета стали

энергетической инфраструктуры для наращивания экономи-

субъекты электроэнергетики, промышленные потребители,

ческого потенциала Колымы. Соглашение предусматривает

представители республиканских министерств и Сибирского

строительство высоковольтной линии 220 кВ «Оротукан —

отделения РАН, эксперты в области инжиниринга. Их задачей

Палатка — Центральная» (377 км) и двухцепной ВЛ 220 кВ

станет участие в разработке схемы и программы развития

«Усть-Омчуг — Омчак» (270 км) с реконструкцией подстанции

электроэнергетики Якутии на пятилетний период с учетом раз-

220 кВ «Усть-Омчуг» и строительством ПС 220 кВ «Омчак».

вития Единой энергетической системы России.

март

5

марта

В г. Токио (Япония) завершилась Всемирная не-

Power Plants — VPP), мотивации и подходов к созданию VPP

деля интеллектуальной энергетики (World Smart

в России и за рубежом, продолжил дискуссию о будущем рас-

Energy Week). ОАО «ДВЭУК» стало участником ме-

пределенной энергетики в России.

роприятия в составе официальной делегации руководителей
и специалистов энергетических предприятий, сформированной
Российским энергетическим агентством Минэнерго России.

5

марта

В г. Москве в рамках конференции и выставки

27
марта

В ОАО «ДВЭУК» сформирован персональный состав центрального закупочного органа. В него
вошли: заместитель генерального директора по

экономике и финансам (председатель) Анжелика Рожкова,

Russia Power 2014 заместитель директора по ин-

директор по строительству Анатолий Максимов, советник ге-

вестициям ОАО «ДВЭУК», руководитель эксперт-

нерального директора Николай Пырлик, директор по экономи-

ной рабочей группы «Малая энергетика: ВИЭ, распределенная

ке и финансам Ирина Бубнова, технический директор Василий

генерация, накопители энергии» при Архитектурном комитете

Москаленко, начальник службы маркетинга и комплектации

по развитию ИЭС ААС ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» Дмитрий Тимофеев

Алексей Калашников, директор по экономической безопасно-

принял участие в работе круглого стола «Интеграция в элек-

сти Алексей Трякшин.

троэнергетическую систему объектов малой генерации». Его
доклад «Виртуальные электростанции: «отменить нельзя внедрить», содержащий анализ технологических и социальных
особенностей внедрения виртуальных электростанций (Virtual

24

Информация об обществе и его положении в отрасли

Апрель

9

Советник генерального директора ОАО «ДВЭУК»

мировать с учетом сопредельных территорий и в контексте но-

Николай Пырлик принял участие во Всерос-

вых механизмов регионального развития, которые вырабаты-

сийском совещании главных инженеров–энер-

ваются в настоящий момент на уровне федеральных органов

гетиков, организованном Минэнерго России в рамках 5-й

власти. Вместе с тем одним из ключевых условий реализации

Международной выставки и конференции по промышленной

экономического потенциала региона, обладающего огромной

безопасности и охране труда в ТЭК SAPE-2014. На мероприя-

минерально-сырьевой базой и природными ресурсами, явля-

тии были рассмотрены актуальные вопросы промышленной

ется комплексное развитие энергетической инфраструктуры.

апреля

безопасности и охраны труда на объектах энергетики, нормативно-правовое регулирование вопросов надежности и безопасности работы электроэнергетической отрасли, а также
озвучены предварительные итоги осенне-зимнего периода
2013–2014 годов.

9

апреля

22
апреля

Управление архитектуры и градостроительства
администрации Магаданской области выдало
ОАО «ДВЭУК» разрешение на ввод в эксплуата-

цию ВЛ 35/110 кВ «Центральная — Сокол — Палатка» с заходами на ПС 110,35 кВ.

В г. Москве министр энергетики РФ Александр
Новак провел Второе итоговое заседание расширенной Коллегии Минэнерго России, посвя-

щенное итогам работы в 2013 году и основным направлениям

23
апреля

Сотрудники ОАО «ДВЭУК» получили благодарственные

письма

губернатора

Магаданской

области Владимира Печеного. За многолетний

деятельности на 2014 год. Участие в мероприятии принял гене-

добросовестный труд и высокий профессионализм, проявлен-

ральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко.

ный в ходе реализации инвестиционных проектов, наградой

12
апреля

отмечены заместитель генерального директора по экономике
В г. Владивостоке генеральный директор ОАО

и финансам Анжелика Рожкова и директор по экономической

«ДВЭУК» Игорь Джурко принял участие в рабо-

безопасности Алексей Трякшин.

чем совещании по вопросу создания в Приморье

территорий опережающего развития (ТОР), которое провел заместитель председателя Правительства РФ — полномочный
представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев. ОАО

30
апреля

Органы исполнительной власти Якутии отметили
заслуги работников ОАО «ДВЭУК» при реализации
инвестиционного проекта «Строительство ВЛ 220

«ДВЭУК» ответственно за создание энергетической инфраструк-

кВ Чернышевский — Мирный — Ленск — Пеледуй с отпайкой

туры о. Русского, в том числе строительство трех мини-ТЭЦ,

до НПС № 14, Республика Саха (Якутия)». Почетной грамотой

а также распределительных сетей тепло- и электроснабжения.

12

Министерства архитектуры и строительного комплекса РС (Я)
награждены первый заместитель генерального директора по

Делегация АНО «Агентство стратегических иници-

инвестициям и развитию Дмитрий Селютин, заместитель гене-

атив по продвижению новых проектов» во главе

рального директора по экономике и финансам Анжелика Рож-

с членом дирекции Дмитрием Песковым ознако-

кова. Благодарность объявлена инженеру по надзору за строи-

милась с инфраструктурой о. Русского в г. Владивостоке. Деле-

тельством Николаю Евтееву и заместителю начальника отдела

гация посетила Научно-образовательный комплекс «Примор-

капитального строительства и технического надзора Наталье

ский океанариум», коммунальные и энергетические объекты.

Наумовой. Почетной грамоты главы муниципального обра-

В ходе осмотра мини-ТЭЦ «Северная», «Центральная» и «Оке-

зования «Ленский район» с вручением ценного подарка удо-

анариум» обсуждалось состояние дел по подключению новых

стоены директор по инвестициям Владимир Илларионов и на-

апреля

нагрузок потребителей в свете перспективных планов развития

чальник участка Пеледуй Сергей Воронов, благодарственного

острова в режиме территории опережающего развития.

письма — главный специалист Ленско-Мирнинского участка

17
апреля

Александр Афанасьев, ведущий специалист участка Андрей
Состоялся Первый Нерюнгринский бизнес-форум

Колодезников и инженер по надзору за строительством Юрий

«Южная Якутия. Стратегия на опережение. Инве-

Мелкозеров. Благодарность главы муниципального образо-

стиции в будущее», на котором с докладом высту-

вания «Мирнинский район» объявлена главному специалисту

пил первый заместитель генерального директора по инвести-

Ленско-Мирнинского участка Радику Кадырову.

циям и развитию ОАО «ДВЭУК» Дмитрий Селютин. Как было
отмечено, планы по развитию Южной Якутии необходимо фор-

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

25

май

7

мая

8

мая

Министерство регионального развития РФ выдало ОАО «ДВЭУК» разрешение на ввод в эксплуатацию мини-ТЭЦ «Океанариум».

15
мая

Администрация г. Владивостока выдала ОАО
«ДВЭУК» разрешение на ввод в эксплуатацию теплотрассы от мини-ТЭЦ «Северная» до мини-ТЭЦ
«Центральная».

В г. Магадане состоялось совещание под председательством губернатора Магаданской области
Владимира Печеного, на котором обсуждались

перспективы реализации инвестиционных проектов Колымы.

15
мая

Заместитель министра энергетики РФ Антон
Инюцин, первый вице-губернатор Приморского
края Александр Костенко и представители Мин

В ходе встречи было озвучено, что на создание энергоинфра-

энерго России посетили мини-ТЭЦ «Центральная» на о. Рус-

структуры для Наталкинского золоторудного месторождения

ском в г. Владивостоке. Делегация осмотрела энергообъект

планируется выделить средства федерального бюджета.

накануне межведомственного совещания по вопросу реализа-

13
мая

ции мер государственной политики в сфере энергосбережения
Министерство регионального развития РФ выда-

и повышения энергоэффективности в регионах ДФО.

ло ОАО «ДВЭУК» разрешение на ввод в эксплуатацию III пускового комплекса мини-ТЭЦ «Цен-

тральная» в составе двух газотурбинных установок Kawasaki.

июнь

16

Состоялась годовое Общее собрание акционе-

заместитель гендиректора ОАО «Россети» по экономике и фи-

ров ОАО «ДВЭУК», на котором были утвержде-

нансам Андрей Демин; профессиональный поверенный Алек-

ны годовой отчет и бухгалтерская отчетность

сандр Казаков; директор департамента Минэнерго России

Общества за 2013 год. Также принято решение распределить

Виктор Мамин; первый заместитель министра РФ по развитию

чистую прибыль в размере 136 194 029 рублей, в том числе на

Дальнего Востока Александр Осипов; директор по стратеги-

июня

выплату дивидендов направить 34 048 507 рублей, на выплату

ческим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро» Иван Са-

вознаграждения членам Совета директоров (негосударствен-

вельев; советник гендиректора ОАО «РАО ЭС Востока» Юрий

ным служащим) — 769 527 рублей, оставить в распоряжении

Сафронов; финансовый директор ОАО «АТС» Иван Селивахин;

Общества 94 566 294 рубля. На собрании был переизбран Со-

профессиональный поверенный Андрей Сизов; начальник

вет директоров ОАО «ДВЭУК» в следующем составе: первый

Управления Росимущества Оксана Тарасенко.

июль

4

июля

В ходе рабочей поездки в Хасынский район губер-

ской мощности для освоения месторождений Яно-Колымской

натор Магаданской области Владимир Печеный

золоторудной провинции. Кроме того, на 10 МВт будут снижены

в сопровождении генерального директора ОАО

потери при транспорте мощности в Центральном энергоузле

«ДВЭУК» Игоря Джурко посетил участок строительства линии
электропередачи 220 кВ «Оротукан — Палатка — Центральная».
В присутствии главы региона были одновременно установлены
две опоры новой ЛЭП. Реализации проекта обеспечит выдачу
мощности строящейся Усть-Среднеканской ГЭС в южную часть

8

июля

В ОАО «ДВЭУК» произошло кадровое изменение.
Советником генерального директора по вопросам
капитального строительства и взаимодействия

Магаданской области, тем самым будет разгружена электросеть

с органами власти назначен Владимир Балан, ранее занимав-

по направлению Колымская ГЭС — Усть-Омчуг — Магадан. Это

ший пост вице-губернатора Приморского края.

позволит дополнительно передавать около 60 МВт электриче-

26

ОАО «Магаданэнерго».
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16
июля

Состоялось чествование наиболее отличившихся
сотрудников ОАО «ДВЭУК» по случаю празднования 13-летия со дня образования Общества. Все-

го корпоративных наград удостоены 22 сотрудника.

21
июля

24
июля

Генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко включен в состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования

100-летия образования Якутской АССР. Состав оргкомитета
утвержден распоряжением Правительства РФ №1387-р. Пред-

Заместитель Председателя Правительства РФ —

седателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ — полпред

полномочный представитель Президента России

Президента России в ДФО Юрий Трутнев, заместителем пред-

в ДФО Юрий Трутнев провел в г. Магадане совеща-

седателя — временно исполняющий обязанности главы Респу-

ние по развитию золотодобывающей отрасли Магаданской области. С докладом о перспективах внешнего электроснабжения
объектов Яно-Колымской золоторудной провинции выступил
первый заместитель генерального директора по инвестициям и
развитию ОАО «ДВЭУК» Дмитрий Селютин. Он сообщил, что для

блики Саха (Якутия) Егор Борисов.

25
июля

Сотрудникам ОАО «ДВЭУК» вручены награды
Министерства ЖКХ и энергетики Якутии. Звание
«Почетный работник энергетики Республики Саха

снятия инфраструктурных ограничений динамичного развития

(Якутия)» присвоено генеральному директору Игорю Джурко.

горнорудного кластера Колымы при корректировке Федераль-

Нагрудным знаком «За заслуги в развитии жилищно-комму-

ной целевой программы (ФЦП) «Экономическое и социальное

нального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)»

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период

награжден директор по строительству Анатолий Максимов.

до 2018 года» необходимо предусмотреть финансирование трех

Почетной грамоты удостоены заместитель генерального ди-

электросетевых объектов: «Строительство двухцепной ВЛ 220

ректора — главный инженер Алексей Рожков, главный специ-

кВ Усть-Омчуг — Омчак c ПС 220 кВ «Омчак», «Строительство

алист отдела капитального строительства и технического над-

двухцепной ВЛ 220 кВ Берелех — Омчак», «Строительство ВЛ

зора Андрей Корнев. Благодарственным письмом награждены

220 кВ Ягодное — Берелех».

Егор Ануфриев и Станислав Чикеев.

август

11

августа

Администрация г. Владивостока выдала ОАО
«ДВЭУК» разрешение на ввод в эксплуатацию
кабельной линии 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Океанари-

ум» до границы землеотвода НОК «Приморский океанариум».

18

августа

19

августа

Министерство регионального развития РФ выдало ОАО «ДВЭУК» разрешение на ввод в эксплуатацию водопровода и сети канализации для под-

ключения НОК «Приморский океанариум» к магистральным
инженерным сетям.

Делегация префектуры Хего (Япония), в состав
которой вошли представители промышленного,
банковского и туристического сектора, посетила

энергообъекты ОАО «ДВЭУК» на о. Русском в г. Владивостоке. По словам участников делегации, одним из знаковых при-

24–29
августа

Генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь
Джурко принял участие в 45-й сессии Международного совета по большим электро-

энергетическим системам (CIGRE), проходившей в г. Париже.

меров сотрудничества последнего времени стало создание

В рамках мероприятия состоялась Техническая выставка, на

энергетического кластера Русского острова с использованием

которой под эгидой Минэнерго России была организована экс-

передовых японских технологий. Речь идет о газотурбинных

позиция, призванная содействовать развитию и укреплению

установках (ГТУ) Kawasaki, приобретенных ОАО «ДВЭУК» в ка-

торгово-экономических связей между Россией и Францией,

честве основного генерирующего оборудования для мини-ТЭЦ

диверсификации форм и направлений российско-французско-

«Центральная» и мини-ТЭЦ «Океанариум». В общей сложности

го экономического сотрудничества, укреплению деловых свя-

на двух станциях смонтировано семь ГТУ модели GPB70D (6,6

зей двух стран.

МВт; 9,18 Гкал/ч).

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014
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28

августа

ОАО «ДВЭУК» передало в собственность Рос-

щей стоимостью 59 000 382 000 рублей. Средства, полученные

сийской Федерации в лице Росимущества акций

от дополнительного размещения акций ОАО «ДВЭУК», предна-

пятой дополнительной эмиссии в количестве

значены для продолжения строительства ВЛ 220 кВ «Оротукан

3 754 210 штук стоимостью 3 754 210 000 рублей. Количество

— Палатка — Центральная» в Магаданской области.

размещенных акций компании достигло 59 000 382 штук, об-

сентябрь

6

сентября

В г. Якутске в Региональном диспетчерском управ-

органов власти и подрядных организаций. Также 42 сотруд-

лении ОАО АК «Якутскэнерго» поставлены под

ника ОАО «ДВЭУК» награждены памятным знаком «Участни-

рабочее напряжение подстанция 220/110/10 кВ

ку строительства энергообъектов на территории Республики

«Пеледуй» (126 МВА) и линия электропередачи 220 кВ «Ленск
— Пеледуй» (2 × 217 км) на территории Западного энергорайона Республики Саха (Якутия). Таким образом, введен в работу
последний пусковой комплекс ВЛ 220 кВ «Чернышевский —
Мирный — Ленск — Пеледуй» с отпайкой до НПС № 14 в ходе

Саха (Якутия)».

25

сентября

Во исполнение перечня поручений Президента
РФ от 27.12.2013 г. № Пр-3086 и поручения Правительства РФ от 30.12.2013 г. № ДМ-П13-9589

реализации инвестиционного проекта ОАО «ДВЭУК». Поэтапное

в Минэнерго России направлен на согласование разработан-

строительство высоковольтной линии общей протяженностью

ный менеджментом Общества проект долгосрочной програм-

около 1 500 км с четырьмя новыми подстанциями обеспечило

мы развития ОАО «ДВЭУК». После получения согласования

надежное энергоснабжение потребителей юго-запада Якутии,

от Министерства энергетики РФ документ подлежит утвержде-

в том числе объектов нефтепровода ВСТО, путем высвобожде-

нию Советом директоров Общества.

ния избыточной мощности каскада Вилюйских ГЭС (680 МВт)
и Светлинской ГЭС (360 МВт).

6

сентября

Состоялось награждение участников проекта
по энергообеспечению объектов нефтепровода
ВСТО в Якутии. Благодарственные письма Прави-

тельства РС (Я) вручены первому заместителю генерального
директора по инвестициям и развитию Дмитрию Селютину,
а также наиболее отличившимся работникам ОАО «ДВЭУК»
– Дмитрию Черных, Руслану Садыкову, Олегу Смирных. Корпоративных наград компании удостоены 15 представителей

октябрь

7

октября

Министерство архитектуры и строительного ком-

тика: производство, передача и распределение энергии. Интел-

плекса Республики Саха (Якутия) выдало ОАО

лектуальные сети и информационные технологии», рассказав,

«ДВЭУК» разрешение на ввод в эксплуатацию ВЛ

«Городская (Ленск) — НПС № 12 — НПС № 13 — ПС Олекминск —
НПС № 14» с ПС 220/10 кВ при НПС № 12 и ПС 220/10 кВ при
НПС № 13.

14

октября

В г. Абу-Даби (ОАЭ) прошли XII Международная
выставка и конференция по энергетике региона
Ближнего Востока и Северной Африки POWER GEN

Middle East. Заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «ДВЭУК» Алексей Рожков выступил с докладом на
экспозиции Минэнерго России в ходе сессии «Электроэнерге-

28
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что за 2009–2013 годы компания инвестировала в строительство энергообъектов свыше 55 млрд рублей.

ноябрь

6

Центральный банк Российской Федерации при-

вещание по вопросам реализации инвестиционных проектов

нял решение зарегистрировать внесение измене-

на территории Магаданской области. С докладом о ходе соз-

ний в решение о дополнительном выпуске обык-

дания региональной энергоинфраструктуры выступил первый

новенных именных бездокументарных акций ОАО «ДВЭУК»,

заместитель генерального директора по инвестициям и разви-

государственный регистрационный номер дополнительного

тию ОАО «ДВЭУК» Дмитрий Селютин. Участники встречи при-

выпуска 1-01-31316-F-005D, размещаемых путем закрытой

шли к выводу, что в связи с намерением ОАО «Полюс Золото»

ноября

подписки. Изменения выразились в продлении предельного

изменить срок ввода в строй Наталкинского ГОКа из-за пе-

срока размещения акций дополнительного выпуска до 19 но-

реоценки запасов месторождения «Наталка» требуется уточ-

ября 2015 года в связи с наличием остатка неразмещенных

нить параметры энергопотребления для всех месторождений

объявленных акций в количестве 9 342 388 штук стоимостью

и представить необходимые обосновывающие материалы

9 342 388 000 рублей, что покрывает потребности Общества

в Минэнерго России для включения перспективного электро-

в денежных средствах для реализации инвестиционных про-

сетевого проекта в состав ФЦП «Экономическое и социальное

ектов в 2015 году.

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период

28

ноября

до 2018 года».
В г. Магадане под председательством первого
заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Осипова, занимающего

пост члена Совета директоров ОАО «ДВЭУК», состоялось со-

декабрь

1

декабря

В г. Владивостоке состоялась рабочая встреча генерального директора ОАО «ДВЭУК» Игоря Джурко
с генеральным директором ОАО «ДРСК» Юрием Ан-

10

декабря

В г. Челябинске состоялась церемония награждения участников Всероссийского конкурса «Малая энергетика — большие достижения». Проект

дреенко. Темой встречи стали вопросы эксплуатации и техноло-

строительства мини-ТЭЦ «Океанариум», реализованный ОАО

гического присоединения к электросетевым объектам 35/10 кВ

«ДВЭУК» на о. Русском в г. Владивостоке, получил диплом фина-

на о. Русском. С ноября 2014 года сетевое имущество, построен-

листа в номинации «Лучший проект в области малой энергетики

ное ОАО «ДВЭУК» в рамках создания энергетического кластера

мощностью от 6 МВт». Проекты-номинанты оценивались по та-

островной территории для проведения саммита АТЭС-2012, было

ким критериям, как технологическая новизна/инновационность

передано в управление филиала ОАО «ДРСК» «Приморские элек-

проекта, экономический эффект, влияние на развитие отрасли,

трические сети» на правах долгосрочной аренды.

улучшение качества жизни населения, архитектурная и инже-

3

декабря

нерная эстетика. Всего на конкурс в трех номинациях было заМинистерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) выдало ОАО
«ДВЭУК» разрешение на ввод в эксплуатацию

двух одноцепных ВЛ 220 кВ «Городская (Ленск) — Пеледуй» с ПС
220/110/10 кВ «Пеледуй».

8

явлено 74 участника.

19

декабря

Состоялось

награждение

сотрудников

ОАО

«ДВЭУК» ведомственными и корпоративными наградами ко Дню энергетика. За большой личный

вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и мноСоветник генерального директора ОАО «ДВЭУК»

голетний добросовестный труд звание «Почетный энергетик»

Владимир Балан переведен на должность перво-

присвоено директору по строительству Анатолию Максимову,

го заместителя генерального директора. Заме-

Почетной грамотой Минэнерго России награжден технический

ститель директора дирекции по строительству энергообъектов

директор Василий Москаленко. Почетной грамотой Правитель-

на территории Республики Саха (Якутия) ОАО «ДВЭУК» Алек-

ства Магаданской области награждены советник генерального

сандр Янов переведен на должность директора дирекции.

директора Николай Пырлик, заместитель генерального дирек-

декабря

тора — главный инженер Алексей Рожков, директор дирекции
по строительству энергообъектов на территории Магаданской
области Дмитрий Черных. Еще 40 сотрудников удостоены корпоративных наград ОАО «ДВЭУК».
ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014
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19

декабря

Департамент градостроительства Приморского
края выдал ОАО «ДВЭУК» разрешение на ввод
в эксплуатацию ВЛ 110 кВ «АТЭЦ — А» в г. Вла-

дивостоке. Реконструированная ЛЭП протяженностью 55,5 км
обеспечивает надежное электроснабжение комплекса очистных сооружений Южного планировочного района, насосных
станций водовода из Артемовского гидроузла, комплекса по переработке и утилизации ТБО. Также от воздушной линии запитана строительная площадка будущей игорной зоны «Приморье».

24

декабря

Хабаровский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза
России» выдал ОАО «ДВЭУК» положительное заключение государственной экспертизы по проекту

строительства объектов ВЛ 220 кВ «Пеледуй — Чертово Корыто
— Сухой Лог — Мамакан» на территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области. Проектная документация разработана ООО «Премьер-Энерго» по заказу ОАО «ДВЭУК». Энергомост
обеспечит выдачу избыточной мощности Вилюйского каскада
ГЭС в Якутии на энергодефицитный север Иркутской области
для надежного энергоснабжения потребителей Бодайбинского
и Мамско-Чуйского районов, в том числе крупных золоторудных месторождений — Сухой Лог, Чертово Корыто, Вернинское.
В результате изолированный Западный энергорайон Республики Саха (Якутия) будет интегрирован в Объединенную энергосистему Сибири.

29

декабря

Приказом министра энергетики РФ Александра
Новака утверждена инвестиционная программа
ОАО «ДВЭУК» на 2015–2017 годы с финансирова-

нием в размере 7,76 млрд рублей. Основная часть средств будет направлена на завершение проекта строительства ВЛ 220
кВ «Оротукан — Палатка — Центральная» в Магаданской области. Остальные средства необходимы для завершения проекта
строительства ВЛ 220 кВ «Чернышевский — Мирный — Ленск —
Пеледуй» в Республике Саха (Якутия).
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структура
акционерного
капитала

Дата регистрации

Государственный

При учреждении Обществом размещены обыкновенные именные бездокументар-

выпуска акций —

регистрационный

ные акции в количестве 150 штук номинальной стоимостью 1000 рублей на общую

8 ноября 2001 года.

номер выпуска:

сумму 150 000 рублей. Регистрирующий орган — Региональное отделение Федераль-

1-01-31316-F.

ной службы по финансовым рынкам (РО ФСФР) в Дальневосточном федеральном
округе.

Дата регистрации

Государственный

23 января 2009 года единственным акционером Общества — ОАО «РАО «Энергетиче-

выпуска акций —

регистрационный

ские системы Востока» — было принято решение об увеличении уставного капитала

13 марта 2009 года.

номер выпуска:

Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокумен-

1-01-31316-F-001D.

тарных акций в количестве 17 693 000 штук способом закрытой подписки в пользу
Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
В течение 2009 года Российской Федерацией в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом было приобретено 6 097 600 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДВЭУК» на общую сумму 6 097 600 000
рублей. Отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован ФСФР России 9 февраля 2010 года за номером 1-01-31316-F-001D.

Дата регистрации

Государственный

19 февраля 2010 года Общим собранием акционеров принято решение об увеличе-

выпуска акций —

регистрационный

нии уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновен-

16 марта 2010 года.

номер выпуска:

ных именных бездокументарных акций в количестве 15 292 320 штук номинальной

1-01-31316-F-002D.

стоимостью 1000 рублей за акцию способом закрытой подписки в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом.
В течение 2010 года Российской Федерацией в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом было приобретено 5 292 330 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДВЭУК» на общую сумму 5 292 330 000
рублей. Отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован ФСФР России 24 февраля 2011 года за номером 1-01-31316-F-002D.

Дата регистрации

Государственный

4 февраля 2011 года Общим собранием акционеров принято решение об увеличении

выпуска акций —

регистрационный

уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных

24 марта 2011 года.

номер выпуска:

именных бездокументарных акций в количестве 26 952 690 штук номинальной

1-01-31316-F-003D.

стоимостью 1000 рублей за акцию способом закрытой подписки в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом.
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По итогам дополнительной эмиссии в 2011 году Обществом размещено 26 952 690
обыкновенных именных бездокументарных акций на общую сумму 26 952 690 000
рублей. Отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован ФСФР России 3 апреля 2012 года за номером 1-01-31316-F-003D.

Дата регистрации

Государственный

2 апреля 2012 года Общим собранием акционеров принято решение об увеличении

выпуска акций —

регистрационный

уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных

17 мая 2012 года.

номер выпуска:

именных бездокументарных акций в количестве 30 000 000 штук номинальной

1-01-31316-F-004D.

стоимостью 1000 рублей за акцию способом закрытой подписки в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом.
По итогам дополнительной эмиссии в 2012–2013 годах Обществом размещено
16 024 294 обыкновенных именных бездокументарных акций на общую сумму
16 024 294 000 рублей. Отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован ФСФР России 6 июня 2013 года за номером 1-01-31316-F-004D.

Дата регистрации

Государственный

выпуска акций —

регистрационный

В октябре 2013 года Общим собранием акционеров принято решение об увеличении

19 ноября 2013 года.

номер выпуска:

уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных

1-01-31316-F-005D.

именных бездокументарных акций в количестве 13 975 706 штук номинальной
стоимостью 1000 рублей за акцию способом закрытой подписки в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом.

Советом директоров ОАО «ДВЭУК» (Протокол № 18 от 07.10.2014 г.) принято решение
внести изменения в решение о дополнительном (пятом) выпуске акций Общества,
зарегистрированное Службой Банка России по финансовым рынкам 19.11.2013 г., в
части продления предельного срока размещения акций дополнительного выпуска
до 19 ноября 2015 года в связи с наличием остатка неразмещенных объявленных
акций в количестве 9 342 388 штук, стоимостью 9 342 388 000 рублей.
6 ноября 2014 года изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам.
По состоянию на отчетную дату (31.12.2014 г.):

•
•
•
•

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

на балансе Общества собственные акции отсутствуют;
зарегистрированный уставный капитал ОАО «ДВЭУК» составил 54 367 064 000
рублей;
Обществом размещено 59 000 380 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей за акцию;
количество объявленных, но неразмещенных акций Общества составляет
13 096 598 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 1000 рублей за акцию.
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Таблица 4
		

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2014 года
с учетом размещенных акций дополнительного выпуска № 1-01-31316-F-005D

Наименование

Количество ценных бумаг,
шт.

Доля от акционерного
капитала, %

59 000 232

99,9997

150

0,0003

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»

В отчетном периоде ценные бумаги Общества на фондовом рынке не обращались
в связи с закрытым характером дополнительного выпуска, акции которого подлежат
размещению исключительно в пользу Российской Федерации в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом.
Акции, находящиеся в перекрестном владении, отсутствуют.

Регистратор
Общества

Ведение и хранение реестра акционеров ОАО «ДВЭУК» с декабря 2010 года осуществляет ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в рамках заключенного договора на ведение реестра
акционеров Общества.
Кандидатура регистратора утверждена Советом директоров ОАО «ДВЭУК» 13.10.2010 г.
(Протокол № 16 от 13.10.2010 г.).

Таблица 5

Краткие сведения об ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Дата и номер регистрации

22.11.1993 г. № 447.993, Государственное учреждение «Московская регистрационная палата»

Лицензия

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

Сертификат

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

Адрес

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

Телефон

(495) 771-73-35

Факс

(495) 771-73-34

Сайт

www.rrost.com

Участие
общества
в других
организациях
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ОАО «ДВЭУК» является членом Саморегулируемой организации Некоммерческого
партнерства строителей «Дальмонтажстрой» (СРО НПС ДМС) — на основании решения Совета директоров от 09.04.2010 г. (Протокол № 5).

Дивидендная
политика
и распределение
прибыли

Дивидендная политика ОАО «ДВЭУК» основывается на балансе интересов Общества
и его акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на повышении
инвестиционной привлекательности Общества и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом Общества и его внутренними документами. Дивидендная политика Общества обеспечивает прозрачность механизмов определения размера дивидендов
и их выплаты.
По результатам 2012 финансового года получена чистая прибыль в сумме
153 964,851 тыс. рублей. Решением годового Общего собрания акционеров Общества
(Протокол № 1 от 27.06.2013 г.) принято решение о направлении чистой прибыли
на выплату дивидендов (38 491,250 тыс. рублей), отчисления в резервный фонд
(7 698,250 тыс. рублей), выплату вознаграждений членам Совета директоров —
негосударственным служащим (692,307 тыс. рублей).
По результатам 2013 финансового года получена чистая прибыль в сумме
136 194,029 тыс. рублей. Решением годового Общего собрания акционеров Общества
(Протокол б/н от 17.06.2014 г.) принято решение о направлении чистой прибыли
на выплату дивидендов (34 048,507 тыс. рублей), отчисления в резервный фонд
(6 809,701 тыс. рублей), выплату вознаграждений членам Совета директоров — негосударственным служащим (769,527 тыс. рублей).
По результатам 2014 финансового года Обществом получен убыток в сумме
240 620 тыс. рублей.
Распределение чистой прибыли ОАО «ДВЭУК» по направлениям использования
за последние 3 года, предшествующие отчетному, представлено в таблице.

Таблица 6

Распределение чистой прибыли, тыс. руб.

ГОСА
по итогам 2011 г.

ГОСА
по итогам 2012 г.

ГОСА
по итогам 2013 г.

ГОСА
по итогам 2014 г.
(план)

—

153 964,851

136 194,029

—

1. Отчисления в резервный фонд

—

7 698,250

6 809,701

—

2. Фонд накопления

—

—

—

—

3. Дивиденды

—

38 491,250

34 048,507

—

4. Выплаты, вознаграждения членам СД

—

692,307

769,527

—

5. Оставшаяся часть чистой прибыли
в распоряжении Общества

—

107 083,044

94 566,294

—

Нераспределенная прибыль отчетного периода
Распределить на:

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014
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ОАО «ДВЭУК» стремится совершенствовать
стандарты корпоративного управления и следовать этическим правилам осуществления
предпринимательской деятельности.
Система корпоративного управления ОАО «ДВЭУК» сформирована в соответствии
с законодательством Российской Федерации и нацелена на поддержание устойчивой системы взаимоотношений между Обществом, его акционерами и другими
заинтересованными лицами.
В настоящее время в ОАО «ДВЭУК» действуют следующие внутренние документы
Общества, регулирующие политику в области корпоративного управления:

•1
•2
•3
•4
•5
•6
•7

Устав ОАО «ДВЭУК» в редакции, утвержденной Общим собранием акционеров
Общества 16.06.2014 г.;
Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
ОАО «ДВЭУК» в редакции, утвержденной Общим собранием акционеров Общества 04.02.2011 г.;
Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
ОАО «ДВЭУК» в редакции, утвержденной Общим собранием акционеров Общества 19.12.2013 г.;
Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ДВЭУК» вознаграждений
и компенсаций в редакции, утвержденной Общим собранием акционеров Общества 16.06.2014 г.;
Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК», утвержденное Правлением
РАО «ЕЭС России» 20.05.2002 г.;
Положение о порядке выплаты членам Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК»
вознаграждений и компенсаций в редакции, утвержденной Общим собранием
акционеров Общества 26.06.2009 г.;
Регламент взаимодействия структурных подразделений ОАО «ДВЭУК» по вопросам подготовки материалов к заседаниям Совета директоров и комитетов Совета
директоров ОАО «ДВЭУК», утвержденный Приказом генерального директора
от 25.02.2011 г. № 177А.

Соблюдение рекомендаций Кодекса
корпоративного управления
В связи с принятием в 2014 году Кодекса корпоративного управления, одобренного
Правительством Российской Федерации и Банком России (письмо Банка России
от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»), в ОАО
«ДВЭУК» разработан и утвержден Советом директоров план мероприятий по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества.

38

корпоративное управление

План предусматривает на протяжении 2015 года поэтапное внедрение основных
применимых к деятельности Общества положений Кодекса путем внесения изменений и дополнений в действующие внутренние документы Общества и разработки
новых регламентирующих документов.
Информация о соблюдении принципов и рекомендаций, а также о планируемом
внедрении новых положений Кодекса корпоративного управления в деятельность
ОАО «ДВЭУК» представлена в Приложении № 1 к настоящему отчету.

Политика Общества в области
раскрытия информации
Правовой режим раскрытия информации российскими акционерными обществами определяется видом ценных бумаг и порядком их
размещения.
Основные требования к раскрытию информации определены ст. 30 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, ст. 92 Федерального закона
«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России
30.12.2014 г.
Информацией Общества, подлежащей обязательному раскрытию, является:

•
•
•
•
•
•
•

годовой отчет Общества;
годовая бухгалтерская отчетность Общества;
Устав Общества и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его
органов;
информация об аффилированных лицах Общества;
информация о созыве и проведении Общих собраний акционеров Общества;
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
иные документы и информация, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В случае обязанности Обществом раскрывать информацию в информационном
ресурсе такая информация публикуется в ленте новостей и на электронной странице
уполномоченного информационного агентства по адресу: www.e-disclosure.ru. Уполномоченным информационным агентством Общества является информационное
агентство «Интерфакс».

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014
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Общество также размещает и поддерживает в сети Интернет веб-сайт (www.dveuk.ru), на
котором раскрывается публичная информация об Обществе, предназначенная для ознакомления всеми заинтересованными лицами.
Помимо информации, раскрываемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации, информацией, обязательной для раскрытия на веб-сайте
ОАО «ДВЭУК», является:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

пресс-релизы Общества;
финансовая отчетность Общества;
информация о реестродержателе Общества;
информация о составе Совета директоров;
информация о составах комитетов при Совете директоров;
информация о составе Ревизионной комиссии;
информация об аудиторе Общества;
история ценных бумаг и развития Общества;
информация об акционерах Общества.

В соответствии с принципами единой информационной политики Общество ведет
активный диалог с представителями СМИ посредством осуществления ряда мероприятий, включая:

•
•
•
•
•

распространение пресс-релизов по всем существенным фактам и событиям
в деятельности Общества;
проведение пресс-конференций и встреч представителей СМИ с руководством
Общества;
оперативные и компетентные ответы на все информационные запросы представителей СМИ, поступающие в Общество;
участие в конференциях, семинарах и иных публичных мероприятиях;
поддержание и регулярное обновление корпоративного веб-сайта Общества.

Общество обеспечивает доступ к информации, которую оно обязано предоставлять
акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным
лицам в соответствии с законодательством и (или) нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.
Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при подготовке
и проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

40

корпоративное управление

Политика Общества в области
корпоративного одобрения сделок
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» одобрению подлежат сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупные сделки,
цена которых составляет более 25 % балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров ОАО «ДВЭУК»
дополнительно отнесено также одобрение либо предварительное одобрение следующих
видов сделок:

•
•
•

•
•
•

•

•

сделок, предметом которых являются имущество, работы и услуги, стоимость которых
составляет от 5 до 25 % балансовой стоимости активов Общества;
сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше
10 % балансовой стоимости внеоборотных активов Общества;
сделок, связанных с выдачей Обществом ссуд, заключением кредитных договоров
и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача
простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятия решений
о совершении Обществом указанных сделок при условии, что цена такой сделки составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия решения о заключении
сделки, и в случае, когда порядок принятия решений по такой сделке не определен
кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном
кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества
в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) себе или третьему лицу;
сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или
перед третьим лицом;
сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ)
третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета
директоров Общества, и принятием решений о совершении Обществом данных сделок
в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых
является/не является производство, передача, диспетчирование, распределение
электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными
решениями Совета директоров Общества;
иных сделок, в отношении которых требуется проведение корпоративных процедур
в соответствии с законодательством, Уставом или отдельными решениями Совета
директоров Общества.

Подробная информация о совершении Обществом в отчетном году крупных сделок, а также
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, представлена в Приложении
№ 2 к настоящему отчету.
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собрание
акционеров

В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»
ип
 унктом 10.1. статьи 10 Устава ОАО «ДВЭУК»
высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу и Совету директоров, за исключением
отдельных вопросов, предусмотренных законом.
Компетенция Общего собрания акционеров ОАО «ДВЭУК» закреплена в статье 10
Устава Общества, исходя из требований Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Общее собрание акционеров Общества руководствуется в деятельности законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (в редакции, утвержденной
Общим собранием акционеров ОАО «ДВЭУК» 16.06.2014 г.) (далее по тексту — Устав),
а также Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ДВЭУК» (в редакции, утвержденной Общим собранием акционеров
ОАО «ДВЭУК» 19.12.2013 г., Протокол № 2).

Порядок проведения
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ Общее собрание акционеров правомочно (имеет
кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более
чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее
двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в
Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются
акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
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Решения, принятые Общим собранием акционеров
в 2014 году
16 июня 2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ДВЭУК»,
на котором были рассмотрены следующие вопросы:
•1

Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

•2

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

•3

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

•4

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

•5

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров — негосударственным служащим
в размере, установленном внутренними документами Общества.

•6

О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или)
компенсаций.

•7

Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

•8

Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

•9

Утверждение аудитора Общества.

10
•

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

11
•

Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ДВЭУК»
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По итогам голосования были утверждены следующие документы:

•
•

Годовой отчет Общества по итогам 2013 года;
Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
(счет прибылей и убытков) Общества.

Кроме того, собрание утвердило аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» и одобрило размер вознаграждения за работу членам
Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими.
По вопросу о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013
года принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в денежной форме в размере 34 048 507 руб., что
составляет не менее 25 % от чистой прибыли.
Избраны персональные составы Совета директоров Общества, а также Ревизионной
комиссии.
Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций
утверждено в новой редакции.
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Совет
директоров

В соответствии со статьей 64 Федерального закона «Об акционерных обществах»
ип
 унктом 12.1. статьи 12 Устава ОАО «ДВЭУК»
Совет директоров Общества является органом
управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества.
Совет директоров определяет стратегию Общества, осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов. Компетенция Совета директоров определена
в статье 12 Устава Общества. Совет директоров в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о порядке
созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДВЭУК» (в редакции, утвержденной Общим собранием акционеров ОАО «ДВЭУК» 19.12.2013 г., Протокол № 2).
Количественный состав Совета директоров Общества — 9 человек.
Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы,
утверждаемым ежеквартально, преимущественно в форме заочного голосования.
Члены Совета директоров не владеют прямо или косвенно акциями Общества.
Профессиональная ответственность членов Совета директоров Общества застрахована по Договору № 3991F/879/00001/3 от 28.06.2013 г., заключенному ОАО «ДВЭУК»
с ОАО «АльфаСтрахование», с лимитом ответственности страховщика в 4 000 000 000
рублей и страховой премией в размере 8 500 000 рублей за год страхования.

Состав Совета директоров
В течение 2014 года в Обществе действовало два состава Совета директоров:

•
•

состав, избранный на внеочередном Общем собрании акционеров 19.12.2013 г.
(Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДВЭУК» № 2
от 19.12.2013 г.);
состав, избранный на годовом Общем собрании акционеров 16.06.2014 г. (Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «ДВЭУК» от 17.06.2014 г.).

Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров
Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
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Основными задачами Председателя Совета директоров Общества являются:

•
•
•

общая организация работы Совета директоров;
созыв и председательствование на заседаниях;
организация ведения протокола заседания и его последующее подписание.

Решением Совета директоров Общества от 20.06.2014 г. (Протокол № 13 от
20.06.2014 г.) Председателем Совета директоров Общества избран Александр
Иванович Казаков. В Совет директоров ОАО «ДВЭУК» А.И. Казаков вошел в 2011 г.,
после чего в 2012–2013 годах бессменно переизбирался в должности Председателя.

Деятельность Совета директоров в 2014 году
В отчетном периоде в Обществе проведено 23 заседания Совета директоров, рассмотрено в повестке дня порядка 95 вопросов, наиболее значимые из которых:
•1

Реализация приоритетного направления деятельности Общества: по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам; о мерах, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам.

•2

Реализация приоритетного направления деятельности Общества: об обеспечении прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДВЭУК».

•3

Реализация приоритетного направления деятельности Общества по реализации
проекта «Строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский — Мирный — Ленск — Пеледуй» с отпайкой до НПС № 14», в том числе «Строительство двух одноцепных ВЛ
220 кВ «Чернышевский — Мирный — Городская (Ленск) с ПС 220/110/6 кВ Городская», «Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ «Городская (Ленск) — НПС № 12 —
НПС № 13 — ПС Олекминск — НПС № 14» с ПС 220/10 кВ при НПС № 12 и ПС
220/10 кВ при НПС № 13», «Строительство двух одноцепных ВЛ-220 «Городская
(Ленск) — Пеледуй с ПС 220/110/10 кВ Пеледуй».

•4

Утверждение изменений, вносимых в решение о пятом дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

•5

Утверждение отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ДВЭУК» за
2013 г. и отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО
«ДВЭУК» за 2013 г.

•6

Утверждение Бизнес-плана, Плана закупок и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 г.

•7

Реализация приоритетного направления деятельности ОАО «ДВЭУК» по утверждению Программы по управлению профильными активами (ПУПА) ОАО «ДВЭУК»
на 2015 г.

•8

Реализация приоритетного направления деятельности ОАО «ДВЭУК» по утверждению Программы по управлению непрофильными активами (ПУНА) ОАО «ДВЭУК»
на 2015 г.

•9

Утверждение кандидатуры независимого оценщика ОАО «ДВЭУК» на 2015 г.

Решения Совета директоров Общества, принятые во исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
отражены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

45

Вознаграждение Совета директоров
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ДВЭУК»

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных

16.06.2014 г. приняло решение о выплате членам

обществах» размер вознаграждения членов Совета директоров устанавлива-

Совета директоров ОАО «ДВЭУК» (негосударствен-

ется решением Общего собрания акционеров. Во исполнение требований зако-

ным служащим) вознаграждения за работу в соста-

нодательства Российской Федерации годовым Общим собранием акционеров

ве Совета директоров за 2013 корпоративный год

16.06.2014 г. была утверждена новая редакция Положения о выплате членам

в общем размере не более 769 527 руб., в том числе:

Совета директоров вознаграждений и компенсаций, определяющая порядок
выплаты вознаграждения членам Совета директоров Компании.

Благодырь Иван
Валентинович

31 065 руб.

Гончаров Валерий
Анатольевич

63 905 руб.

Демин Андрей
Александрович

63 905 руб.

Казаков Александр
Иванович

207 692 руб.

Савельев Иван
Вячеславович

69 231 руб.

Сафронов Юрий
Сергеевич

63 462 руб.

Селивахин Иван
Анатольевич

69 231 руб.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров производится по итогам
работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров
до момента избрания Совета директоров в новом составе.
Размер вознаграждения за участие в Совете директоров каждого члена
Совета директоров рассчитывается с учетом общего количества заседаний
за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член
Совета директоров принимал участие.
Базовая часть размера вознаграждения определяется исходя из выручки
Общества за предшествующий финансовый год.
Дополнительно к базовой части вознаграждения устанавливаются надбавки
за участие в работе комитетов Совета директоров и выполнение функций
председателя в них.
Общий размер вознаграждения одного члена Совета директоров, с учетом
надбавок, не может превышать 1 000 000 рублей.

Сизов Андрей
Андреевич

48 817 руб.

Тихонова Мария
Геннадьевна

63 462 руб.

Хвалин Игорь
Владимирович

57 692 руб.

Югов Александр
Сергеевич

31 065 руб.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50 % состоявшихся заседаний Совета директоров.
Вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Члену Совета директоров также компенсируются фактически понесенные им

В 2014 году компенсации членам Совета директоров
ОАО «ДВЭУК» не выплачивались.

расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров.
Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров, являющимся
лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.
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Таблица 7

Совет директоров ОАО «ДВЭУК»

Казаков Александр Иванович. Председатель Совета директоров
Год рождения

1948

Образование

Высшее

Должность

Председатель Комитета по стратегическому планированию и инвестициям, Председатель Комитета
по кадрам и вознаграждениям

Опыт работы

2007–2008 гг. — заместитель Председателя правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2008–2009 гг. — генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»

Сизов Андрей Андреевич. Заместитель Председателя Совета директоров
Год рождения

1981

Образование

Высшее

Должность

Член Комитета по стратегическому планированию и инвестициям

Опыт работы

2013–2014 гг. — советник генерального директора ОАО «Российские сети»

Демин Андрей Александрович.
Год рождения

1974

Образование

Высшее

Должность

Член Комитета по аудиту, член Комитета по управлению активами

Опыт работы

2007–2009 гг. — заместитель Председателя Правления, член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2009–2010 гг. — член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2010–2012 гг. — советник генерального директора по стратегическому развитию ООО «Межрегионсбыт»
2012–2013 гг. — советник Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2013–н. в. — первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Российские сети»

Мамин Виктор Викторович.
Год рождения

1982

Образование

Высшее

Должность

Председатель Комитета по управлению активами, член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Опыт работы

2011–2013 гг. — руководитель аппарата Красноярской бизнес-единицы ЗАО «Полюс».
2013–2013 гг. — советник министра энергетики Российской Федерации
2013–н. в. — директор департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольноревизионной работы в отраслях ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации

Осипов Александр Михайлович.
Год рождения

1969

Образование

Высшее

Должность

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по управлению активами

Опыт работы

2013–н. в. — первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

47

Савельев Иван Вячеславович.
Год рождения

1984

Образование

Высшее

Должность

Член Комитета по стратегическому планированию и инвестициям, член Комитета по управлению активами

Опыт работы

2005–2010 гг. — заместитель руководителя блока стратегии и инвестиций, руководитель департамента
рынков капитала и взаимодействия с инвесторами «Интер РАО ЕЭС»
2010–2010 гг. — советник заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
2010–2014 гг. — директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»

Сафронов Юрий Сергеевич.
Год рождения

1984

Образование

Высшее

Должность

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Опыт работы

2010–2012 гг. — заместитель руководителя департамента целевой структуры капитала, заместитель
руководителя департамента стратегии и стратегических проектов Блока стратегии и инвестиций
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
2012–н. в. — советник генерального директора ОАО «РАО ЭС Востока»

Селивахин Иван Анатольевич.
Год рождения

1974

Образование

Высшее

Должность

Председатель Комитета по аудиту

Опыт работы

2008–2010 гг. — заместитель руководителя группы оценки и анализа бизнеса ООО «РН-Энерго»
2010–2011 гг. — главный бухгалтер ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»
2011–2012 гг. — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Объединенная
энергосбытовая компания»
2012–н. в. — финансовый директор «ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка
электроэнергии»

Тарасенко Оксана Валерьевна.
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Год рождения

1983

Образование

Высшее

Должность

Член Комитета по аудиту

Опыт работы

2009–2011 гг. — преподаватель в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова
2011–2012 гг. — начальник Управления организаций социально-культурной сферы и зарубежной
собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом
2012–2015 гг. — начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
2015–н. в. — советник министра экономического развития Российской Федерации

корпоративное управление

Комитеты
Совета
директоров

Для решения отдельных задач, согласно лучшим практикам корпоративного управления,
в Обществе действуют специализированные
Комитеты Совета директоров.
В течение 2014 года при Совете директоров ОАО «ДВЭУК» работало 4 специализированных комитета: Комитет по стратегическому планированию и инвестициям, Комитет
по кадрам и вознаграждениям, Комитет по аудиту, Комитет по управлению активами.

Комитет по стратегическому планированию
и инвестициям
В своей деятельности Комитет руководствуется Положением о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров ОАО «ДВЭУК», новая
редакция которого была утверждена Советом директоров в 2014 году (Протокол № 14
от 30.06.2014 г.). Основной целью деятельности Комитета является обеспечение эффективности работы Совета директоров по определению приоритетных направлений
деятельности Общества, разработка стратегии развития, утверждение Бизнес-плана,
Плана закупок, ключевых показателей эффективности и отчетов об их исполнении.
В 2014 году проведено 11 заседаний Комитета в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 25 вопросов и приняты следующие рекомендации Совету
директоров:

•
•
•
•
•
•

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

утверждение отчетов об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «ДВЭУК» за 2013
год, за I квартал 2014 года, I полугодие 2014 года, 9 месяцев 2014 года;
утверждение отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности
(КПЭ) ОАО «ДВЭУК» за IV квартал 2013 года, 2013 год, I, II, III кварталы 2014 года;
утверждение Положения о закупках для ОАО «ДВЭУК»;
определение персонального состава Центрального закупочного органа
ОАО «ДВЭУК»;
рекомендации Совету директоров Общества при вынесении им на Общее собрание акционеров ОАО «ДВЭУК» вопроса о распределении прибыли и убытков
Общества по итогам 2013 года;
рекомендации Общему собранию акционеров Общества по определению размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года.
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Комитет по аудиту
В своей деятельности Комитет руководствуется Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ДВЭУК», новая редакция которого была утверждена
Советом директоров в 2014 году (Протокол № 14 от 30.06.2014 г.). Основной целью
деятельности Комитета является предварительное рассмотрение, подготовка и предоставление рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительному органу
Общества по выбору независимой аудиторской организации, а также взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества и аудиторской организацией Общества.
В 2014 году проведено 5 заседаний Комитета в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 7 вопросов и приняты следующие рекомендации Совету
директоров:

•

•
•

о принятии к сведению отчетов 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 2013 год, за I, II, III кварталы 2014 года;
об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;
по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

Комитет по кадрам и вознаграждениям
В своей деятельности Комитет руководствуется Положением о Комитете по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ДВЭУК», новая редакция которого
была утверждена Советом директоров в 2014 году (Протокол № 14 от 30.06.2014 г.).
Основной целью деятельности Комитета является разработка корпоративной
политики в области кадров, а также разработка политики и стандартов Общества
по подбору кандидатур в органы управления с целью привлечения наиболее квалифицированных специалистов.
В 2014 году проведено 4 заседания Комитета в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 5 вопросов и приняты следующие рекомендации Совету
директоров:

•

•
•
•
•
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об определении условий дополнительного соглашения к Трудовому договору
б/н от 24.06.2010 г., заключенному генеральным директором ОАО «ДВЭУК»
Джурко И.В. с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени
Общества;
об избрании корпоративного секретаря ОАО «ДВЭУК»;
об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества;
о премировании генерального директора ОАО «ДВЭУК;
об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ДВЭУК»
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Комитет по управлению активами
В своей деятельности Комитет руководствуется Положением о Комитете по управлению активами Совета директоров ОАО «ДВЭУК», утвержденным Советом директоров
в 2014 году (Протокол № 14 от 30.06.2014 г.). Основной целью деятельности Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров по определению политики в области управления профильными и непрофильными активами
Общества, в том числе принципов и методов управления объектами энергетической
инфраструктуры, законченными строительством и реконструкцией.
В 2014 году состоялось 1 заседание Комитета в форме заочного голосования,
на котором был рассмотрен 1 вопрос и приняты рекомендации Совету директоров
об утверждении изменений в Программу по управлению непрофильными активами
(ПУНА) ОАО «ДВЭУК» на 2014 год.

Менеджмент

В соответствии со статьей 69 Федерального
закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.1. статьи 16 Устава ОАО «ДВЭУК» единоличным исполнительным органом Общества,
осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Генеральный
директор.
Генеральный директор
Генеральный директор избирается Советом директоров Общества и в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы, касающиеся руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.
Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального
директора осуществляет Председатель Совета директоров или иное лицо, определяемое решением Совета директоров.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества
с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Уставом и решениями Совета директоров Общества.
22.07.2010 г. Совет директоров ОАО «ДВЭУК» (Протокол № 12 от 22.07.2010 г.) избрал генеральным директором Общества Джурко Игоря Васильевича. Срок полномочий Джурко И.В. с 23.07.2010 г. по 31.10.2015 г.
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Таблица 8

Генеральный директор ОАО «ДВЭУК»

Джурко Игорь Васильевич
Дата рождения

08 июня 1953

Должность

Генеральный директор Общества

Образование

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

Опыт работы

С 1989 года вся работа связана с энергетической отраслью на предприятиях
РЭУ «Магаданэнерго», «Магаданэлектросеть», «Электросвет», АООТ
«Магаданэлектросеть», филиал «Магаданэнергосбыт» ОАО энергетики и
электрификации «Магаданэнерго», ОАО «Кавказская энергетическая управляющая
компания», Магистральные электрические сети Северо-Запада (Филиал ОАО «ФСК
ЕЭС»), ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
ОАО «ФСК ЕЭС», С-З филиал ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» в должностях главного
инженера, начальника участка, директора предприятия, заместителя генерального
директора, директора по энергетической деятельности, первого заместителя
генерального директора, заместителя генерального директора по организации
ТОиР, генерального директора по техническому обслуживанию и ремонту
магистральных электрических сетей, исполнительного директора.
В 2007 году за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса
Российской Федерации Джурко И.В. присвоено звание «Заслуженный работник
Единой энергетической системы России».
В 2011 году присвоено звание «Почетный работник топливно-энергетического
комплекса».
В 2012 году награжден памятной медалью «Строителю объектов саммита АТЭС».

Критерии определения вознаграждения генерального директора и его размер
утверждаются Советом директоров Общества и фиксируются в трудовом договоре с генеральным директором. Вознаграждение генерального директора состоит
из должностного оклада и премий — ежеквартальной и годовой. Решение о выплате
дополнительных премий генеральному директору принимается Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. К показателям эффективности относятся: 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, выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, коэффициент финансового левериджа, отсутствие несчастного случая на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая
по вине работодателя, отсутствие аварии.
За 2014 год генеральному директору Общества выплачено вознаграждений и компенсаций на общую сумму 35 012 738 рублей.
Акциями Общества генеральный директор не владеет.
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Таблица 9

Заместители Генерального директора

Балан Владимир Андреевич
Год рождения

1956

Должность

Первый заместитель генерального директора

Образование

В 1979 году окончил Кишиневский политехнический институт.

Опыт работы

С 04.10.1979 по 17.11.1981, с 10.08.1983 по 20.09.2009 — воинская служба; воинское звание: генераллейтенант запаса.
2009–2014 годы — вице-губернатор Приморского края по вопросам капитального строительства
и земельных отношений.
С 2014 года курировал вопросы земельных отношений и строительства, координировал взаимодействие
с федеральными органами власти и работу представительства Приморского края в г. Москве.
2014–н. в. — первый заместитель генерального директора
В 2013 году получил благодарность Администрации Приморского края за значительный вклад в решение
возложенных на органы государственной власти задач, непосредственное участие в организации
и осуществлении охранных мероприятий во время проведения в г. Владивостоке форума «АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество». Отмечен несколькими медалями, орденом «За военные
заслуги». В 2014 году награжден орденом Почета Указом Президента РФ от 13.02.2014 г. № 74.

Селютин Дмитрий Эдуардович
Год рождения

1961

Должность

Первый заместитель генерального директора по инвестициям и развитию

Образование

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

Опыт работы

2008–2009 годы — первый заместитель генерального директора по внешним связям и управлению
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
В 2009 году присвоено звание «Почетный энергетик».
2009–2010 годы — первый заместитель генерального директора ОАО «ТЭК в XXI веке».
2010–н. в. — первый заместитель генерального директора по инвестициям и развитию.
В 2011 году присвоено звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса», награжден
медалями и грамотами.

Рожкова Анжелика Викторовна
Год рождения

1961

Должность

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Образование

В 1995 году окончила Хабаровскую государственную академию экономики и права.
В 2003 году окончила Дальневосточную академию государственной службы.

Опыт работы

2008–2009 годы — заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Главная
электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети».
2010–н. в. — заместитель генерального директора по экономике и финансам.
В 2011 году была награждена Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.
Присвоено звание «Почетный энергетик».
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Органы
контроля Общества
Ревизионная
комиссия

В соответствии со статьей 85 Федерального
закона «Об акционерных обществах» и пунктом
17.1.статьи 17 Устава ОАО «ДВЭУК» Ревизионная
комиссия Общества является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на предмет ее соответствия
законодательству Российской Федерации,
Уставу Общества и внутренним документам
ОАО «ДВЭУК».
Порядок организации деятельности, компетенция Ревизионной комиссии Общества
определены пунктом 17.3. статьи 17 Устава ОАО «ДВЭУК» и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК» (в ред., утв. Правлением РАО «ЕЭС России» 20.05.2002 г.)

Цели и задачи Ревизионной комиссии
Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

•
•
•

осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу
Общества;
осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии
Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет пять человек.
Ревизионная комиссия ОАО «ДВЭУК» избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 19.12.2013 г.
(Протокол № 2 от 19.12.2013 г.) досрочно прекращены полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранной на годовом Общем собрании акционеров
27.06.2013 г. (Протокол от 27.06.2013 г.), и сформирована Ревизионная комиссия
в новом составе:

•
•
•
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Брусникин Николай Юрьевич — первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края;
Егошин Юрий Владимирович — начальник отдела Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации;
Турухина Мария Александровна — начальник отдела управления отраслевых
организаций и зарубежной собственности Росимущества;

•
•

Хадзиев Алан Федорович — и.о. директора департамента специальных проектов
ОАО «Россети»;
Цацкин Леонид Ильич — главный специалист-эксперт управления отраслевых
организаций и зарубежной собственности Росимущества.

Действующий персональный состав Ревизионной комиссии, избранный на годовом
Общем собрании акционеров Общества 16.06.2014 г.:

•
•
•
•
•

Брусникин Николай Юрьевич — первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края;
Малинкин Алексей Александрович — консультант отдела управления Росимущества;
Турухина Мария Александровна — начальник отдела управления отраслевых
организаций и зарубежной собственности Росимущества;
Хадзиев Алан Федорович — и.о. директора департамента специальных проектов
ОАО «Россети»;
Цацкин Леонид Ильич — главный специалист–эксперт управления отраслевых
организаций и зарубежной собственности Росимущества.

На момент подготовки настоящего отчета в Обществе проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы за 2014 год. По результатам
проверки составлено заключение Ревизионной комиссии о том, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на достоверность финансовой отчетности Общества, в порядке ведения бухгалтерского учета Общества в 2014 году не выявлено.

Вознаграждение Ревизионной комиссии
В соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Общее собрание акционеров устанавливает размер вознаграждений и компенсаций
членам Ревизионной комиссии.
Критерии определения и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам
Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК» определены Положением о выплате членам
Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК» вознаграждений и компенсаций (в ред., утв.
Правлением ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 26.06.2009 г.).
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ДВЭУК» 16.06.2014 г. приняло решение
о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК» вознаграждения за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году
в общем размере не более 37 800 рублей.
Вознаграждение выплачено единственному члену Ревизионной комиссии, не являющемуся государственным служащим — Хадзиеву А.Ф.
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Аудитор
Общества

Для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности Компании на годовом Общем собрании акционеров утверждается аудитор. На состоявшемся
16 июня 2014 года годовом Общем собрании акционеров была утверждена предложенная Советом директоров кандидатура аудитора ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
Аудитор является членом HLB International — международной организации профессиональных бухгалтерских фирм и бизнес-консультантов, предоставляющей клиентам
высококачественные услуги в сфере аудита, финансового и бизнес-консультирования, корпоративных финансов, информационных технологий и других направлений
консалтинга.
Выбор аудитора производился среди организаций, имеющих лицензию на проведение общего аудита, не являющихся аффилированными лицами Общества и/или его
аффилированных лиц, путем проведения открытого конкурса на право заключения
договора на оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности, с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости услуг.
Стоимость услуг аудитора составила 2 377 700 рублей с учетом НДС.

Риски основных направлений деятельности ОАО
«ДВЭУК» и система управления рисками
Наиболее значимое влияние на деятельность Общества оказывают следующие
укрупненные группы факторов:

•
•
•

государственная политика развития Дальнего Востока и Байкальского региона;
экономическая ситуация в стране;
экономическая ситуация в электроэнергетической отрасли (инвестиционные
возможности операционных компаний электроэнергетики, осуществляющих
деятельность на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе).

В 2014 году ключевые внешние условия, в которых осуществлялась деятельность
ОАО «ДВЭУК», характеризуются следующим:

•
•
•
•
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сохранение приоритетов государственной политики развития на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе;
повышение транспортной доступности региона, снятие инфраструктурных ограничений — как на внутреннем рынке, так и для развития экспорта;
создание условий для привлечения дополнительных инвестиций в промышленность, транспорт, энергетику и сельское хозяйство региона;
формирование территорий опережающего развития, которые по условиям
инвестирования и ведения бизнеса должны стать конкурентоспособными
по отношению к ключевым деловым центрам АТР;

•
•
•

•
•

•

жесткие бюджетные ограничения на финансирование инвестиционных проектов развития энергетической инфраструктуры;
продолжение реализации приоритетных транспортных и индустриальных проектов на территории макрорегиона;
нарастание дефицита либо отсутствие источников финансирования инвестиционных проектов развития энергетической инфраструктуры у крупных операционных энергетических компаний, осуществляющих деятельность на Дальнем
Востоке и в Байкальском регионе;
дефицит либо отсутствие у крупных промышленных компаний источников финансирования инвестиционных проектов развития энергетической инфраструктуры для энергоснабжения собственных промышленных объектов;
ограничения либо отсутствие у крупных промышленных компаний возможностей привлечения заемных средств на реализацию инвестиционных проектов
развития, в т. ч. на строительство объектов энергетической инфраструктуры
для энергоснабжения вводимых промышленных объектов;
заинтересованность федеральных и региональных органов исполнительной
власти в скорейшей модернизации устаревшей коммунальной энергетической
инфраструктуры.

В обозначенных условиях ведения хозяйственной деятельности основными факторами риска, оказывающими значимое влияние на эффективность деятельности
ОАО «ДВЭУК», являются:
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•1

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

•2

Социальная ориентированность реализуемых ОАО «ДВЭУК» инвестиционных
проектов сказывается на отсутствии инвестиционной привлекательности
построенных объектов, что сказывается на отсутствии потенциальных покупателей введенных в эксплуатацию энергоактивов.

•3

Уровень социально-экономического развития Дальневосточного федерального
округа также снижает эффективность эксплуатации ряда построенных объектов
(следовательно, их инвестиционной привлекательности) за счет низкой доли
платежеспособных промышленных потребителей в структуре энергопотребления региона, низкого уровня платежеспособности основной категории потребителей — населения.

•4

Недостаток в Дальневосточном регионе собственных высококвалифицированных кадров, что формирует региональный дефицит крупных, финансово устойчивых, надежных организаций, осуществляющих проектирование и строительство объектов электроэнергетики.

•5

Неурегулированность на законодательном уровне условий эксплуатации
объектов строительства — в части компенсации убытков, возникающих у заказчика-застройщика с момента завершения строительных работ до момента
завершения процесса тарифного регулирования.
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Организация
управления
рисками
в Обществе

Система управления рисками в ОАО «ДВЭУК»
представляет собой систему поддержки принятия управленческих решений, основная задача которой — принятие сбалансированного
со всех точек зрения решения с учетом существующих и прогнозируемых возможностей
и ограничений, определяющих условия функционирования компании.
Процесс управления рисками включает пять общих этапов:
•1

Выявление рисков во всех сферах деятельности Общества.

•2

Систематизация и оценка рисков.

•3

Выбор метода управления рисками и разработка мероприятий по управлению
рисками.

•4

Постоянный мониторинг изменений статуса рисков.

•5

Оценка эффективности системы управления рисками и контроль исполнения
мероприятий по управлению рисками.

Описание этапов и инструментов, применяемых для управления рисками на каждом
этапе, представлено в таблице 10.

Таблица 10
№
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Описание этапов и инструментов управления рисками

Наименование этапа

Описание

Инструменты

1

Выявление рисков

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

Перечень рисков,
классификатор рисков

2

Систематизация и оценка рисков

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

Критерии и показатели
оценки риска

3

Разработка мероприятий
по управлению рисками

Этап классификации методов управления рисками и
разработки мероприятий по их управлению

Методы управления
рисками

4

Мониторинг рисков

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

Формы мониторинга
и анализа рисков

5

Мониторинг и оценка
эффективности управления
рисками

Этап проведения анализа эффективности компонентов
системы управления рисками

Отчет и оценка аудитора

корпоративное управление

В системе управления риски Общества укрупненно разделяются на проектные
(риски, возникающие в рамках реализации инвестиционных проектов Общества и
исчезающие после завершения проекта), операционные (риски, возникающие при
осуществлении текущей деятельности Общества, присущие регулярным бизнес-процессам, без ограничений по времени), финансовые и общекорпоративные риски.
Схематично процесс управления рисками в Обществе отображен на схеме 1.

Схема 1

Управление рисками в ОАО «ДВЭУК»

Управленческая
отчетность, бизнесплан, инвестиционная
программа Общества

Анализ результатов
деятельности, анализ
планов (ИПР, БП).
Осуществляется всеми
СП Общества

Описание и оценка
выявленных рисков.
Определение
ответственных
за управление рисками.
Осуществляется всеми
СП Общества

Выявление новых рисков.
Формирование реестров
рисков по структурным
подразделениям.
Осуществляется всеми
СП Общества

Реестр рисков

Рассмотрение ежегодного
реестра рисков у
генерального директора.
Организует ОВПиОР

Ежегодный реестр
рисков Общества

Ежемесячный и
ежеквартальный
мониторинг статуса
рисков. Осуществляется
всеми СП Общества

Заполненные формы
мониторинга и анализа
рисков

Анализ результатов
мероприятий по
управлению рисками,
внесение изменений
в ОРР. Осуществляется
инвестиционным блоком
и ОВПиОР

Рассмотрение
результатов
расследования высшим
менеджментом Общества.
Организует ОВПиОР

Отчеты по результатам
расследований рисковых
событий

Проведение
разбирательств
по реализовавшимся
рискам. Осуществляется
инвестиционным блоком
и ОВПиОР

Банк данных
Общества
ОРР Общества.
Ведение осуществляет
ОВПиОР

Документ
Типовой процесс, действие
Спец. процесс, действие

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

Управление рисками основных направлений деятельности ОАО «ДВЭУК» в 2014 году
описывается в таблице 11.
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Таблица 11

Управление рисками основных направлений деятельности ОАО «ДВЭУК» в 2014 году

Наименование риска

Описание риска

Управление риском

Инвестиционные риски
Риск обеспечения
инвестиционной программы
источниками финансирования

С учетом сокращения объемов
выделения средств федерального
бюджета возможна нехватка источников
финансирования

Систематическая работа, направленная на
передачу на возмездной основе законченных
строительством и введенных в эксплуатацию объектов
операционным энергокомпаниям, осуществляющим
деятельность на Дальнем Востоке. Вырученные
средства предполагается направить на реализацию
иных инвестиционных проектов ОАО «ДВЭУК»
(рефинансировать).

Срыв сроков реализации
инвестиционных проектов
по вине подрядной
организации

Срыв сроков реализации
инвестиционных проектов вследствие
ненадлежащего выполнения
договорных обязательств подрядными
организациями

Для минимизации возможности наступления данного
риска Общество:

•
•

Неисполнение обязательств
контрагентами

Стремясь победить, участник закупочных
процедур заявляет о договорных
условиях (параметрах), которые
нарушает в процессе исполнения
договора (например, нарушение сроков
поставки оборудования, выполнения
работ, оказания услуг)

Низкое качество выполнения
работ (услуг)

Риски, связанные с выбором организации
с низкой квалификацией персонала

Изменение цен на услуги
подрядных организаций,
повышение стоимости
оборудования и материалов
в процессе реализации
проектов.

Большинство инвестиционных проектов
ОАО «ДВЭУК» имеет длительные сроки
реализации, в связи с чем стоимость
выполнения работ может различаться
в течение срока выполнения работ

•
•

•

осуществляет постоянный контроль за реализацией
инвестиционных проектов в местах их реализации,
в т. ч. за счет создания строительных дирекций
в регионах;
применяет штрафные санкции по отношению
к подрядной организации, допустившей срыв сроков;
в закупочной документации устанавливается
требование об отсутствии участника закупки
в списке недобросовестных поставщиков,
предусмотренных ФЗ от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ;
в требованиях к продукции (при возможности)
устанавливается объективный измеряемый
диапазон параметров, превышение которых может
привести к заведомо неисполнимым условиям
исполнения договора;
в закупочной документации устанавливаются
требования к квалификации, опыту, репутации
участников закупок.

Для минимизации последствий от реализации данного
риска Общество:

•
•

заключает договоры генерального подряда
с фиксированной стоимостью на весь период
реализации инвестиционного проекта;
при проведении конкурсов обязательно применяется
такой критерий оценки, как «минимальная стоимость
работ».

Риски производственной деятельности
Технологические риски

Риски, связанные с возможным
отклонением от проектных параметров
или перерывом производственной
деятельности по причине нарушения
технологических параметров
и технологических режимов при
эксплуатации промышленных объектов

Для оказания услуг по оперативному обслуживанию,
текущему ремонту, техническому обслуживанию
и диагностическому обследованию объектов ОАО
«ДВЭУК» заключены договоры с филиалом «Приморские
тепловые сети» ОАО «ДГК» на объекты генерации
о. Русский; с ОАО «ФСК ЕЭС» на электросетевые объекты
о. Русский; с ОАО «ДРСК»; с ОАО АК «Якутскэнерго»
на введенные объекты в Республике Саха (Якутия).
Внедрена практика обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте.
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Наименование риска
Риски технических аварий

Описание риска
Риски, связанные с возможным
повреждением, утратой имущества
или перерывом производственной
деятельности по причине технических
аварий, пожаров на производстве и т.д.

Управление риском
Для оказания услуг по осуществлению аварийновосстановительных работ на объектах ОАО «ДВЭУК»
заключены договоры с филиалом «Приморские
тепловые сети» ОАО «ДГК», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ДРСК»,
ОАО АК «Якутскэнерго».
Для поддержания в постоянной готовности сил
и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации,
обусловленные авариями и ликвидации их последствий
на мини-ТЭЦ «Северная», «Центральная», «Океанариум»
заключен договор с «Городской поисково-спасательной
службой» (Владивосток).

Экологические риски

Риски, связанные с загрязнением
окружающей среды, увеличением ставок,
выставлением штрафов и применением
других санкций со стороны
контролирующих органов

ОАО «ДВЭУК» заключены договоры:

•
•
•
•

на оказание услуг по сбору и вывозу жидких
и бытовых отходов;
на обслуживание объекта по проведению аварийноспасательных работ и по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных
нефтеразливами, выбросами газа;
на выполнение работ по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению
опасных отходов;
на разработку паспортов отходов.

Риски персонала
Риск недостатка
специалистов нужной
квалификации в регионах
присутствия компании

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

Для минимизации воздействия данного риска
ОАО «ДВЭУК»:

•
•
•
•

Риск получения травм

Специфика деятельности Общества
определяет возможность получения
производственных травм работниками

оформляет трудовые отношения в полном
соответствии с требованиями трудового
законодательства;
предоставляет работникам социальный пакет;
осуществляет постоянное взаимодействие
с персоналом, в т. ч. организовывает
систематическое обучение и повышение
квалификации.

Для минимизации воздействия данного риска
в ОАО «ДВЭУК»:

•
•
•
•

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

предлагает конкурентную заработную плату;

осуществляется страхование работников;
действует Стандарт СУОТ (Система управления
охраной труда), согласно которому работники
обеспечиваются всеми необходимыми
инструктажами по технике безопасности;
в случае получения травм создается комиссия,
устанавливающая причины, способствовавшие
получению таких травм, и вырабатываются
рекомендации по их предотвращению в дальнейшем;
проводятся регулярные занятия — по оказанию
первой помощи при получении травм, по поведению
в условиях, угрожающих жизни и/или здоровью.
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Наименование риска

Описание риска

Управление риском

Общекорпоративные риски*
Риски, связанные с
деятельностью Совета
директоров Общества

Риск блокирования работы Совета
директоров в связи с отказом от участия
в заседаниях, по различным причинам,
более чем половины избранных членов
Совета директоров

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

Риски, связанные
с изменением
законодательства,
регулирующего деятельность
акционерных обществ

На протяжении нескольких
лет продолжается системное
реформирование гражданского
законодательства Российской Федерации,
в т. ч. вносятся изменения в Гражданский
кодекс Российской Федерации, находятся
на стадии разработки изменения в
Федеральный закон «Об акционерных
обществах», непосредственно
регулирующий деятельность Общества

Обществом проводятся мероприятия по приведению
внутренних документов Общества в соответствие
с новыми нормами законодательства. Новые требования
доводятся до сотрудников профильных подразделений
Общества, организовывается регулярное повышение
квалификации сотрудников блока, курирующего
корпоративную деятельность Общества.

Несоблюдение работниками
Общества требований
законодательства, Устава,
а также внутренних
организационнораспорядительных
документов Общества

Риск наложения на Общество крупных
финансовых санкций либо признание
недействительным дополнительного
выпуска ценных бумаг вследствие
допущенных нарушений акционерного
законодательства

Обществом осуществляется раскрытие информации
в строгом соответствии со статьей 30 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г.
№ 39-ФЗ; ст. 92 Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, Положением
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР РФ
от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н.

Валютный риск

Краткосрочные и долгосрочные
колебания обменных курсов валют

Изменение валютного курса рубля не оказывает
существенного влияния на финансовое положение
Общества.

Риск ликвидности

Риск ликвидности возникает
в результате несбалансированности
финансовых активов и финансовых
обязательств Общества

Риски ликвидности у Общества минимальны.

Финансовые риски

* судебные риски по состоянию на 31.12.2014 г. представлены в приложениях № 4, 5.
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Инвестиционная
деятельность
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Инвестиционные
проекты,
реализуемые
ОАО «ДВЭУК»

Реализация инвестиционных проектов капитального строительства энергетических объектов является основным направлением деятельности ОАО «ДВЭУК».
В 2014 году ОАО «ДВЭУК» управляло пакетом из 11 крупных инвестиционных проектов развития энергетики Дальнего Востока суммарной стоимостью 64 355,25 млн
рублей, находящихся на различных этапах реализации (таблица 12). Корректировка
инвестиционной программы ОАО «ДВЭУК» на 2014 год утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 951 от 24.12.2014 г.

Диаграмма 2
Инвестиционный
портфель ОАО «ДВЭУК»
в разрезе субъектов РФ

Субъект ДФО/Стадия реализации

Количество

Инвестиции

3

36 594,84

Проектирование

1

228,85

Строительство

2

36 365,99

Магаданская область

2

16 170,71

Проектирование

—

Строительство

2

16 170,71

Приморский край

5

9 181,72

Республика Саха (Якутия)

4%

57 %

Таблица 12
Характеристика портфеля проектов, реализуемых
		ОАО «ДВЭУК» в регионах присутствия, млн руб. с НДС

25 %

14 %
Республика Саха (Якутия)
Амурская область
Магаданская область
Приморский край

Проектирование

—

Строительство

5

9 181,72

Амурская область

1

2 407,98

Проектирование

—

Строительство

1

2 407,98

11

64 355,25

Итого
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Объем
и структура
капитальных
вложений

На реализацию инвестиционных проектов в
отчетном периоде было предусмотрено финансирование в объеме 8 429,44 млн рублей с НДС.
Освоение капитальных вложений запланировано в объеме 7 867,9 млн рублей без учета НДС.
За 12 месяцев 2014 года фактические платежи по инвестиционной программе
составили 8 594,02 млн рублей (102 % от плана), фактическое освоение составило
7 890,28 млн рублей без учета НДС (100 % от плана).

Таблица 13

Финансирование инвестиционной программы ОАО «ДВЭУК» в 2014 году, млн руб. с НДС

Наименование инвестиционных проектов

Стадия
реализации

Сметная
стоимость

Республика Саха (Якутия)

2014 план

2014 факт

Выполнение,
%

3 810,78

4 040,90

106

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

Строительство

36 273,37

3 628,62

3 795,73

105

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

Проектирование

228,85

164,98

227,61

138

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

Строительство

92,62

17,18

17,56

102

4 009,27

3 778,53

94

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

Строительство

3 473,80

255,06

253,95

100

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

Строительство

12 696,91

3 754,21

3 524,57

94

556,99

747,14

134

349,64

359,43

103

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

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

Строительство

5 104,92
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продолжение Таблицы 13
Наименование инвестиционных проектов

Стадия
реализации

Сметная
стоимость

2014 план

2014 факт

Выполнение,
%

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

Строительство

2 537,16

16,30

19,13

117

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

Строительство

718,02

87,67

76,09

87

Строительство и реконструкция распределительных
сетей материковой части г. Владивостока

Строительство

615,21

101,92

291,90

286

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

Строительство

206,41

1,46

0,60

41

27,45

4,53

17

27,45

4,53

17

24,95

22,91

92

24,95

22,91

92

8 429,44

8 594,02

102

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

Строительство

2 407,98

Общесистемные мероприятия
Прочие, оборудование, не требующее монтажа

24,95

ИТОГО

747,14

Диаграмма 3

755,39

Фактические инвестиции
(финансирование и освоение)
2014 года в разрезе субъектов

Финансирование

РФ, млн руб. с ндс

3 778,53

4,53
Республика Саха (Якутия)
Амурская область
Магаданская область
Приморский край
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4 040,90
Освоение

3 366,00

6,42

3 748,23

Таблица 14

Освоение средств по инвестиционной программе ОАО «ДВЭУК» в 2014 году, млн руб. с НДС

Наименование инвестиционных проектов

Стадия
реализации

Сметная
стоимость

Республика Саха (Якутия)

2014
план

2014
факт

Выполнение, %

3 522,91

3 748,23

106

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

Строительство

36 273,37

3 325,08

3 492,09

105

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

Проектирование

228,85

193,94

247,05

127

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

Строительство

92,62

3,89

9,08

234

3 639,12

3 366,00

92

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

Строительство

3 473,80

266,69

266,69

100

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

Строительство

12 696,91

3 372,43

3 099,31

92

661,85

755,39

114

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

Строительство

5 104,92

317,16

289,72

91

Обеспечение теплоснабжения и электроснабжения научнообразовательного комплекса «Приморский океанариум»
на о. Русский

Строительство

2 537,16

28,13

29,08

103

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

Строительство

718,02

227,12

117,30

52

Строительство и реконструкция распределительных сетей
материковой части г. Владивостока

Строительство

615,21

87,59

317,37

362

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

Строительство

206,41

1,86

1,91

103

25,84

6,42

25

25,84

6,42

25

18,19

14,25

78

18,19

14,25

78

7 867,90

7 890,28

100

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

Строительство

2 407,98

Общесистемные мероприятия
Прочие, оборудование, не требующее монтажа
ИТОГО

24,95

В ходе реализации инвестиционной программы ОАО «ДВЭУК» существенных отклонений от планов финансирования и освоения допущено не было. Общее выполнение
плана финансирования за 2014 год составило 102 %, плана освоения — 100 %.
ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014
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Завершенные
инвестиционные
проекты Общества
В рамках реализации инвестиционной программы ОАО «ДВЭУК» за 2014 год были
введены в эксплуатацию объекты в составе следующих инвестиционных проектов:
11.

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

•
22.

•
•

•

68

КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Океанариум» до границы землеотвода НОК «Приморский океанариум».

4

Реконструкция ЛЭП 110 кВ «АТЭЦ-А» г. Владивостока Приморского края.

Строительство ПС 110/10 кВ «Северная»;
Строительство КЛ 110 кВ ПС 220 кВ «Благовещенская» — ПС 110/10 кВ «Северная».

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

•

77.

Сети канализации от точек подключения к магистральным сетям до границы
землеотвода НОК «Приморский океанариум»;

Объекты по титулу «Строительство электрических сетей 110 кВ кольца г. Благовещенска, Амурская область»:

•
•
66.

Водопровод от точки подключения к магистральному водоводу до границы
землеотвода НОК «Приморский океанариум»;

Объект титула «Строительство и реконструкция распределительных сетей материковой части г. Владивостока»:

•
55.

Строительство мини-ТЭЦ «Океанариум».

Объекты по титулу «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»:

•

44.

5

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

•
33.

Строительство мини-ТЭЦ «Центральная» (3-й пусковой комплекс).

Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ «Городская (Ленск) — НПС № 12 —
НПС № 13 — ПС Олекминск — НПС № 14» с ПС 220/10 кВ при НПС № 12
и ПС 220/10 кВ при НПС № 13;
Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ «Городская (Ленск) — Пеледуй»
с ПС 220/110/10 кВ «Пеледуй».

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

Инвестиционная деятельность

7

1

3

2

6
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Таблица 15

Исполнение плана ввода объектов ИПР в 2014 году
план

Наименование объекта

Мощность

трансформ.,
МВА

эл. сети,
км

генерир.,
МВт

трансформ.,
МВА

эл. сети,
км

Создание источников генерации
с хранилищами топлива
и распред. сетей объектов
Саммита на о. Русский

36,6 МВт;
134,13 Гкал/ч

13,2

13,2

Обеспечение теплоснабжения
и электроснабжения НОК
«Приморский океанариум»
на о. Русский

13,2 МВт;
29,54 Гкал/ч

13,2

13,2

Обеспечение внешнего
энергоснабжения Госрез. РФ
на п-ове Кондратенко,
обеспечение подключения НОК
«Прим. океанариум»

13 МВт 2х16
МВА 20 км

0,934

0,927*

Строительство и реконструкция
распределительных
сетей материковой части
г. Владивостока

67,2 км;
152 МВА

54,29

54,29

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

3,39 км;
50 МВА

50

3,39

50

3,39

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

1494,516 км;
352 МВА;

226

828,88

226

825,786*

Строительство ВЛ 110/35 кВ
«Центральная — Сокол – Палатка»

105,41 км;
75,4 км

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

377,676 км

ИТОГО

180,81

26,4

* Фактические данные по введенным объектам.
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генерир.,
МВт

факт

Инвестиционная деятельность

276

1068,30

180,581*

26,4

276

1064,974

Цели и задачи
инвестиционной
деятельности
на среднесрочную
перспективу

Основной целью Общества в период 2015–2017
годов является реализация инвестиционных
проектов, необходимых для развития энергетики Дальнего Востока.
Приказом Минэнерго России № 1025 от 29.12.2014 г. Обществу утверждена инвестиционная программа на 2015–2017 годы, предусматривающая завершение в 2015
году ранее начатых проектов.
ОАО «ДВЭУК» разработало и направило на согласование в адрес Минэнерго России
долгосрочную программу развития на период 2015–2019 годов с перспективой
до 2025 года. Разработанная программа предполагает реализацию крупных энергетических проектов на территории ДФО общей стоимостью 199 097,75 млн рублей.

Таблица 16
Перечень мероприятий, предусмотренных долгосрочной программой развития
		ОАО «ДВЭУК» на период 2015–2017 годов с перспективой до 2025 года, млн руб. с НДС

Наименование объекта

Строительство ВЛ 220 кВ «Оротукан — Палатка —
Центральная», Магаданская область
Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг —
Омчак» c ПС 220 кВ «Омчак», Магаданская область
Строительство ВЛ 220 кВ «Мирный — Сунтар —
Нюрба» с подстанциями «Сунтар» и «Нюрба» (3-й и 4-й
пусковые комплексы), Республика Саха (Якутия)

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

Проектная
мощность/
протяженность
сетей,
МВт/Гкал/ч/км/МВА

Год начала
реализации

Год окончания
реализации

Полная
стоимость
строительства,
млн руб.

377,676 км

2011

2015

12 696,91

2х135 км; 2х125 МВА

2015

2018

7 175,00

ВЛ 220 кВ —151 км;
ВЛ 110 кВ — 30 км;
2х63 МВА

2015

2018

5 145,55
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продолжение Таблицы 16
Проектная
мощность/
протяженность
сетей,
МВт/Гкал/ч/км/МВА

Год начала
реализации

Год окончания
реализации

Полная
стоимость
строительства,
млн руб.

Изменение схемы подключения ПС 110/10 кВ
«Северная», г. Благовещенск

—

2014

2015

8,00

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

—

2014

2015

4,00

Реконструкция ПС 220 кВ при НПС № 12 и НПС № 13
с заменой трансформаторов

—

2015

2017

1 016,42

Расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ «Пеледуй»

—

2015

2017

465,00

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

—

2014

2015

77,96

Строительство ВЛ 220 кВ «Мирный — Чаяндинское
НГКМ — Талаканское НГКМ — Пеледуй», Республика
Саха (Якутия)

620 км;
2х125 МВА;
6х63 МВА

2015

2018

19 123,61

Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ «Берелех —
Омчак» c реконструкцией ПС 220 кВ «Берелех»,
Магаданская область

2 х 164 км

2017

2019

11 362,00

Строительство ВЛ 220 кВ «Ягодное — Берелех»
с реконструкцией ПС 220 кВ «Ягодное», Магаданская
область

100 км

2017

2019

6 537,10

Строительство высоковольтной ЛЭП «Омсукчан —
Билибино»

1140 км

2018

2021

30 000,00

—

2015

2019

213,10

Наименование объекта

НИОКР, НИР
Строительство ВЛ 220/110 кВ «Майя — Хандыга —
Теплый Ключ — Развилка — Нера Новая», Республика
Саха (Якутия), Магаданская область

ВЛ 220 кВ — 1347 км;
ВЛ 110 кВ — 137 км

Реализация после 2019 года

45 773,10

Строительство ВЛ 220 кВ «Нюрба — Вилюйск —
Якутск», ПС 220/110 «Вилюйск», Республика Саха
(Якутия)

ВЛ 220 кВ — 812 км;
125 МВА

Реализация после 2019 года

32 500,00

Строительство ТЭЦ «Джебарики — Хая» в п. Хандыга,
Республика Саха (Якутия)

120 МВт; 40 Гкал/ч

Реализация после 2019 года

27 000,00

ВСЕГО
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199 097,75
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Бюджетные
ассигнования
на реализацию
инвестиционной
программы
ОАО «ДВЭУК»
в 2014 году

На финансирование инвестиционной программы ОАО «ДВЭУК» в 2014 году из федерального
бюджета было выделено 3 754,21 тыс. рублей.
Указанные бюджетные средства предназначены для финансирования включенного
в Федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» и Федеральную адресную инвестиционную программу на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов инвестиционного проекта «Строительство ВЛ 220 кВ «Оротукан — Палатка — Центральная»,
Магаданская область», строительство объектов которого было начато еще в 2013 году.
Непосредственное получение ОАО «ДВЭУК» указанных бюджетных инвестиций производилось на основании заключенного в соответствии со ст. 80 Бюджетного кодекса
Российской Федерации трехстороннего договора между ОАО «ДВЭУК», Минэнерго
России и Росимуществом о передаче акций ОАО «ДВЭУК» в собственность Российской
Федерации в счет указанных бюджетных инвестиций, а их целевое использование —
на основании соглашения о предоставлении в 2014 году бюджетных инвестиций
на строительство объекта, предусмотренного Федеральной адресной инвестиционной
программой, заключенного с Минэнерго России как с госзаказчиком указанного объекта.

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014
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Производственная
деятельность
Организация
эксплуатации

В 2014 году ОАО «ДВЭУК» обеспечена эксплуатация законченных строительством энергообъектов на основании заключенных договоров
со специализированными энергетическими
компаниями.
Объекты генерации ОАО «ДВЭУК» (мини-ТЭЦ «Северная», мини-ТЭЦ «Центральная»,
мини-ТЭЦ «Океанариум») и теплосетевые объекты, в том числе распределительные
тепловые сети, обеспечивающие теплоснабжение имущественного комплекса ФГАОУ
ВПО ДВФУ в 2014 году, эксплуатировались персоналом ООО «Стройэнергорезерв»
по договору на оказание услуг по эксплуатации объектов генерации на о. Русский
№ 99-381-2013 от 27.12.2013 г.
ПС 110 кВ «Де-Фриз» с заходами ЛЭП 110 кВ на ПС «Де-Фриз» в 2014 году эксплуатировалась персоналом ОАО «ДРСК» по договору на оказание услуг по техническому
и оперативному обслуживанию № 12-564 от 30.01.2012 г. в период с января по июль
2014 года включительно, 1 августа 2014 года имущественный комплекс передан
в аренду ОАО «ДРСК».
Распределительные сети 35/10 кВ на о. Русский в 2014 году эксплуатировались персоналом МЭС Востока ОАО «ФСК ЕЭС» по договору на выполнение работ по оперативному обслуживанию, ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому
обследованию объектов электросетевого хозяйства № 99-182-2012 от 29.03.2012 г.
в период с января по октябрь 2014 года включительно, с 1 ноября 2014 года имущественный комплекс передан в аренду ОАО «ДРСК».
ПС 110/6 кВ «Амурская» в г. Владивостоке, ПС 110/6 кВ «Горностай» в г. Владивостоке, ПС 110/6 кВ «Муравейка» в г. Артеме, в г. Владивостоке, ПС 110/35/10 «Западная»
в г. Благовещенске, ПС 110/10 «Портовая» в г. Благовещенске, ЛЭП 110 кВ «АТЭЦ-А»,
КЛ 6 кВ «ПС 2Р-РТП Фирсово», КЛ 6 кВ «ПС Бурун-РТП Фирсово», ПС 110/10 «Северная»
в г. Благовещенске, КЛ 110 кВ ПС 220 кВ «Благовещенская» — ПС 110/10 кВ «Северная»
в 2014 году эксплуатировались персоналом ОАО «ДРСК» по договорам аренды.
ВЛ 110/35 кВ «Центральная — Сокол — Палатка» с заходом на ПС 110/35 кВ в Магаданской области эксплуатируется персоналом ОАО «Магаданэнерго» по договору аренды.
ВЛ 220 кВ «Сунтар — Олекминск», ПС 220/35/6 «Олекминск» и ВЛ 220 кВ «Отпайка на НПС № 14» в 2014 году эксплуатировались персоналом ОАО «Якутскэнерго»
по соглашению об оперативном и техническом обслуживании объектов от 16 августа
2013 № б/н, далее по договору с ОАО «Якутскэнерго» на оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию ВЛ 220 кВ «Сунтар — Олекминск», ПС 220/35/6 кВ
«Олекминск», ВЛ 220 кВ «Олекминск — НПС-14» (Л-244) № 99-2-2015 от 28.11.2014 г.

76

Производственная деятельность и управление активами

Производство
и передача
электрической
и тепловой
энергии

Выручка Общества за 2014 год по основным
видам деятельности составила 351 165 тыс. руб.
(без НДС), в том числе:
•

Отпуск электрической энергии —
2 252 тыс. руб.;

•

Отпуск тепловой энергии —
234 040 тыс. руб.;

•

Передача электрической энергии —
114 873 тыс. руб.

В отчетном 2014 году объекты генерации о. Русский осуществляли выработку
электрической и тепловой энергии для обеспечения потребителей, подключенных
к мини-ТЭЦ Общества.
Структура отпуска электрической и тепловой энергии по источникам и потребителям
приведена в таблице 17.

Таблица 17

Структура отпуска электрической и тепловой энергии по источникам и потребителям

Наименование показателя

Единица
измерения

Выработка электрической энергии всего, в том числе:
Мини-ТЭЦ «Северная»
Мини-ТЭЦ «Центральная»

1,924
млн кВт·ч

Мини-ТЭЦ «Океанариум»
Полезный отпуск электрической энергии всего, в том числе:
ОАО «ДЭК»

млн кВт·ч

** Теплоснабжение от
мини-ТЭЦ «Океанариум».

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

1,924

1,626
1,626
137,481

Мини-ТЭЦ «Северная»

* Теплоснабжение от
единого теплосетевого
комплекса мини-ТЭЦ
«Северная» и мини-ТЭЦ
«Центральная»;

0

0

Выработка тепловой энергии всего, в том числе:

Примечание:

2014 год

0,279

Мини-ТЭЦ «Центральная»

122,066

Мини-ТЭЦ «Океанариум»

15,136

Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе:
ФГАОУ ВПО «ДВФУ» *

тыс. Гкал

119,718
101,941

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

0,767

ФГБОУ ВПО СПбУ ГПС МЧС России *

2,958

ФГУП «Приморский водоканал» *

0,328

ООО НПО Мостовик (строительство Приморского океанариума) *

13,724
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Фактический объем покупной электрической энергии за 2014 год составил
6773 млн кВт·ч, в том числе на производственно-хозяйственные нужды объектов
генерации о. Русский — 6 355 млн кВт·ч, на собственные нужды ПС «Океанариум»
и ПС «Коммунальная» — 0,418 млн кВт·ч.
За отчетный 2014 год по ВЛ 220 кВ «Сунтар — Олекминск с ПС 220/35/6 кВ Олекминск
и отпайкой на НПС № 14», расположенной на территории Республики Саха (Якутия),
объем транспортируемой электрической энергии составил 85 106 млн кВт·ч, при этом
объем покупной электрической энергии для компенсации потерь электроэнергии при
ее транспортировке составил 5 498 млн кВт·ч, или 6,46 %.

Подключение
новых
потребителей

В отчетном 2014 году произведено подключение 6 новых потребителей (объектов) суммарной мощностью 42,66 МВт:
•
•
•
•
•
•

Топливный
баланс

ЗАО «Крокус» — объект «Гостиница с реабилитационным центром» с мощностью
410 кВт к мини-ТЭЦ «Центральная», Приморский край;
ЗАО «Крокус» — объект «Лабораторный корпус» с мощностью 2 450 кВт
к мини-ТЭЦ «Центральная», Приморский край;
ОАО «Мегафон» — объект «Трансмиссионный узел № 255010 и базовая станция
№ 253679» с мощностью 20 кВт к мини-ТЭЦ «Центральная», Приморский край;
ООО «РН-Востокнефтепродукт» — объект «АЗС № 417» с мощностью 80 кВт
к мини-ТЭЦ «Центральная», Приморский край;
ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока — объект «НПС № 11» с мощностью 18 000 кВт
к ВЛ-220 кВ «Олекминск — НПС № 14», Республика Саха (Якутия);
ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока — объект «НПС № 15» с мощностью 21 700 кВт
к ВЛ-220 кВ «Городская — Пеледуй», Республика Саха (Якутия).

Основным топливом для объектов генерации
является природный газ, резервным — дизельное топливо.
Движение топлива за 2014 год постанционно и по видам топлива приведено в таблице 18.
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Таблица 18

Движение топлива за 2014 год
Расход всего, в том числе

Наименование объекта

Мини-ТЭЦ «Северная»

Мини-ТЭЦ «Центральная»

Мини-ТЭЦ «Океанариум»

Вид топлива

Природный газ,
тыс. м³
Дизельное
топливо, м³
Природный газ,
тыс. м³
Дизельное
топливо, м³
Природный газ,
тыс. м³
Дизельное
топливо, м³
Природный газ,
тыс. м³

ИТОГО

Дизельное
топливо, м³

Остаток на
31.12.2013 г.

Приход
за 2014 г.

общий *

на производство
электрической и
тепловой энергии

Остаток на
31.12.2014 г.

0

40,024

40,024

40,024

0

800,300

0

0,045

0,045

800,255

0

16 122,380

16 122,38

16 069,977

0

990,367

72,000

47,166

38,151

1 015,201

0

2 049,638

2 049,638

2 049,638

0

278,073

34,000

7,341

7,341

304,732

0

18 212,042

18 212,042

18 159,639

0

2 068,740

106,000

54,552

45,537

2 120,188

* Включает расход топлива на проведение пуско наладочных работ.

Структура топливного баланса по видам деятельности и удельные расходы условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии постанционно приведены
в таблице 19.

Таблица 19

Структура топливного баланса

Наименование объекта

Мини-ТЭЦ «Северная»

Мини-ТЭЦ «Центральная»

Мини-ТЭЦ «Океанариум»

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

Расход условного
топлива, тут

Удельный расход
условного топлива,
г/кВтч, кг/Гкал

0

0

Отпуск теплоэнергии

49,5

177,5

Отпуск электроэнергии

393,2

241,8

19 498,0

159,7

0

0

2 541,7

167,9

Вид деятельности
Отпуск электроэнергии

Отпуск теплоэнергии
Отпуск электроэнергии
Отпуск теплоэнергии
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Установленные
тарифы

В отчетном 2014 году Департаментом по тарифам Приморского края установлен
тариф на электрическую энергию для потребителей ОАО «ДВЭУК» — 1,48 руб./кВт·ч
на I полугодие 2014 года и 3,63 руб./кВт·ч на II полугодие 2014 года (постановление
от 18.12.2013 г. за № 79/3). Действие данного тарифа распространяется на отпуск
электроэнергии с шин мини-ТЭЦ «Северная» и мини-ТЭЦ «Центральная».
В отчетном 2014 году Департаментом по тарифам Приморского края установлен тариф на тепловую энергию для потребителей ОАО «ДВЭУК» — 1457,0 руб./Гкал на I полугодие 2014 года и 2746,59 руб./Гкал на II полугодие 2014 года (постановление
от 18.12.2013 г. за № 79/14). Действие данного тарифа распространяется на потребителей, подключенных к тепломагистрали мини-ТЭЦ «Северная» и мини-ТЭЦ «Центральная».
Цена отпуска тепловой энергии от тепломагистрали мини-ТЭЦ «Океанариум» определена на основании Протокола Администрации Приморского края от 25.01.2013 г.
за № б/н и составляет 1355,2 руб./Гкал (по октябрь 2014 года включительно). Департаментом по тарифам Приморского края установлен тариф на тепловую энергию для
потребителей ОАО «ДВЭУК» — 3192,82 руб./Гкал на ноябрь и декабрь 2014 года (постановление от 29.10.2014 г. за № 48/2). Действие данного тарифа распространяется на
потребителей, подключенных к тепломагистрали мини-ТЭЦ «Океанариум».
Государственным комитетом по ценовой политике — региональной энергетической комиссией Республики Саха (Якутия) установлен тариф на передачу электрической энергии по электросетевым объектам ВЛ 220 кВ «Сунтар — Олекминск
с ПС 220/35/6 кВ Олекминск и отпайкой на НПС № 14» — 1,34977 руб./кВт·ч (постановление от 26.06.2014 г. за № 95), тариф действует с 15.05.2014 г.

Происшествия
Аварий основного оборудования, разливов нефтепродуктов, пожаров и возгораний,
несчастных случаев на производстве в 2014 году не происходило.

Краткий
отчет о работе
оборудования

В отчетном 2014 году объекты генерации работали в режиме котельных, осуществляя отпуск тепловой энергии ПВК (пиковыми водогрейными котлами), в соответствии с заключенными договорами теплоснабжения. В течение 2014 года ГТУ
(газотурбинные установки) мини-ТЭЦ «Центральная» и мини-ТЭЦ «Океанариум»
включались для проведения пусконаладочных работ, отпуск электрической энергии
в сеть не производился, за исключением февраля 2014 года (ГТУ мини-ТЭЦ «Центральная» в режиме наладочных испытаний отпустили в сеть 1,626 млн кВт·ч).
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Реализация мероприятий
программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
В 2014 году в рамках реализации программы по энергосбережению в соответствии
с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» компанией
ООО «Эксергия» проведено энергетическое обследование объектов ОАО «ДВЭУК», вновь
построенных и введенных в эксплуатацию в 2012–2014 годах. Результатом проведенного энергетического обследования стало получение ОАО «ДВЭУК» энергетического
паспорта, утвержденного и зарегистрированного в Минэнерго Российской Федерации.
По итогам проведения вышеуказанного обследования мероприятия по повышению
энергоэффективности, в том числе мероприятия по снижению потерь электрической
энергии и сокращению электропотребления, не предусмотрены.
Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) использования Обществом энергетических ресурсов в 2014 году представлены в таблице 20.
Таблица 20
* Потребление тепловой энергии
на обственные нужды.

Потребление энергетических ресурсов в 2014 году

Вид деятельности

Объем потребления
(нат. едидиницы)

Стоимость(без НДС),
руб.

Тепловая энергия*

18 653 Гкал

39 199 279,00

6 773 147 кВт·ч

13 845 163,00

54,552 м

1 317 949,68

Электрическая энергия
Жидкое топливо (д/т)
Газовое топливо
Вода

3

18 212 042 м3

91 680 237,18

10800 м3

522 245,02

Управление
активами
ОАО «ДВЭУК» реализует политику эффективного управления энергоактивами в целях:

•
•
•

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

аккумулирования денежных средств для инвестирования
в развитие энергетики Дальнего Востока;
финансового обеспечения собственной безубыточной деятельности;
участия в смягчении тарифных последствий для потребителей.
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Определен набор моделей управления профильными активами для стратегических
целей ОАО «ДВЭУК» в порядке приоритетности:
•1

продажа;

•2

передача в долгосрочную аренду;

•3

предпродажное управление собственными силами.

Объекты, возводимые ОАО «ДВЭУК», — высокоэффективные, технически совершенные. Компания является крупным, стабильным партнером для инвестора и не имеет
компетенций по эксплуатации объекта. В Дальневосточном регионе действуют квалифицированные операторы, способные в процессе эксплуатации повысить выручку
от таких объектов с помощью экономии от масштаба. Таким образом, с учетом поставленных целей по управлению активами, продажа энергообъектов по рыночной
цене, не меньшей объема инвестиций — приоритетная модель для ОАО «ДВЭУК».
Основным препятствием для реализации данной модели является неопределенность тарифообразования и риск невключения амортизационных отчислений
в тариф в полном объеме, что сделает инвестиционно непривлекательным срок
возврата средств, затраченных на приобретение актива покупателем. Основным
способом нейтрализации данного риска должно стать участие ОАО «ДВЭУК» в принятии специальных решений по возврату инвестиций.
Сделка по продаже актива может быть также структурирована в форме обмена
объекта на акции компании-покупателя. Данная форма менее привлекательна, чем
продажа с получением денежной выручки, поскольку не достигается ускоренная
монетизация инвестиций, также влияние компании на формирование выручки из дивидендов значительно ниже, чем на формирование выручки из тарифа.
При отсутствии возможности у потенциального покупателя приобрести актив,
но при наличии достаточного для включения амортизационных платежей тарифа,
объект может быть передан квалифицированному оператору в долгосрочную аренду. Арендная плата определяется как сумма:

•
•
•

амортизационных отчислений ОАО «ДВЭУК» на энергетический объект;
обязательных платежей ОАО «ДВЭУК» в бюджет;
минимальной рентабельности, исходя из рекомендаций тарифного регулятора.

Передача объектов энергетики в аренду с отложенным платежом будет осуществляться на основании расчета с включением в тарифную выручку расходов на
арендную плату. ОАО «ДВЭУК» стремится проводить постоянную работу с регулирующими органами, направленную на отображение в тарифных решениях экономически
обоснованных затрат на эксплуатацию объекта и возврат инвестиций. В случае несоответствия тарифа экономически обоснованным затратам необходимая компенсация должна обеспечиваться субсидиями потребителям и тарифополучателю либо
с учетом выпадающих доходов в тарифах будущих периодов.
Передача в аренду части профильных активов позволила ОАО «ДВЭУК» в 2014 году:

•
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•
•

перенести операционные риски, в т. ч. риск получения убытков по эксплуатации,
на стороннего оператора;
избежать убытков на балансе ОАО «ДВЭУК» при начислении амортизационных
платежей и других затрат балансодержателя на объект.

В определенных случаях ОАО «ДВЭУК» рассматривает возможность использования
комбинированных моделей управления активами. Например, аренды с последующей
продажей объекта при выполнении ряда отлагательных условий, таких как:

•
•
•

включение затрат на приобретение объекта в инвестиционную программу оператора;
достижение тарифа объекта определенного договором уровня;
достижение спроса на товары/услуги объекта определенного договором уровня.

Также к комбинированным моделям можно отнести предпродажное управление
собственными силами с последующей продажей, при котором достижение указанных отлагательных условий осуществляется под непосредственным контролем
ОАО «ДВЭУК».
Предпродажное управление осуществляется, если отсутствует возможность отчуждения энергоактивов через продажу или аренду из-за текущей инвестиционной
непривлекательности объектов, обусловленной:

•
•
•

текущими тарифными ограничениями;
недостаточностью существующего спроса;
существующей необходимостью обслуживания объектом имеющихся потребителей.

Предпродажное управление должно соответствовать следующим принципам:

•
•
•

•

минимизация создания в ОАО «ДВЭУК» эксплуатационных компетенций – к эксплуатации на конкурсной основе привлекается квалифицированный оператор;
прозрачность структуры управления объектами — ОАО «ДВЭУК» осуществляет
расчет и нормирование эксплуатационных затрат, которые являются также конкурсными критериями при выборе операторов и поставщиков;
создание непрерывного денежного потока для возврата инвестиций в процессе
предпродажного управления в целях недопущения убытков ОАО «ДВЭУК» по инвестиционной деятельности и повышения инвестиционной привлекательности
продажи;
группировка объектов в управлении по территориальному признаку, виду деятельности и сходным социально-экономическим условиям функционирования
для достижения экономии от синергии при управлении и целостности предоставления информации покупателю.

Необходимость предпродажного управления собственными силами обусловлена
спецификой деятельности компании:

•
•

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

отсутствие источников формирования прибыли для покрытия операционных
убытков;
освоение значительных объемов бюджетных целевых инвестиций.
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Эта специфика предъявляет важное требование к модели предпродажного управления собственными силами — не смешивать финансовые потоки для осуществления
инвестиционной деятельности, поступающие из бюджета, с операционными потоками, которые могут содержать убытки от эксплуатации. Обратное — нарушает целевой
характер инвестиций из бюджетных источников.
Чтобы удовлетворять данному требованию, модель управления активами собственными силами должна быть реализована через обособление функций операционного
управления.
В процессе предпродажного управления ОАО «ДВЭУК» постоянно проводит анализ
возможности «выхода из актива» путем отчуждения.
Решением Совета директоров ОАО «ДВЭУК» (Протокол от 27.12.2013 г. № 27) при Совете директоров Общества создан Комитет по управлению активами, основной целью
которого является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества по
определению политики в области управления профильными и непрофильными активами ОАО «ДВЭУК», в том числе принципов и методов управления объектами энергетической инфраструктуры, законченными строительством и реконструкцией.
В целях реализации базовых поручений Правительства Российской Федерации
и Минэнерго России 2011–2014 годов о передаче энергообъектов ОАО «ДВЭУК»
в управление операционным энергетическим компаниям сформирована концепция
развития Общества на среднесрочную перспективу, при этом одной из ключевых
задач является снижение инвестиционной нагрузки на бюджет за счет реинвестирования доходов компании от реализации профильных активов в новые инфраструктурные проекты.
Во исполнение пп. «б» и «в» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросу развития конкуренции и предпринимательства от 27.04.2012 г.
№ Пр-1092, пп. «в» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», писем Росимущества от 12.07.2012 г. № ДП-15/26414, от 25.10.2012 г. № ЕА-15/48093, директив
представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, не включенных
в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р, от 24.08.2012 г. № СН-15/34981 и от 25.10.2012 г.
№ ЕА-15/48091, решениями Совета директоров Общества на 2014 год утверждены
программа по управлению профильными активами (ПУПА) ОАО «ДВЭУК» и программа
по управлению непрофильными активами (ПУНА) ОАО «ДВЭУК». С учетом установленных на отчетный период мероприятий и сценарных условий по управлению активами
исполнялся бизнес-план Общества, проводились согласительные процедуры с операционными энергетическими компаниями, заключались сделки по передаче имущества в аренду либо организации его эксплуатации силами данных компаний.
По результатам ввода электросетевых объектов в Магаданской области, Амурской
области и Приморском крае, законченных строительством и реконструкцией в 2012–
2014 годах, Обществом заключены новые имущественные сделки (долгосрочная
аренда) с ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДРСК», а также подписаны дополнительные
соглашения о новации ранее заключенных с ОАО «ДРСК» в 2010–2011 годах договоров аренды электросетевого имущества ОАО «ДВЭУК».
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Основные
положения
политики
Общества
в области
закупочной
деятельности

ОАО «ДВЭУК» относится к виду юридических лиц,
определенных в части 2 статьи 1 Федерального
закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее также — Закон о закупках), и в закупочной деятельности руководствуется нормами указанного закона.
Основным документом, регламентирующим закупочную деятельность Общества,
является «Положение о закупках для ОАО «ДВЭУК» (далее также — Положение о
закупках), последняя редакция которого утверждена решением Совета директоров
Общества от 25.07.2014 г. (Протокол № 15). Положение о закупках размещено на
Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.
ru (далее также — Официальный сайт РФ), копия — на сайте Общества www.dveuk.ru в
разделе «Закупки».
Текущий контроль и координацию закупочной деятельности осуществляет Центральный закупочный орган (далее также — ЦЗО, ЦЗК). «Положение о Центральном
закупочной органе» и персональный состав утверждаются решением Совета директоров ОАО «ДВЭУК» на сайте Общества www.dveuk.ru в разделе «Закупки».
Основными принципами закупочной деятельности Общества являются:

•
•
•

информационная открытость закупки;
равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции (в т. ч. путем установления неизмеряемых требований) по отношению к потенциальным участникам закупки;
целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение продукции (с учетом, при необходимости, стоимости жизненного
цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение
издержек Общества.

Закупки проводятся на основании плана закупок (далее также — ПЗ). ПЗ формируется в соответствии с «Правилами формирования плана закупки товаров (работ, услуг)», утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 г.
№ 932. ПЗ утверждаются решением Совета директоров ОАО «ДВЭУК» и размещается
на Официальном сайте РФ.
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Применяемые
способы
закупок
и условия
их выбора

Положение о закупках предусматривает применение следующих способов закупок:
•1

Запрос предложений. Основной способ закупки любой продукции.

•2

Конкурс. Конкурс может применяться в случае наличия одного из следующих
условий:

•
•

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

приобретение особо сложной продукции;
начальная (максимальная) цена договора (цена лота) превышает 20 000 000
рублей с НДС.

•3

Аукцион. Аукцион может применяться, если предметом закупки являются
серийно производимые товары, типовые работы или услуги (простая продукция,
для которой существует функционирующий рынок и относительно которой инициатором закупки сформулированы подробные требования к форме технического задания). Единственным оценочным критерием при проведении аукциона
является минимальная цена заявки участника закупки.

•4

Запрос цен. Запрос цен может применяться, если предметом закупки являются
серийно производимые товары, типовые работы или услуги (простая продукция) и если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает
10 000 000 рублей (с НДС).

•5

Конкурентные переговоры. Конкурентные переговоры могут проводиться при
закупках особо сложной продукции, когда необходимо провести переговоры с
участниками (заказчику затруднительно определить их характеристики, сформулировать подробные спецификации продукции и требуется проведение переговоров с участниками закупки).

•6

Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Закупки
у единственного источника могут осуществляться на основании утвержденного
Советом директоров плана закупок или решения ЦКК Общества. Данный способ
является неконкурентным способом и применяется в исключительных случаях.
Основания для применения закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) описаны в Положении о закупках.

•7

Мелкие закупки. Мелкие закупки осуществляются при начальной (максимальной) цене договора не более 100 000 рублей (с НДС).

•8

Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами (поставщиками) продукции. По решению ЦКК заказчика закупка также может производиться путем участия заказчика в аукционах, конкурсах или иных процедурах,
организуемых продавцами продукции (в том числе на виртуальных электронных торговых площадках в международной компьютерной сети Интернет).
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По способу размещения информации закупки делятся на открытые и закрытые.
Закрытые закупки, проводимые для ограниченного круга участников, в 2014 году
не проводились.
При наличии потребности в сложной продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд заказчика Положением о закупках предусмотрена
возможность проведения двух- и многоэтапных закупок.
В 2014 году многоэтапные закупки не проводились.
Любые способы могут проводиться с использованием (полностью или на отдельных
стадиях) виртуальных электронных торговых площадок в международной компьютерной сети Интернет. Постановлением Правительства от 21.06.2012 г. № 616
«Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется
в электронной форме» для отдельных видов товаров, работ, услуг определен способ
проведения закупки в электронной форме.
Для каждой конкретной закупки способ проведения определен в плане закупок.

Применение
электронной
коммерции

В рамках реализации одного из основных
принципов закупочной деятельности
«информационная открытость закупки»,
в целях привлечения более широкого круга
участников, в обеспечение прозрачности
и доступности процесса процедур
закупок, в 2012 году разработана и внедрена
электронная торговая площадка (далее — ЭТП)
ОАО «ДВЭУК» http://etp.dveuk.ru.
В свободном доступе на ЭТП размещаются:

•
•
•
•
•
•
•
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извещение о закупке;
документация о закупке;
проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке
и документации о закупке;
изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию;
разъяснения такой документации;
протоколы, составляемые в ходе закупки;
иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено
Законом о закупках и положением о закупке.

С помощью ЭТП для заинтересованных лиц создана конкурентная среда,
в которой используются четкие и понятные правила торгов. Размещаемая
информация позволяет пользователям системы получать на персональном
рабочем месте необходимые сведения о проводимых заказчиком закупках,
любых изменениях в ходе процедур, следить за решениями комиссии, задавать
вопросы и получать ответы, знакомиться с основными положениями заявок
других участников.
В 2014 году на ЭТП проводилось 100 % конкурентных процедур закупок от общего объема конкурентных процедур и 40 % от общего объема закупок.
Таблица 21

Сведения о применяемых способах закупок в 2014 году
Сумма, млн руб.

% в общем объеме
закупок (по сумме)

Способ закупок

Открытые торги (конкурсы)
в т. ч. на ЭТП
Запрос предложений, цен
в т. ч. на ЭТП
Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)
Мелкие закупки (менее 100 тыс. руб.)
ИТОГО ПО ВСЕМ СПОСОБАМ ЗАКУПОК:
в т. ч. на ЭТП

План 2014

Факт 2014

План 2014

Факт 2014

1189

594

18

34

1189

594

18

34

231

119

4

7

231

119

4

7

5046

1031

78

58

21

20

0

1

6487

1764

100

100

1420

713

22

40

Диаграмма 4

Закупки способом «единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)» были про-

Применяемые способы
закупок в 2014 году

ведены в соответствии с утвержденным планом закупок и по отдельным решениям
ЦЗК, в том числе:

•
•
34 %

•
•

58 %
7%

Единственный поставщик

•

договор поставки газа для мини-ТЭЦ о. Русский, 26 % от общего объема закупок;
договор утилизации древесины и порубочных остатков от разработки просек
под объекты строительства, 12 % от общего объема закупок;
договоры аренды земельных и лесных участков, необходимых для строительства, ввода в эксплуатацию, а также эксплуатации энергообъектов, 6 % от общего объема закупок;
договор эксплуатации энергообъектов на о. Русский специализированной организацией, 5 % от общего объема закупок;
договоры аренды офисных и гаражных помещений, площадок для хранения
материалов и оборудования, аварийного запаса материалов и другие договоры,
стоимость которых менее 1 % от общего объема закупок.

Конкурсы
Запросы предложений
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Годовая отчетность
исполнительного
органа ОАО «ДВЭУК»
о закупочной
деятельности
Отчеты о закупочной деятельности Общества
предоставлялись в соответствии с Положением о закупках в формате ежеквартального
отчета Генерального директора ОАО «ДВЭУК»
в разделе «О проведенных закупках». Отчеты
о закупочной деятельности Общества по итогам полугодия направлялись в Федеральную
службу государственной статистики.
Закупки проводились на основании плана закупок, утвержденного решением Совета
директоров Общества от 18.12.2013 г. (Протокол № 26). Закупки, не предусмотренные планом, проводились по отдельным решениям ЦЗО с оформлением соответствующей текущей корректировки плана закупок. План закупок, а также внесенные
изменения в такой план размещаются на Официальном сайте РФ.
Закупки, не предусмотренные планом, проводились по отдельным решениям ЦКК
с оформлением соответствующей текущей корректировки плана закупок.
Сведения об исполнении плана закупок 2014 года представлены в таблице 22.
Отклонение по результатам закупочной деятельности имеет положительную эффективность и составляет 4722 млн рублей или 73 % от общего планового объема закупок.
Отклонение фактического объема закупок от фактического значения объясняется
следующим:

•

в результате отказа Общества от проведения закупки «Технологическое присоединение ВЛ 220 кВ «Оротукан — Палатка — Центральная» к действующим
сетям ОАО «Магаданэнерго» способом «единственный поставщик», включенной в I квартал под номером 092.01.2014 с максимальной плановой суммой
2612 млн рублей, а также включенной повторно в план закупок 2014 года
в IV квартал в соответствии с корректировкой № 1 бизнес-плана под номером
395.01.2014 с максимальной плановой суммой 1000 млн рублей. Общее отклонение составило 56 %.

•

в результате отказа Общества от проведения закупок № 093.01.2014 «Выполнение изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации
по объекту «Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг — Омчак»
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с реконструкцией ПС 220 кВ «Усть-Омчуг», Магаданская область» с максимальной плановой суммой 300 млн рублей и № 094.01.2014 «Выполнение изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ПС 220 кВ «Омчак», Магаданская область» с максимальной плановой
суммой 150 млн рублей в связи с сокращением инвестиционной программы.
Общее отклонение составило 7 %.

Таблица 22

Сведения об исполнении плана закупок 2014 года

Способ закупок

Количество
закупочных
процедур, шт.

Сумма,
млн руб.

Отклонения
(по количеству)

Отклонения
(по сумме)

План
2014

Факт
2014

План
2014

Факт
2014

Абс., шт.

Отн., %

Абс.,
млн руб.

Отн., %

14

4

1189

594

−10

−71

−595

−50

14

4

1189

594

−10

−71

−595

−50

101

39

231

119

−62

−61

−112

−48

101

39

231

119

−62

−61

−112

−48

Единственный поставщик
(исполнитель, подрядчик)

219

205

5046

1031

−14

−6

−4015

−80

Мелкие закупки (менее 100 тыс. руб.)

577

1036

21

20

459

80

−1

−3

ИТОГО ПО ВСЕМ СПОСОБАМ ЗАКУПОК:

911

1284

6487

1764

373

41

−4722

−73

115

43

1420

713

−72

−63

−707

−50

Открытые торги (конкурсы)
в т. ч. на ЭТП
Запрос предложений
в т. ч. на ЭТП

в т. ч. на ЭТП

Годовая отчетность исполнительного органа
ОАО «ДВЭУК» о закупках у субъектов малого
и среднего предпринимательства
Начиная с декабря 2013 года Общество приступило к исполнению Директив Правительства РФ «О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам», в том числе разработаны и вынесены изменения
в Положение о закупках в части планирования закупок с участием субъектов малого
и среднего предпринимательства, порядка такого участия в процедурах, комплекта
типовой документации, необходимой для организации закупочных процедур.
Требования действующего законодательства Российской Федерации в отношении
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг не распространяются на закупки для нужд ОАО «ДВЭУК».

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

91

Однако по итогам закупочных процедур на общих основаниях получили право
заключения договора компании, имеющие статус субъектов малого и среднего предпринимательства, в размере 50 % от общего объема закупок.

Антикоррупционные
мероприятия

Комплекс антикоррупционных мероприятий
в Обществе в 2014 году проводился в рамках
исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина
от 28.12.2011 г. № ВП-П13-9308.

За 2014 год проведена проверка 150 контрагентов. Коррупционных признаков и
фактов аффилированности с сотрудниками Общества в ходе данной работы не
выявлено.
Проведена комплексная проверка 8 поставщиков субподрядчиков в рамках действующих договорных отношений. По результатам проверки трем компаниям было отказано в заключении договоров поставок по компрометирующим обстоятельствам.
Проверены сведения в отношении 35 должностных лиц Общества (в том числе
2 членов Совета директоров ОАО «ДВЭУК»), а также членов их семей и близких родственников. Фактов умышленного непредставления (сокрытия) данных в ходе проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
руководящего состава, а также членов Совета директоров ОАО «ДВЭУК», свидетельствующих об умышленном сокрытии должностными лицами сведений об участии
в деятельности коммерческих структур — не выявлено. По результатам анализа
информации об участии членов семей и близких родственников должностных лиц
Общества в коммерческих организациях, признаков конфликта интересов и иных
злоупотреблений не установлено.
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Кадровая
политика

Кадровая политика ОАО «ДВЭУК» направлена на
обеспечение выполнения генеральной стратегической цели Общества — формирование
на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе
энергетической инфраструктуры, обеспечивающей энергобезопасность и стабильное
развитие экономики и социальной сферы
субъектов Российской Федерации, а также
стабильную работу региональных энергосистем, повышение надежности энергоснабжения потребителей.
Принимая во внимание дефицит профессиональных кадров и организаций, способных качественно выполнять строительные работы в заданные сроки и с заданным
бюджетом, одним из решающих факторов эффективной хозяйственной деятельности Общества является обеспечение высокого качества кадрового потенциала
Общества, создание условий для эффективного развития и использования его
человеческих ресурсов.
Поэтому кадровая политика ОАО «ДВЭУК» определяется долгосрочной стратегией
управления персоналом, главной целью которой является полное и своевременное
удовлетворение потребностей Общества в трудовых ресурсах необходимого качества и количества.
Деятельность по управлению персоналом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Трудовым кодексом Российской
Федерации, и локальными нормативными актами Общества:

•
•
•
•
•

Правила внутреннего трудового распорядка;
Положение об оплате труда;
Положение о командировках;
Стандарт СУОТ (Система управления охраной труда);
Инструкция по делопроизводству.

Главная цель кадровой политики — обеспечение оптимального баланса процессов
обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями ОАО «ДВЭУК», реализация единой кадровой политики Общества, построение партнерских отношений с персоналом и эффективное управление
им путем поддержания сплоченной, ответственной, высококвалифицированной,
высокопроизводительной команды, обеспечения благоприятных условий труда
и возможности продвижения по службе, учет интересов всех категорий работников
и социальных групп трудового коллектива, формирование уверенности в результатах своего труда и в завтрашнем дне.
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Вышеуказанная цель кадровой политики достигается путем выполнения следующих
задач:

•
•
•
•
•
•

организация и создание нормативно-методической базы управления персоналом, обобщение и применение передового опыта в области кадрового делопроизводства, обучения, оценки и развития персонала;
внедрение методических и нормативных разработок в практику;
организация работы по профессиональному развитию работников ОАО «ДВЭУК»,
в том числе: подбор кадров, профессиональная адаптация вновь принятых работников, повышение квалификации, аттестация и ротация кадров;
организация работы по охране труда работников, обеспечивающей безопасные
условия работы;
организация работы с молодыми специалистами;
координация и организация работы по кадровому резерву.

Основные принципы кадровой политики ОАО «ДВЭУК»:

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

соответствие кадровой политики целям и задачам Общества;
соблюдение требований законодательства РФ в сфере кадровой работы на всех
уровнях организационной структуры Общества как гарантии обеспечения
личностных интересов и интересов Общества. Безусловное выполнение преду
смотренных Конституцией прав и обязанностей граждан в трудовой области;
соблюдение трудового законодательства;
гибкость кадровой стратегии и политики, системность, актуальность, последовательность кадровой работы;
взаимосвязь системы управления персоналом с результатами финансово-экономической деятельности Общества;
организация подбора высококвалифицированного персонала, расстановка кадров, позволяющая учитывать общие и специальные способности, личностные
и деловые качества работника;
подготовка, поддержание и повышение квалификации персонала, обеспечивающие требуемый уровень его квалификации и компетентность;
приоритет собственным кадрам в развитии и карьерном росте;
принцип обновления и совершенствования социально-демографической и профессионально-квалификационной структуры кадров вследствие демографических процессов, обеспечивающий приток новых работников, оптимальное сочетание опытных кадров с большим стажем и молодых, инициативных специалистов;
применение эффективных форм и методов мотивации труда, научно обоснованных трудовых нормативов;
вознаграждение работников в зависимости от результатов работы;
объективность, равенство и непредвзятость оценки результатов сотрудников;
повышение материального благосостояния работников ОАО «ДВЭУК»;
обеспечение и развитие корпоративной системы ценностей
и культуры производства.
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Принципы формирования кадрового состава:

•
•
•
•

занятость: обеспечение оптимальной занятости персонала, максимальное
использование мастерства и профессионального опыта каждого работника,
интеллектуального потенциала трудовых ресурсов;
социальная ответственность и стабильность: создание системы социально-трудовых отношений, направленной на повышение уровня жизни работников
и членов их семей;
безопасность и охрана труда: создание достойных условий для эффективного
профессионального и личностного роста работников, развитие системы мотивации высокопроизводительного труда и обеспечение его безопасности;
ответственность: практическая реализация принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон в отношениях представителей работодателя и работников.

Списочная численность персонала ОАО «ДВЭУК» на 31 декабря 2014 года составила
189 человек (в том числе совместители — 3 человека), по сравнению с 2013 годом
списочная численность снизилась на 10 человек.
Уменьшение численности персонала Общества связано с окончанием строительства
основных объектов, входящих в состав инвестиционного проекта «Строительство
ВЛ 220 кВ «Чернышевский — Мирный — Ленск — Пеледуй» с отпайкой до НПС № 14,
Республика Саха (Якутия)».
Динамика численности персонала представлена в таблице 23 и диаграмме 5.

Таблица 23

Структура персонала по категориям

Категория персонала
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Списочная численность персонала, чел.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Руководители

15

31

62

84

79

78

76

Специалисты

5

29

80

136

128

117

110

Рабочие

4

11

36

45

4

4

3

Всего

24

71

178

265

211

199

189
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Диаграмма 5
Динамика численности
персонала ОАО «ДВЭУК»,
чел.
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Распределение персонала по регионам присутствия Общества определяется географией реализации крупных инвестиционных проектов и представлено в диаграмме 6.
Диаграмма 6
Распределение
персонала по регионам

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

9%

16 %

Представительство в г. Москве

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

6%
62 %

Дирекция по строительству
и реконструкции объектов
на территории Приморского края,
исполнительный аппарат,
г. Владивосток

Структура персонала по категориям (диаграмма 7) характеризуется преобладанием
руководителей и специалистов компании, что связано с выполнением Обществом
функций заказчика-застройщика (организация процесса сооружения объектов электроэнергетики).
Диаграмма 7

Специалисты

2%

Структура персонала
по категориям

Рабочие

2%

Высшие менеджеры

6%

Менеджеры 1 категории
Менеджеры 2 категории

58 %

5%

Руководители

27 %
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В соответствии с локальными нормативными документами Общества персонал
делится на следующие категории:
•1

Руководители, в том числе:

•
•
•
•

Движение
персонала

генеральный директор, высшие менеджеры, к которым относятся заместители генерального директора;
менеджеры 1 категории, к которым относятся советники генерального директора, директора по направлениям видов деятельности, главный бухгалтер;
менеджеры 2 категории, к которым относятся заместители директоров, директора дирекций, их заместители;
руководители среднего звена — заместитель главного бухгалтера, директор
представительства, начальники служб и отделов (групп), их заместители.

•2

Специалисты — работники, выполнение обязанностей которых предусматривает
наличие профессионального (специального) образования.

•3

Рабочие — персонал, непосредственно занятый созданием материальных
ценностей или работами по оказанию производственных услуг и перемещению
грузов.

Движение персонала характеризуется коэффициентом оборота по выбытию персонала и коэффициентом текучести кадров.
Данные по текучести персонала по ОАО «ДВЭУК» за период 2012–2014 годов приведены в таблице 24.
Коэффициент оборота по выбытию персонала в 2014 году по сравнению с 2013 годом
не изменился и распределился по категориям в порядке возрастания — рабочие,
руководители, специалисты.
В части управления численностью персонала особую роль играет обеспечение
наименьшей текучести кадров. Коэффициент текучести кадров в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизился на 4 % и распределился по категориям в порядке
возрастания — рабочие, руководители, специалисты.
В связи с проектным принципом работы Общества коэффициенты текучести кадров
высоки, так как есть необходимость менять специалистов исходя из задач текущих
этапов реализации проектов и их географии.
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Таблица 24

Данные по текучести персонала

2013

К. текучести кадров, %

К. оборота по выбытию
персонала, %

2012

2013

2014

2012

2013

2014

ВСЕГО, в том числе:

211

199

189

234

192

187

48

19

22

14

22

10

руководители

79

78

76

80

72

73

28

15

25

13

21

7

специалисты

128

117

110

129

116

111

29

21

22

15

23

13

4

4

3

25

4

3

208

20

0

0

0

0

рабочие

2012

К. текучести кадров, %

К. оборота по выбытию
персонала, %

Среднесписочная
численность

Списочная
численность

К. текучести кадров, %

Категория
персонала

К. оборота по выбытию
персонала, %

Коэффициенты текучести кадров

2014

Возрастной состав
Средний возраст работников ОАО «ДВЭУК» на 31 декабря 2014 года составляет
работников

37 лет. Число работников в возрасте до 30 лет — 22 %, от 30 до 50 лет — 67 %, старше
50 лет — 11 %. Кроме того, молодых руководителей (до 30 лет) в Обществе более 22 %.

Таблица 25

Возрастной состав персонала

Категория персонала

ВСЕГО

Дата

Всего

До 30 лет

30–50 лет

Старше 50 лет

31.12.2014

189

42

127

20

31.12.2013

199

44

132

23

31.12.2012

211

51

135

25

31.12.2014

76

15

49

12

31.12.2013

78

13

54

11

31.12.2012

79

12

51

16

31.12.2014

110

27

76

7

31.12.2013

117

31

75

11

31.12.2012

128

39

80

9

31.12.2014

3

0

2

1

31.12.2013

4

0

3

1

31.12.2012

4

0

4

0

в том числе:

руководители

специалисты

рабочие
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Возрастная структура персонала Общества в регионах присутствия представлена
в диаграмме 8.
Диаграмма 8

До 30 лет

Структура персонала
по регионам

30–50 лет

11 %

39 %

Старше 50 лет

18 %
13 %
Владивосток

Москва

71 %
48 %

13 %

33 %

19 %

Магадан

67 %

Качественный
состав персонала

Якутия

69 %

Поскольку строительство объектов электроэнергетики — высокотехнологичная отрасль
экономики, требования к работникам Общества высоки.
Персонал ОАО «ДВЭУК» характеризуется достаточно высоким образовательным
уровнем — 86 % работников имеют высшее и среднеспециальное профессиональное
образование, 14 % работников имеют два и более высших образования.
Высокий уровень образования персонала обусловлен стратегией и корпоративной
политикой Общества, основными направлениями которой являются эффективное
использование профессиональных и деловых навыков работников, профессиональное развитие персонала.
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Таблица 26

Качественный состав персонала

Категория персонала

ВСЕГО

Дата

Всего

Два высших
образования

Высшее/из него на базе
среднеспециального

Среднее
специальное,
среднее

31.12.2014

187

27

142/15

18

31.12.2013

199

28

147/0

24

31.12.2012

211

29

154/0

28

31.12.2014

75

16

58/6

1

31.12.2013

81

15

61/0

4

31.12.2012

79

13

59/0

7

31.12.2014

106

11

83/9

12

31.12.2013

114

13

85/0

17

31.12.2012

128

16

94/0

18

31.12.2014

6

0

1/0

5

31.12.2013

4

0

1/0

3

31.12.2012

4

0

1/0

3

в том числе:

руководители

специалисты

рабочие

Мотивация
и оплата
труда
персонала

Справедливая оплата труда — основа кадровой политики Компании. Понимание необходимости финансового стимулирования и
обеспечения достойного уровня заработной
платы помогает ОАО «ДВЭУК» сохранять ключевых специалистов.
В Обществе действует Положение об оплате труда, формирующее систему оплаты
труда и мотивации персонала, направленное на привлечение и удержание квалифицированного персонала, повышение материальной заинтересованности каждого
работника в конечных результатах деятельности Общества.
Система оплаты и мотивации труда учитывает следующие факторы:

•
•
•
•

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

определение соответствия мотивации и оплаты труда целям компании;
обеспечение конкурентоспособной заработной платы;
учет как индивидуального, так и коллективного результата труда, результативность и эффективность деятельности подразделений и каждого работника;
соблюдение прозрачности систем вознаграждений.
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Действующая в Обществе система оплаты труда предусматривает установление
должностных окладов в соответствии с утвержденными схемами оплаты труда,
а также текущее премирование за результаты производственно-хозяйственной деятельности за месяц и квартал, единовременное премирование за выполнение особо
важных заданий. Кроме того, в Обществе действует система доплат и надбавок
компенсирующего и стимулирующего характера, предусматривающая дополнительные выплаты:

•
•
•
•
•
•
•

вознаграждения за выслугу лет;
за увеличение объема работ;
за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
за совмещение профессий;
за вредные условия труда;
за ненормированный рабочий день;
за работу в многосменном режиме.

Для успешной реализации инвестиционных проектов, целей и задач, стоящих перед Обществом, разработана и внедрена система материального стимулирования персонала.

Система
ключевых
показателей
эффективности

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) является основным инструментом
управления результативностью деятельности
ОАО «ДВЭУК». 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 показатели
деятельности Общества и индивидуальные цели руководителей на годовой (квартальный) период.
В рамках реализации инвестиционных проектов Обществом на основе единой методологии в КПЭ руководителей функциональных блоков (технический блок, экономика и финансы, инвестиции и развитие) включаются общеотраслевые показатели
по функциональной деятельности.
В соответствии с Уставом ОАО «ДВЭУК» утверждение целевых значений показателей эффективности Общества и отчетов об их выполнении отнесено к компетенции
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Совета директоров ОАО «ДВЭУК». Премирование высших менеджеров, в том числе
генерального директора, за результаты выполнения ключевых показателей эффективности зависит от степени выполнения утвержденных Советом директоров ключевых показателей эффективности за отчетные периоды (квартал и год).
Премирование за результаты финансово-хозяйственной деятельности (за выполнение ключевых показателей эффективности) включает в себя следующие виды
премии:

•
•

выполнение КПЭ по итогам квартала;
выполнение КПЭ по итогам года — при выполнении годовых КПЭ и исполнении
дополнительных условий премирования.

В 2014 году в качестве индивидуальных целей высших менеджеров, в том числе
генерального директора, на отчетный период, в частности, установлены следующие
финансово-экономические и производственные КПЭ.
Квартальные целевые значения КПЭ — выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года.
Годовые целевые значения КПЭ (сквозные показатели для всех высших менеджеров):

•
•
•
•
•

выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению;
отсутствие несчастного случая на производстве со смертельным исходом или
группового несчастного 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 2014 году отчеты о выполнении целевых показателей эффективности рассмотрены Советом директоров в установленном порядке.
Кроме того, в целях повышения материальной заинтересованности каждого
работника в конечном результате производственно-хозяйственной деятельности
в ОАО «ДВЭУК» действует система премирования (ежемесячного и квартального)
за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности работников.
Ежемесячное премирование осуществляется в отношении работников, не являющихся высшими менеджерами, менеджерами 1-й и 2-й категории (за исключением
заместителей директоров). Размер ежемесячной премии за основные результаты
производственной деятельности определяется в зависимости от выполнения задания по реализации услуг, утвержденного бизнес-планом, в пределах планового фонда оплаты труда, с учетом финансовых возможностей и устанавливается приказом
по Обществу. Ежемесячное премирование работников подразделений производится
за выполнение показателей премирования (КПЭ) по каждому подразделению.
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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-й и 2-й категории, но и в
отношении остальных работников также. Квартальная премия выплачивается при
выполнении основного и индивидуальных показателей ежемесячного премирования в течение квартала (за три месяца). Квартальная премия начисляется в месяце,
следующем за расчетным кварталом.

Социальное
партнерство
ОАО «ДВЭУК»

Сложившая в ОАО «ДВЭУК» система социального партнерства — эффективный способ достижения и поддержания оптимального баланса
интересов работодателя и работников.
В Обществе реализована двусторонняя модель социального партнерства, которая
устанавливает конкретные взаимные обязательства в сфере труда между работниками и работодателем: в диалог вступают две стороны, непосредственно взаимодействующие в производственном процессе и имеющие достаточно противоречивые
интересы. Работники заинтересованы в стабильных трудовых отношениях, высокой
заработной плате, выплачиваемой регулярно, в получении социально-бытовых и
иных льгот за счет работодателя. Работодатель, в свою очередь, заинтересован в
выполнении цели Общества — реализации инвестиционных проектов, необходимых
для развития энергетики Дальнего Востока в соответствии с ФЦП, снижении затрат
на организацию производства. Таким образом, каждый участник производственного
процесса стремится удовлетворить собственные интересы, игнорирование которых
противоположной стороной влечет нестабильность трудовых отношений для работников и снижение темпов строительства, уменьшение освоения инвестиций.
Система социального партнерства Общества базируется на следующих принципах:

•
•
•
•
•
•
•
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равноправие сторон;
учет взаимных интересов при разработке, принятии и реализации решений
в сфере социально-трудовых отношений;
добровольность принятия обязательств и неукоснительное их выполнение;
свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
решение возникающих проблем на основе конструктивного диалога;
контроль за выполнением принятых соглашений.

Социальное
обеспечение
работников

Концентрируя основные усилия на производственной деятельности, ОАО «ДВЭУК», вместе с
тем, уделяет повышенное внимание решению
социальных вопросов.
Общество действует по принципам социальной ответственности и осуществляет
комплекс социальных программ в приоритетных направлениях.
Цель программ — создание благоприятных условий труда и жизни работников, привлечение и сохранение высококвалифицированного персонала.
Общество обеспечивает всем работникам равные возможности для реализации их
потенциала в процессе трудовой деятельности, беспристрастную, справедливую
оценку их результатов, продвижение работников исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков.
Приоритетные направления социальной политики: политика социальных гарантий;
добровольное медицинское страхование; организация отдыха; корпоративные мероприятия; социальная поддержка; благотворительная деятельность.

Социальные
льготы
и компенсации

В рамках социального партнерства руководство Компании выполняет все принятые обязательства, закрепленные в локальных нормативных актах Общества.
Социальное обеспечение работников производится в соответствии с Положением
о выплате социальных льгот, гарантий и компенсаций работникам. Социальное
обеспечение руководителей высшего звена гарантируется Положением о льготах
и компенсациях (социальном пакете) высших менеджеров ОАО «ДВЭУК».
В рамках социальной поддержки в Обществе оказывают:

•
•
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материальную помощь к отпуску,
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•
•
•
•
•

единовременные выплаты к юбилейным датам работника, к праздникам, в
связи с награждением государственными, ведомственными и корпоративными
наградами;
выплаты единовременного пособия в случаях гибели на производстве,
при получении инвалидности;
частичную или полную компенсацию расходов, связанных с погребением;
компенсацию расходов на приобретение путевок в санатории и в детские оздоровительные лагеря;
другие льготы и гарантии, закрепленные распорядительными документами.

Общая сумма средств, направленных на социальное обеспечение работников Общества за 2014 год, составила 5267,7 тыс. рублей.

Таблица 27

Размер социальных льгот и компенсаций ОАО «ДВЭУК», тыс. руб.

Наименование проекта

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

16

38

122

231

234

192

187

Льготы и гарантии, всего, в т. ч.:

72,0

356,6

2060,5

3600,7

4313,5

5703,3

5267,7

Единовременные поощрения
(праздники, юбилеи)

72,0

201,0

489,0

1441,0

1469,0

1212

1 187

Материальная помощь, всего

140,0

618,8

1541,5

2160,0

2230,1

1473,4

Помощь к отпуску

110,0

320,0

910,0

980,0

845

855

На погребение

10,0

10,0

70,0

40,0

50

40

В связи с тяжелым материальным
положением

10,0

98,8

341,5

600,0

665,1

368,4

Регистрация брака, рождение ребенка

10,0

190,0

220

540,0

670

210

Оплата путевок

15,6

43,7

618,2

547,1

1646

1874,1

0

909,0

0

0

0

0

137,4

615,2

733,2

Среднесписочная численность, всего чел.

Компенсация расходов на посещение
спортклубов
Прочие льготы
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Здравоохранение — работа по программам добровольного медицинского страхования, которые включают в себя лечение и оплату дорогостоящих обследований,
оплату медикаментозного лечения; лечение в здравницах России и лечение в профилакториях.
Дополнительное медицинское обслуживание работников Общества осуществлялось
в соответствии с договорами добровольного медицинского страхования со страховой компанией ОАО «СОГАЗ».
Территориально медицинское обслуживание работников Общества осуществлялось
в городах Владивосток, Благовещенск, Магадан, Якутск, Мирный, Ленск, Москва,
Санкт-Петербург.
Всего в 2014 году были застрахованы все сотрудники, затраты на страхование составили 6800 тыс. рублей.
Таблица 28

Дополнительное медицинское обслуживание ОАО «ДВЭУК»

2012

2013

2014

Численность застрахованных всего, чел.

211

199

189

Списочная численность, в т. ч.:

211

199

189

руководителей

79

78

76

специалистов

128

117,0

110

4

4

3

6610,1

8109,1

6800,0

рабочих
Затраты на добровольное медицинское страхование,
тыс. руб.

В ОАО «ДВЭУК» применяется структурированный подход к охране здоровья персонала и управлению этой сферой. Разработаны стандарты необходимых требований
к управлению охраной здоровья. Важным вопросом являются требования к состоянию здоровья сотрудников, относящихся к группам риска. С этой целью разработана
программа вакцинации от клещевого энцефалита, вакцинации от гриппа. Регулярно
проводятся медицинские осмотры.
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Награждения
и поощрения
работников

По результатам работы в 2014 году награждены и получили поощрения 105 работников
ОАО «ДВЭУК».
•1

Вручены административно-региональные награды:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•2

почетное звание «Почетный работник энергетики Республики Саха (Якутия)» —
1 человек;
почетная грамота Министерства архитектуры и строительного комплекса
республики Саха (Якутия) — 4 человека;
Почетная грамота Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) —
2 человека;
Почетная грамота Правительства Магаданской области — 3 человека;
Благодарность Главы администрации муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) — 1 человек;
Благодарность Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) — 3 человека;
Благодарственное письмо Главы муниципального района «Олекминский
район» Республики Саха (Якутия) — 1 человек;
Благодарственное письмо Главы муниципального образования «Ленский
район» Республики Саха (Якутия) — 3 человека;
Благодарственное письмо Губернатора Магаданской области — 2 человека;
Нагрудный знак «За заслуги в развитие жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Республики Саха (Якутия)» — 1 человек;
Почетная грамота Главы муниципального образования «Ленский район»
Республики Саха (Якутия) — 2 человека.

Вручены награды в связи с профессиональным праздником — Днем энергетика
и с учетом личного вклада в развитие топливно-энергетического комплекса:

•
•
•
•
•3

•
•
•
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объявлена благодарность Минэнерго РФ 1 сотруднику;
вручена Почетная грамота Минэнерго РФ — 2 человека;
объявлена благодарность ОАО «РАО Энергетические системы Востока» —
1 человек.

В течение 2014 года вручены награды ОАО «ДВЭУК»:

•
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присвоено почетное звание «Почетный энергетик» — 1 человек;

памятный знак ОАО «ДВЭУК» «Участнику строительства энергообъектов
на территории Республики Саха (Якутия)» — 44 сотрудника;
награждены знаком ОАО «ДВЭУК» «За заслуги» — 4 человека;
награждены Почетной грамотой ОАО «ДВЭУК» — 22 человека;
объявлена благодарность ОАО «ДВЭУК» 42 сотрудникам компании.

Обучение
и развитие
персонала

ОАО «ДВЭУК» за основу взяло лучший опыт использования системы подготовки персонала
на предприятиях энергетики.
В связи с дефицитом высококвалифицированных специалистов и руководителей
в Приморском крае, Магаданской области и в особенности в Республике Саха (Якутия)
ОАО «ДВЭУК» при открытии вакансий привлекает специалистов из энергетических
предприятий, приглашает на работу ведущих менеджеров и специалистов с высокой
квалификацией из других регионов, проводит адаптацию вновь принятых работников,
обучение их на рабочем месте, повышение квалификации специалистов.
Основные задачи системы обучения персонала ОАО «ДВЭУК» состоят в следующем:

•
•
•

подготовка персонала необходимой квалификации;
развитие важных профессиональных и личностных качеств сотрудников;
формирование кадрового резерва.

В Обществе практикуется два основных вида обучения: обязательное обучение,
повышение квалификации. Обязательное обучение проводится раз в три года и предполагает подготовку работников по охране труда и промышленной безопасности,
а также иное обучение производственного, оперативного персонала в соответствии
с требованиями и условиями работы.
Повышение квалификации ведется на базе вузов, специализированных учебных
заведений Дальнего Востока и других регионов и включает в себя: специальное обу
чение, направленное на совершенствование профессиональных навыков и знаний
сотрудников; поддерживающее обучение, позволяющее повысить качество работы;
развитие менеджеров всех уровней управления.
В 2014 году различными формами обучения было охвачено 156 человек, что составляет 82,5 % от списочной численности персонала Общества. Подготовка работников
проходила в учебных заведениях городов Москва, Санкт-Петербург, Владивосток,
Якутск, Магадан.
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Таблица 29

Подготовка персонала ОАО «ДВЭУК»
2012

2013

2014

Среднесписочная численность, чел.

234

192

187

Списочная численность, в т. ч.:

211

199

189

руководителей

79

78

76

специалистов

128

117

110

4

4

3

174

148

156

руководителей

86

71

65

специалистов

69

71

88

рабочих

19

6

3

3101,5

2139,0

1417,3

руководителей

1980,9

1374,8

810,8

специалистов

1000,7

738,5

601,2

рабочих

119,9

25,7

5,4

рабочих
Численность прошедших обучение, в т. ч.:

Затраты на все формы обучения, в тыс. руб., в т. ч.:

Подготовка кадров в 2014 году в Обществе проводилась по следующим направлениям:
•1

Обязательная подготовка:

•

•

•

•
•
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предэкзаменационная подготовка руководителей и специалистов энергетики
(общие требования промышленной безопасности (А), предэкзаменационная
подготовка в области промышленной и энергетической безопасности, методы
и приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве, квалификационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за БДД;
предаттестационная подготовка в области промышленной и энергетической
безопасности; первая и реанимационная помощь; обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей, специалистов, осуществляющих
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ;
подготовка к аттестации руководителей и специалистов по энергетической
безопасности «Эксплуатация электростанций и тепловых сетей (руководители и
специалисты генерирующих компаний и организаций, эксплуатирующих электрооборудование электростанций; эксплуатация сетевых компаний (распредсети)»;
подготовка к аттестации руководителей и специалистов по энергетической безопасности «Электроустановки потребителей»;
обучение по безопасности движения и профессиональная пригодность на автомобильном транспорте; обучение по пожарно-техническому минимуму.

•2

Повышение квалификации:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

стратегический и инновационный менеджмент;
ценообразование и сметное нормирование в строительстве;
организация проектных работ;
организационные и технические вопросы технологического присоединения
потребителей к электрическим сетям;
строительный контроль;
организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц;
бюджетирование и управленческий учет;
подготовка к проверке кадровой документации предприятия надзирающими
организациями;
сетевые технологии;
финансовый менеджмент, налогообложение, исчисления отдельных видов
налогов;
делопроизводство, офисная служба.

В 2014 году продолжают профессиональную переподготовку специалистов в Российской Академии народного нозяйства и государственную службу при Президенте
РФ г. Москва по программе профессиональной переподготовки «Международный
протокол и кросс-культурные коммуникации» — 1 руководитель среднего звена.
Прошли обучение по программам повышения квалификации по темам: «Управляющий инвестиционным проектом»; «Экспертное консультирование в рамках исполнения поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2011 г. № ВП-П13-9308, от 5 марта 2012 г. № ВП-П24-1269, межведомственное взаимодействие»; «Современные технологии бизнес-планирования в энергетике»; «Практические вопросы применения МСФО», по направлению: Экономика; «Организация
закупок товаров, работ, услуг в соответствии с ФЗ-223 от 18.07.2011 г. «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; «Проектирование,
администрирование и поддержка сетевой инфраструктуры и телекоммуникаций»,
по направлению: CCNAX Создание сетей на базе оборудования Cisco: Ускоренный
курс (Interconnecting Cisco Networking Devices: Accelerated) — 2 менеджера 1 категории, 3 руководителя среднего звена и 2 специалиста.
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Методы и политика бухгалтерского учета,
принятые в Обществе
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета
и отчетности.
В приложениях 6–11 к настоящему отчету

В частности, бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из Феде-

приведены ключевые отчетные финансо-

рального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г., Положения

вые и бухгалтерские документы Общества,

по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утверж-

а также аудиторское заключение и пояс-

денного приказом Минфина от 29.07.1998 г. № 34н, Положения по бухгалтерскому

нения к бухгалтерскому балансу и отчету

учету «Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99, утвержденного приказом

о финансовых результатах за 2014 год.

Минфина № 43н от 06.07.1999 г., Положения по учетной политике, других документов
внутреннего нормативного регулирования, принятых в Обществе.
Для ведения бухгалтерского учета Общество использует Рабочий план счетов, разработанный в соответствии со спецификой деятельности Общества на основе Приказа
Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его
применению» и утвержденный учетной политикой Общества.
Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается
Общим собранием акционеров и представляется в сроки и адреса, установленные
законодательством.
Годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется не позднее 1 июля года,
следующего за отчетным.
Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам
на их приобретение, за исключением оценочных обязательств.
В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости
за минусом сумм амортизации, начисленной за все время использования. В бухгалтерском учете амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются путем накопления на отдельном счете. Амортизация нематериальных активов
начисляется линейным способом исходя из установленного срока полезного использования для данных нематериальных активов.
В составе основных средств отражены земельные участки, офисное оборудование,
здания и сооружения, хозяйственный инвентарь, транспортные средства и другие
объекты со сроком службы более 12 месяцев. Принятые к учету с 01.01.2011 г.
объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. рублей учитываются в составе
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материально-производственных запасов, за исключением объектов энергетического
комплекса (объекты электрических станций и сетей, объекты тепловых энергетических установок и тепловых сетей, в том числе здания, сооружения, оборудование,
приборы для учета отпуска энергии, приборы для наладки и тестирования основного энергетического оборудования, иные аналогичные объекты) и транспортных
средств. Указанные активы с любой первоначальной стоимостью зачисляются
в состав основных средств.
Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости, равной
фактическим затратам на их приобретение и сооружение. В отчетности основные
средства (кроме земельных участков) отражены по первоначальной стоимости
за минусом амортизации, начисленной за время эксплуатации.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков
полезного использования.
Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых
результатах в составе прочих доходов и расходов.
Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости исходя
из цены их приобретения.
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их
приобретение. Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2014 году по средней себестоимости.
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных
договорами между Обществом и покупателями.
Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением
работ, оказанием Обществом услуг, признается для целей бухгалтерскою учета и для
целей налогообложения прибыли по отгрузке, по мере оказания услуг покупателям
и предъявления им расчетных документов. Учет выручки от продажи продукции
и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, ведется
по видам деятельности.
В составе прочих доходов Общества признаны проценты к получению по договорам
банковского обслуживания, доходы в виде полученного имущества, доходы от реализации активов, доходы прошлых лет, прочие доходы.
Согласно учетной политике Общество создает резервы по сомнительным долгам,
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.
Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но раскрываются в пояснениях к бухгалтерской отчетности, кроме случаев, когда
уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно.
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Сведения
об активах
Общества

К активам Общества относятся оборотные и
внеоборотные активы, сведения о которых
отражены в бухгалтерском балансе.
В составе основных средств Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года учтены:

•
•
•
•
•
•
•
•
Таблица 30

сооружения — 23 909 190 тыс. рублей;
транспортные средства — 60 563 тыс. рублей;
офисное оборудование — 37 673 тыс. рублей;
производственный и хозяйственный инвентарь — 12 720 тыс. рублей;
машины и оборудование (кроме офисного) — 7 053 523 тыс. рублей;
земельные участки — 3 000 тыс. рублей;
другие виды основных средств — 585 075 тыс. рублей.

Состав основных средств ОАО «ДВЭУК» по группам, тыс. руб.

Наименование группы
основных средств

Первоначальная стоимость

Остаточная
стоимость
на 31.12.2014

на 31.12.2012

на 31.12.2013

на 31.12.2014

темп роста
2014 к 2013, %

792 820

1 186 850

2 403 730

202,53

2 273 506

Сооружения

2 029 030

5 824 576

23 909 190

410,49

23 484 009

Машины и оборудование

2 853 068

3 518 645

7 053 523

200,46

6 399 018

Транспортные средства

67 252

57 227

60 563

105,83

31 689

Другие виды основных средств

38 153

48 607

635 468

1 307,36

598 497

2800

2800

3000

107,14

3000

5 783 123

10 638 706

34 065 474

320,20

32 789 719

Здания

Земельные участки
ИТОГО
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Диаграмма 9.
Состав основных
средств ОАО «ДВЭУК»
на 31.12.2014 г.

на 31.12.2013 г.

20,71 %

Здания

0,01 %
1,87 %
0,18 %

Сооружения и передаточные устройства

33,07 %

Машины и оборудование
Транспортные средства

7,07 %

Другие виды основных средств
Земельные участки

0,03 %
0,46 %
0,54 %

70,19 %
54,75 %

11,16 %

Увеличение стоимости основных средств в 2014 году произошло за счет ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов и приобретения новых основных
средств на общую сумму 23 437 555 тыс. рублей.
Величина внеоборотных активов Общества на 31.12.2014 г.
составляет 52 984 141 тыс. рублей, в том числе:

•
•
•
•
•
•
•

нематериальные активы — 27 590 тыс. рублей;
ОС: здания, машины, оборудование — 32 789 719 тыс. рублей;
оборудование к установке — 2 639 тыс. рублей;
вложения во внеоборотные активы — 19 595 685 тыс. рублей;
авансы под внеоборотные активы — 480 851 тыс. рублей;
прочие внеоборотные активы — 14 616 тыс. рублей;
отложенные налоговые активы — 73 041 тыс. рублей.

На отчетную дату в бухгалтерском учете числятся затраты по незавершенным
капитальным вложениям в сумме 19 598 324 тыс. рублей, на 31.12.2013 г. —
35 187 500 тыс. рублей. В том числе оборудование к установке составляет
2 639 тыс. рублей (на 31.12.2013 г. — 38 084 тыс. рублей). В составе данной статьи
отражены расходы на незаконченные строительно-монтажные работы и прочие капитальные работы и затраты, выполняемые подрядным способом, а также фактические затраты Общества как заказчика-застройщика по каждому объекту строительства, связанные с реализацией инвестиционных проектов. В данной статье также
отражена стоимость приобретенного оборудования.
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Таблица 31
№ п/п

Незавершенные капитальные вложения в разрезе инвестиционных проектов, тыс. руб.
Наименование проекта

2013

2014

1.

Устройство водоотведения и восстановления грунтов в районе опор № 3
и № 7 объекта «Отпайка до НПС № 14»

11 695

2612

2.

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

92 961

386 122

3.

Создание источников генерации с хранилищами топлива и
распределительных сетей для теплоснабжения и электроснабжения
объектов делового центра саммита

437 583

1 268 732

4.

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

—

2 127 581

5.

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

—

146 476

6.

Строительство и реконструкция распределительных сетей материковой
части г. Владивостока

708 109

390 739

7.

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

247 052

—

8.

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

14 235 376

27 358 710

9.

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

—

2 698 674

10.

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

3 862 891

763 584

Внеоборотные активы, исходя из специфики деятельности Общества, на 37,89 %
состоят из вложений во внеоборотные активы (объекты незавершенного строительства и авансы, выданные под строительство). Доля основных средств составляет
61,88 % от величины внеоборотных активов на 31.12.2014 г.
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Диаграмма 10
Структура баланса
Структура оборотных активов
бухгалтерского баланса ОАО «ДВЭУК»

15 %

11 %

85 %

88 %

2012

1%

2%

10 %

88 %

2013

Структура пассивов
бухгалтерского баланса ОАО «ДВЭУК»

2014

1%

1%

1%

99 %

99 %

99 %

2012

2013

Краткосрочные финвложения

Собственный капитал

Запасы

Краткосрочные обязательства

Дебиторская задолженность

Долгосрочные обязательства

2014

Денежные средства

По состоянию на 31.12.2014 г.доля оборотных активов в валюте баланса составляет 10,5 %.
Структура оборотных активов по состоянию на 31.12.2014 г. выглядит следующим
образом: запасы — 2 %, дебиторская задолженность — 10 %, краткосрочные финансовые
вложения — 0 %, денежные средства и денежные эквиваленты — 88 %, прочие оборотные активы — 0 %.
Структура пассивов баланса по состоянию на 31.12.2014 г. сложилась следующим образом: собственный капитал — 99 %, долгосрочные обязательства — 0 %, краткосрочные
обязательства — 1 %.
С 2009 года в рамках финансирования капитального строительства Общество проводит
ежегодные дополнительные эмиссии акций. Рост собственного капитала Общества
за период с 31.12.2009 г. по 31.12.2014 г. составил 58 541 885 тыс. рублей. Доля собственного капитала в валюте баланса Общества на 31.12.2014 г. составила 99 %.
Практически все обязательства Общества по состоянию на 31.12.2014 г. являются краткосрочными. В свою очередь, краткосрочные обязательства по состоянию
на 31.12.2014 г. на 91 % представлены кредиторской задолженностью.
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Анализ динамики
и структуры
актива баланса
Данные по статьям актива на 31.12.2013 г. и на 31.12.2014 г.

Таблица 32

Анализ динамики и структуры актива баланса
Сумма

ПАССИВ

Доля в структуре
пассива баланса, %

Изменения

Изменения,
%

31.12.2013

31.12.2014

тыс. руб.

%

31.12.2013

31.12.2014

25 596

27 590

+1994

+7,8

0,05

0,05

0

9 401 051

28 048 869

+18 647 818

+198,3

16,77

47,35

+30,58

ОС, переданные в аренду

531 903

4 740 850

+4 208 947

+791,3

0,95

8,00

+7,05

Оборудование к установке

38 084

2639

−35 445

−93,1

0,07

0,00

−0,07

35 149 416

19 595 685

−15 553 731

−44,2

62,7

33,08

−29,62

39 102

73 041

+33 939

+86,8

0,07

0,12

+0,05

1 044 063

480 851

−563 212

−53,9

1,86

0,81

-1,05

187 453

14 616

−172 837

−92,2

0,33

0,02

−0,31

46 416 668

52 984 141

+6 567 473

+14,1

82,8

89,45

+6,65

94 645

127 088

+32 443

+34,3

0,17

0,21

+0,04

0

2044

+2044

0

0

0,00

0

18 030

2660

−15 370

−85,2

0,03

0,00

−0,03

1 065 054

630 761

− 434 293

−40,8

1,9

1,06

−0,84

покупатели и заказчики

147 791

137 057

− 10 734

− 7,3

0,26

0,23

−0,03

авансы выданные

17 650

11 636

−6014

−34,1

0,03

0,02

−0,01

8 441 322

5 473 185

−2 968 137

−35,2

15,06

9,24

−5,82

24 748

15 659

−9089

−36,7

0,04

0,03

−0,01

9 643 799

6 251 397

−3 392 402

−35,2

17,2

10,55

−6,65

56 060 467

59 235 538

+3 175 071

+5,7

100%

100%

0

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства

Вложения во внеоборотные активы
Отложенные налоговые активы
Авансы под внеоборотные активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(долгосрочная)
Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе:

Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
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Как видно из таблицы, валюта баланса Общества увеличилась с 56 060 467 тыс.
рублей до 59 235 538 тыс. рублей. Данное увеличение обусловлено тем, что Общество, являясь заказчиком-застройщиком инвестиционных проектов на территории
Дальнего Востока, весомую часть денежных средств получало от продажи акций
в рамках проводимых дополнительных эмиссий с целью финансирования инвестиционных проектов.
Анализ динамики актива баланса за период с 31.12.2013 г. по 31.12.2014 г. показывает существенное изменение внеоборотных активов. Величина статьи «Основные
средства организации» увеличилась на 18 647 818 тыс. рублей — в основном за счет
ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Доля внеоборотных активов в валюте баланса выросла до 89,45 %.
Оборотные активы Общества в течение анализируемого периода уменьшились
с 9 643 799 тыс. рублей до 6 251 397 тыс. рублей, а доля в валюте баланса снизилась
с 17,2 % до 10,55 %.
По состоянию на 31.12.2014 г. финансовые вложения у Общества отсутствуют
и часть средств от дополнительной эмиссии находится непосредственно на расчетных счетах (строка баланса «Денежные средства»).
По сравнению с 2013 годом дебиторская задолженность в целом уменьшилась
на 449 663 тыс. рублей. Доля задолженности покупателей и заказчиков в совокупной дебиторской задолженности составила всего 21,64 %. Величина краткосрочной
дебиторской задолженности составляет 1,06 % валюты баланса.
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Анализ динамики
и структуры
пассива баланса

В отчетном периоде увеличился собственный
капитал Общества. Причина роста собственного капитала — увеличение уставного капитала вследствие проведения дополнительных
эмиссий акций.
Данные по статьям пассива на 31.12.2013 г. и на 31.12.2014 г.
Величина краткосрочных обязательств снизилась в абсолютном выражении с
657 358 тыс. рублей до 373 331 тыс. рублей, доля данного вида обязательств в
валюте баланса составляет 0,63 % на 31.12.2014 г. Данное снижение обусловлено, в
первую очередь, уменьшением задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Доля долгосрочных обязательств у Общества незначительна, данный вид обязательств представлен отложенными налоговыми обязательствами и долгосрочной
кредиторской задолженностью, в виде авансов полученных.
Рост общей величины пассивов за отчетный период произошел в основном из-за
существенного увеличения статьи баланса «Дополнительно размещенные акции» в связи с тем, что в рамках пятого дополнительного выпуска ценных бумаг
Обществом в течение 2014 года в собственность Российской Федерации в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом переданы
3 754 210 штук обыкновенных именных акций на сумму 3 754 210 000 (три миллиарда семьсот пятьдесят четыре миллиона двести десять тысяч) рублей.
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Таблица 33

Анализ динамики и структуры пассива баланса
Сумма

ПАССИВ

Доля в структуре
пассива баланса, %

Изменения

Изменения,
%

31.12.2013

31.12.2014

тыс. руб.

%

31.12.2013

31.12.2014

54 367 064

54 367 064

0

0,0

96,98

91,78

−5,2

Дополнительно размещенные акции

879 108

4 633 318

+3 754 210

427

1,57

7,82

+6,25

Резервный капитал

13 381

20 190

+6809

+50,9

0,02

0,03

+0,01

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

37 569

(244 679)

−282 248

751,3

0,07

(0,41)

−0,48

55 297 122

58 775 893

+3 478 771

+6,3

98,64

99,22

+0,58

2 280

17 017

+14 737

646,3

0

0,03

+0,03

Авансы полученные

103 707

69 297

−34 410

−33,2

0,18

0,12

−0,06

ИТОГО по разделу IV

105 987

86 314

−19 673

−18,6

0,19

0,15

−0,04

0

0

0

0

0

0

0

Кредиторская задолженность,
в том числе:

516 485

340 458

−176 027

−34,1

0,92

0,57

−0,35

поставщики и подрядчики

407 168

250 742

−156 426

−38,4

0,73

0,42

−0,31

896

0

−896

−100

0

0

0

задолженность перед
государственными и
внебюджетными фондами

1 848

0

−1 848

−100

0

0

0

задолженность по налогам
и сборам

16 102

23 748

+7646

+47,5

0,03

0,04

+0,01

авансы полученные

50 767

27 060

−23 707

-46,7

0,09

0,05

−0,04

прочие кредиторы

39 704

38 908

−796

-2

0,07

0,07

0

Оценочные обязательства

30 524

32 820

+2296

+7,5

0,05

0,05

0

Прочие обязательства

110 349

53

−110 296

-99,9

0,2

0

−0,2

ИТОГО по разделу V

657 358

373 331

−284 027

-43,2

1,17

0,63

−0,54

56 060 467

59 235 538

+3 175 071

+5,7

100

100

0

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

задолженность по оплате труда
перед персоналом

БАЛАНС
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Анализ
финансовых
результатов
деятельности
Общества
Показатели отчета о финансовых результатах за 2012–2014 годы приведены в таблице.

Таблица 34

Данные отчетов о прибылях и убытках, тыс. руб.

Наименование показателя

2012

2013

2014

258 514

216 404

436 087

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(557 598)

(678 816)

(971 111)

Валовая прибыль

(299 084)

(462 412)

(535 024)

Коммерческие расходы

—

—

—

Управленческие расходы

—

—

—

(299 084)

(462 412)

(535 024)

323 538

364 331

282 949

(4495)

—

—

Прочие доходы

752 046

552 109

306 815

Прочие расходы

(507 235)

(315 678)

(313 412)

Прибыль (убыток) до налогообложения

264 770

138 350

(258 672)

Текущий налог на прибыль

(76 988)

(44 762)

—

57 847

(18 508)

32 533

(29 166)

30 536

33 939

(4648)

5064

(14 737)

(3)

7006

(1150)

153 965

136 194

(240 620)

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)

Прибыль (убыток) от продаж
II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате

Постоянное налоговое обязательство
Изменение отложенных налоговых активов
Изменение отложенных налоговых обязательств
Прочее
Чистая прибыль, нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода
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Основным видом деятельности ОАО «ДВЭУК» в 2014 году являлось выполнение
функций заказчика-застройщика крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, имеющих длительный срок окупаемости.
Выручка и себестоимость по операционной деятельности Общества за 2014 год
сформирована по сделкам, совершаемым с имуществом: предоставления имущества в аренду (субаренду), реализации тепловой энергии потребителям, передачи
электроэнергии по установленным тарифам с целью получения дохода. 54 % выручки получено от реализации Обществом теплоэнергии, 26 % — от услуг по передаче
электроэнергии, 19 % — от услуг по предоставлению имущества в аренду и 1 % —
от прочих видов деятельности.
Фактически полученная в 2014 году Обществом выручка составила 436 087 тыс.
рублей. По сравнению с 2013 годом выручка увеличилась на 219 683 тыс. рублей.
В 2014 году деятельность Общества убыточна, по данным бухгалтерского учета,
убыток составил 240 620 тыс. рублей. По итогам 2013 года Обществом получена
прибыль — 136 194 тыс. рублей.
Фактически полученная в 2014 году Обществом выручка составила 436 087 тыс.
рублей. По сравнению с 2013 годом выручка увеличилась на 219 683 тыс. рублей.
Рост показателя выручки в основном связан с увеличением объема производства
тепловой энергии, а также получением тарифа по виду деятельности — передача
электроэнергии. В 2014 году доля себестоимости в выручке Общества по сравнению
с 2013 годом снизилась и составила 222,7 % от выручки. Доля себестоимости в выручке Общества по итогам 2013 года — 313,7 %. Основными элементами себестоимости являются: материальные затраты, затраты на оплату труда и амортизация.
Основными статьями доходов и расходов Общества в 2014 году, как и в 2013 году,
являются результаты от прочей деятельности. Наибольшую долю в статье «прочие
доходы» представляют собой проценты к получению — 47,9 % от всех прочих доходов. В составе прочих доходов, как и в прошлых отчетных периодах, существенную
долю занимают доходы от продажи активов и доходы прошлых лет.
Величина процентов к получению, представляющая собой процентный доход на остаток денежных средств на расчетных счетах Общества, составила
282 949 тыс. рублей. Данная статья из года в год продолжает оставаться существенной статьей прочего дохода, положительно влияющей на финансовый результат
Общества.
В составе прочих расходов Общества, помимо затрат на продажу активов, присутствуют убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, и резервы по сомнительным долгам.

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

125

Расчет
базовой
прибыли
ОАО «ДВЭУК»
на одну
акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли
(убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций,
находящихся в обращении в течение отчетного периода. Для расчета средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, используются
данные реестра акционеров Общества на первое число каждого календарного месяца отчетного периода. Расчет средневзвешенного количества обыкновенных акций
в обращении, а также расчет базовой прибыли (убытка) на акцию произведен согласно приказу Минфина РФ от 21.03.2000 г. № 29-н «Об утверждении методических
рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию».

Таблица 35.

Расчет базовой прибыли (убытка) на акцию

Наименования позиции

2011

2012

2013

2014

Чистая прибыль (убыток) отчетного года, тыс. руб.

(460 109)

153 965

136 194

(240 620)

Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.

(460 109)

153 965

136 194

(240 620)

17 119 737

43 820 541

53 466 823

56 810 426

(26,87)

3,51

2,55

(4,23)

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, тыс. шт.
Базовая прибыль (убыток) на одну акцию, руб.

Стоимость
чистых
активов

В целях контроля исполнения положений ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах»
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 г. проведен расчет стоимости чистых активов Общества
за 2013 год в соответствии с Приказом Минфина России РФ № 10н и ФКЦБ РФ
№ 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Таблица 36

Стоимость чистых активов

Наименование показателя
Чистые активы, тыс. руб.
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2012

2013

2014

50 427 003

55 297 122

58 775 893

Стоимость чистых активов, отражающая реальный размер обеспечения задолженности Общества перед кредиторами и характеризующая его устойчивость,
по состоянию на 31.12.2014 г. составила 58 775 893 тыс. рублей (на 31.12.2013 г. —
55 297 122 тыс. рублей). По сравнению с прошлым годом величина чистых активов
увеличилась на 3 478 771 тыс. рублей, или на 6,3 %.
Размер чистых активов на 31.12.2014 г. выше размера уставного капитала Общества
на 4 408 829 тыс. рублей.

Анализ
финансовых
коэффициентов
Таблица 37

Показатели периодов оборота для Общества приведены в таблице ниже.

Период оборота, дни

Показатели оборачиваемости

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Период оборота краткосрочной дебиторской задолженности

2731

1796

528

Период оборота кредиторской задолженности

666

1046

343

Период оборота запасов

85

160

106

Период оборота активов

72 244

94 555

49 579

Период оборота оборотных средств

18 691

16 266

5232

Показатели оборачиваемости (деловой активности) показывают, насколько быстро
средства, вложенные в активы, приносят организации доход, рассчитанный по методу начисления.
В течение 2012–2014 годов Общество характеризовалось длительными периодами
оборота рассматриваемых статей актива и пассива баланса. Анализ показателей
деловой активности на 31.12.2014 г. свидетельствует об ускорении по сравнению
с 2013 годом оборачиваемости всех представленных показателей.
Показатели ликвидности характеризуют обеспеченность Общества оборотными
средствами для ведения хозяйственной деятельности и способность Общества
своевременно погасить текущую задолженность перед кредиторами. Для инвестора
показатели ликвидности важны как характеристики риска возможного банкротства
предприятия, а следовательно, и принудительной продажи его активов в результате
удовлетворения исков кредиторов.
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Рассчитанные коэффициенты ликвидности для Общества представлены в таблице
ниже.
Таблица 38 Коэффициенты ликвидности
Наименование позиции

2011

2012

2013

2014

Коэффициент текущей ликвидности

3,82

22,25

13,2

16,74

Коэффициент быстрой ликвидности

3,78

22,07

12,51

16,35

Коэффициент абсолютной ликвидности

2,96

18,82

11,55

14,66

Наиболее важными для финансового анализа являются следующие коэффициенты:

•

•

•

коэффициент текущей ликвидности — отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам, которое и показывает, достаточно ли у Общества
средств для погашения его краткосрочных обязательств в течение определенного периода;
коэффициент быстрой ликвидности, раскрывающий отношение наиболее ликвидной части оборотных активов (денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности) к краткосрочным обязательствам;
коэффициент абсолютной ликвидности определяется как отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам и показывает, насколько абсолютно ликвидные активы Общества
способны покрыть краткосрочные обязательства.

Так, по состоянию на 31.12.2014 г. значение показателя абсолютной ликвидности
составляет 14,66 при нормативном значении >0,05, быстрой ликвидности и текущей
— 16,35 и 16,74 при нормативном значении показателей ≥1 и ≥2 соответственно.
Все показатели ликвидности Общества в течение рассматриваемого периода высокие, что обусловлено, в первую очередь, снижением краткосрочных обязательств,
а также высоким объемом денежных средств.
Показатели ликвидности значительно выше нормативных значений, это связано,
в свою очередь, с тем, что наибольшую часть в числителе данных показателей
занимают денежные средства, предназначенные для реализации инвестиционных
проектов, которые в будущем перейдут во внеоборотные активы Общества.
Рассчитанные на 31.12.2014 г. значения коэффициентов текущей, быстрой и абсолютной ликвидности отражают высокую степень платежеспособности Общества
по своим краткосрочным обязательствам.
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Анализ
коэффициентов
финансовой
устойчивости

Финансовая устойчивость Общества в долгосрочной перспективе и, соответственно,
уровень финансового риска определяется структурой его капитала, соотношением
заемных и собственных средств.

Таблица 39

Показатели финансовой устойчивости

Наименование позиции

2011

2012

2013

2014

Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами

0,74

0,95

0,92

0,93

Коэффициент соотношения заемных и собственных
средств

0,07

0,01

0,01

0,01

На протяжении всего периода 2011–2014 годов в структуре пассивов Общества
наблюдается рост собственного капитала и, как следствие, увеличение финансовой
устойчивости Общества в долгосрочной перспективе.
Анализ коэффициентов структуры капитала показывает финансовую устойчивость
Общества. Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает,
какая часть оборотных активов профинансирована собственными средствами,
необходимыми для сохранения финансовой устойчивости. Рекомендуемое значение
данного коэффициента составляет более 0,1. По состоянию на 31.12.2014 г. коэффициент обеспеченности собственными средствами составил 0,93. Высокое значение
коэффициента обеспеченности указывает на достаточное наличие у Общества собственных оборотных средств.
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Анализ
коэффициентов
рентабельности

Таблица 40

Одним из основных этапов анализа финансовых результатов деятельности является
расчет и оценка относительных показателей
рентабельности, характеризующих эффективность хозяйствования предприятия, прибыльность производственной деятельности
Общества, эффективность использования его
активов.

Показатели рентабельности, %

Наименование позиции

2011

2012

2013

2014

−441,50

−115,70

−213,70

−122,70

Рентабельность собственного капитала (ROE)

−1,73

0,39

0,26

−0,41

Рентабельность активов, (ROA)

−2,08

0,37

0,25

−0,41

−597,00

59,6

62,90

−55,20

Рентабельность продаж (ROS)

Чистая норма прибыли

В течение 2011–2014 годов Общество получает убыток от продаж. В этот период Общество имеет отрицательное значение прибыли от продаж, а значит и отрицательное
значение рентабельности от продаж. Рентабельность продаж за 2014 год составила —
122,7 %.
По итогам 2014 года рентабельность собственного капитала показывает, что на 1 рубль
собственного капитала чистый убыток составляет 0,4 копейки. Низкое значение рентабельности собственного капитала (−0,4 1% в 2014 году) обусловлено, главным образом,
увеличением размера уставного капитала за счет дополнительной эмиссии.
Рентабельность активов (ROA) Общества показывает долю чистой прибыли от использования активов Общества. Показатель в 2014 году имеет значение −0,41 % вследствие получения чистого убытка, при норме >3 %.
По результатам анализа финансовых показателей деятельности Общества среди
основных положительных моментов необходимо выделить следующие:

•
•

высокая степень финансовой устойчивости и наличие достаточного объема
собственных оборотных средств;
высокие показатели ликвидности.

В качестве отрицательного момента стоит выделить отрицательную рентабельность
продаж Общества, а также убыточность деятельности по итогам 2014 года.
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Приложение № 1
Отчет о соблюдении принципов
и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления
№
п/п

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
критерий (рекомендация), в соответствии с Кодексом

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.
Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа),
включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.
1

В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные
процедуры подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров,
соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления,
включая обязанность Общества:

•

сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров и
предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и
материалы на сайте Общества в сети Интернет, не менее чем за 30 дней до
даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не
предусмотрен больший срок);

•

раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до ее
наступления;

•

предоставлять к Общему собранию акционеров дополнительную
информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с
рекомендациями Кодекса корпоративного управления

Не соблюдается

В Обществе действует Положение о порядке
подготовки и проведения Общего собрания
акционеров ОАО «ДВЭУК», утвержденное
Общим собранием акционеров ОАО «ДВЭУК»
04.02.2011 г.
В связи с утверждением Советом директоров
ОАО «ДВЭУК» 31.03.2015 г. плана мероприятий
по внедрению Кодекса корпоративного
управления данные положения подлежат
включению в Положение о порядке подготовки
и проведения Общего собрания акционеров
ОАО «ДВЭУК» до 30.06.2015 г.

2

Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам
в ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеров возможности
задавать вопросы о деятельности Общества членам органов управления
и контроля, членам Комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам
Общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные
обязанности закреплены в Уставе или во внутренних документах Общества

Соблюдается

Указанные требования закреплены в разделе
7.4 Положения о порядке подготовки и
проведения Общего собрания акционеров ОАО
«ДВЭУК»

3

Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа
недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному
перераспределению корпоративного контроля (например, голосование
«квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов
по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых
возможностей, принятие решения о невыплате определенных в Уставе
Общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных
источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в Уставе или
во внутренних документах Общества

Не соблюдается

Указанные требования не закреплены Уставом
и внутренними документами Общества.

Обществом приняты на себя обязательства дополнительно к сведениям,
которые в соответствии с законодательством должны содержаться в
сообщении о проведении Общего собрания, указывать:

Не соблюдается

4

•

точное место проведения Общего собрания, включая сведения о помещении,
в котором оно будет проводиться;

•

информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в
помещение, в котором будет проводиться Общее собрание
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Казначейские, квазиказначейские и
привилегированные акции Общество не
выпускало и не размещало

В связи с утверждением Советом директоров
ОАО «ДВЭУК» 31.03.2015 г. плана мероприятий
по внедрению Кодекса корпоративного
управления данные положения подлежат
включению в Положение о порядке подготовки
и проведения Общего собрания акционеров
ОАО «ДВЭУК» до 30.06.2015 г.
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№
п/п

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
критерий (рекомендация), в соответствии с Кодексом

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

5

Дополнительно при подготовке повестки дня общего собрания указывать,
кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении
кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, кем они были
выдвинуты

Не соблюдается

В связи с утверждением Советом
директоров ОАО «ДВЭУК» 31.03.2015 г.
плана мероприятий по внедрению
Кодекса корпоративного управления
данные положения подлежат
включению в Положение о порядке
подготовки и проведения Общего
собрания акционеров ОАО «ДВЭУК» до
30.06.2015 г.

6

Размещение на сайте Общества в сети Интернет материалов к собранию
акционеров, а также информации о проезде к месту проведения Общего
собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать
своему представителю для участия в Общем собрании, информацию о порядке
удостоверения такой доверенности

Не соблюдается

В связи с утверждением Советом
директоров ОАО «ДВЭУК» 31.03.2015 г.
плана мероприятий по внедрению
Кодекса корпоративного управления
данные положения подлежат
включению в Положение о порядке
подготовки и проведения Общего
собрания акционеров ОАО «ДВЭУК» до
30.06.2015 г.

Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения
дивидендов
7

8

9
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В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную
политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного
управления, и устанавливающий в том числе:

•

порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих
консолидированную финансовую отчетность минимальной части (доли)
консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов,
условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;

•

минимальный размер дивидендов по акциям Общества разных категорий
(типов);

•

обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику
Общества, на сайте Общества в сети Интернет

Во внутреннем документе Общества (Положение о дивидендной политике)
закреплено положение о том, что решение о выплате дивидендов, если это
решение, формально не нарушающее установленных законодательством
ограничений, является экономически необоснованным и его принятие может
привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.
К числу таких решений относится объявление дивидендов по обыкновенным
и (или) привилегированным акциям (п. 39 гл. I ч. «Б» Кодекса корпоративного
управления):

•

при недостаточности прибыли за отчетный год или объема денежного потока;

•

невыполнении инвестиционной программы, установленной финансовохозяйственным планом (бюджетом) Общества;

•

превышении целевого уровня долга, установленного финансовохозяйственным планом (бюджетом) Общества

Обществом принято на себя обязательство, которое закреплено во внутреннем
документе Общества (Положении о дивидендной политике), о раскрытии
документа на сайте компании в сети Интернет, чтобы обеспечить равный доступ
всех акционеров

приложения

Не соблюдается

В связи с утверждением Советом
директоров ОАО «ДВЭУК» 31.03.2015 г.
плана мероприятий по внедрению
Кодекса корпоративного управления
в Обществе будет разработано
до 31.12.2015 г. Положение о
дивидендной политике с учетом
применимых рекомендаций Кодекса

Не соблюдается

В связи с утверждением Советом
директоров ОАО «ДВЭУК» 31.03.2015 г.
плана мероприятий по внедрению
Кодекса корпоративного управления
в Обществе будет разработано
до 31.12.2015 г. Положение о
дивидендной политике с учетом
данных положений Кодекса

Не соблюдается

В связи с утверждением Советом
директоров ОАО «ДВЭУК» 31.03.2015 г.
плана мероприятий по внедрению
Кодекса корпоративного управления
в Обществе будет разработано
до 31.12.2015 г. Положение о
дивидендной политике с учетом
данного положения Кодекса

№
п/п

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
критерий (рекомендация), в соответствии с Кодексом

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Совет директоров Общества
Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели
деятельности Общества, осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в
Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, определяет
политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции
10

11

В Обществе сформирован Совет директоров, который:

•

определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на
долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества;

•

контролирует деятельность исполнительных органов Общества;

•

определяет принципы и подходы к организации управления рисками и
внутреннего контроля в Обществе;

•

определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета
директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников Общества

В Обществе создана система, обеспечивающая выявление сделок Общества,
совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных
интересах акционеров, членов Совета директоров, иных органов или
работников Общества). Такая система предполагает наличие процедур, которые
обеспечивают:

•

своевременное получение Обществом актуальной информации о связанных
и аффилированных лицах членов Совета директоров, единоличного
исполнительного органа Общества, членов исполнительного органа, иных
ключевых руководящих работников и конфликте интересов, имеющихся у
указанных лиц (в том числе о наличии заинтересованности в совершении
сделок);

•

принятие решений о совершении сделок с конфликтом интересов либо
осуществление контроля за условиями таких сделок лицами, не имеющими
конфликта интересов и не подверженными влиянию со стороны лиц,
имеющих соответствующий конфликт интересов

Не соблюдается в
части принципов
и подходов к
организации
управления рисками
и внутреннего
контроля в Обществе,
определения
политики по
вознаграждению
членов Совета
директоров

В соответствии с Уставом Общества
Совет директоров ОАО «ДВЭУК»
определяет приоритетные направления
деятельности Общества, утверждает
ключевые показатели эффективности
и бизнес-план Общества,
рассматривает отчеты генерального
директора о деятельности
Общества, утверждает Положение
о материальном стимулировании
высших менеджеров и согласовывает
кандидатуры на отдельные должности
исполнительного аппарата, определяет
условия трудового договора с
генеральным директором. Политику
вознаграждения членов Совета
директоров Общества определяет
Общее собрание акционеров
путем утверждения Положения о
выплате членам Совета директоров
вознаграждений и компенсаций

Не соблюдается

В связи с утверждением Советом
директоров ОАО «ДВЭУК» 31.03.2015
г. плана мероприятий по внедрению
Кодекса корпоративного управления в
Обществе планируется разработка до
31.12.2015 г. Кодекса корпоративной
этики ОАО «ДВЭУК», содержащего
положения, обеспечивающие
выявление сделок, совершаемых в
условиях конфликта интересов

Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные
независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Председатель Совета директоров должен
способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров. Заседания Совета директоров, подготовка к
ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров
12

Председателем Совета директоров является независимый директор или
среди избранных независимых директоров определен старший независимый
директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий
взаимодействие с Председателем Совета директоров

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

Не соблюдается

Все кандидаты в Совет директоров
выдвигаются Российской Федерацией,
владеющей 99 % голосующих акций
Общества, в связи с чем избираемые в
состав органа лица не соответствуют
требованиям о независимости,
закрепленным в Кодексе
корпоративного управления, по
признаку, установленному п. 3 ст. 107
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13

Внутренними документами Общества закреплен порядок подготовки
и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам
Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их
проведению, и предусматривающий, в частности:

•

сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании;

•

сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения
заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной
форме;

•

возможность направления и учета письменного мнения по вопросам
повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном
заседании;

•

возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и
видео-конференц-связи

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Соблюдается

В Обществе действует Положение о порядке
созыва и проведения заседаний Совета
директоров ОАО «ДВЭУК», утвержденное
внеочередным Общим собранием акционеров
ОАО «ДВЭУК» 19.12.2013 г.

14

Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров,
проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует
рекомендациям Кодекса корпоративного управления1

Не соблюдается

В связи с утверждением Советом директоров
ОАО «ДВЭУК» 31.03.2015 г. плана мероприятий
по внедрению Кодекса корпоративного
управления данное положение подлежит
включению в Устав Общества до 30.06.2015 г.

15

Расширение круга вопросов, которые должны приниматься на заседании Совета
директоров квалифицированным большинством — не менее чем три четверти
голосов членов Совета директоров. Перечень таких вопросов соответствует
рекомендациям Кодекса корпоративного управления

Не соблюдается

В связи с утверждением Советом директоров
ОАО «ДВЭУК» 31.03.2015 г. плана мероприятий
по внедрению Кодекса корпоративного
управления данное положение подлежит
включению в Устав Общества до 30.06.2015 г.

В состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров
16

Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава
Совета директоров

Не соблюдается

Все кандидаты в Совет директоров
выдвигаются Российской Федерацией,
владеющей 99 % голосующих акций Общества,
в связи с чем избираемые в состав органа
лица не соответствуют требованиям о
независимости, закрепленным в Кодексе
корпоративного управления, по признаку,
установленному п. 3 ст. 107

17

Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям
независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления

Не соблюдается

Все кандидаты в Совет директоров
выдвигаются Российской Федерацией,
владеющей 99 % голосующих акций Общества,
в связи с чем избираемые в состав органа
лица не соответствуют требованиям о
независимости, закрепленным в Кодексе
корпоративного управления, по признаку,
установленному п. 3 ст. 107

18

Совет директоров (Комитет по номинациям (кадрам, назначениям) проводит
оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям
независимости

Не соблюдается

Все кандидаты в Совет директоров
выдвигаются Российской Федерацией,
владеющей 99 % голосующих акций Общества,
в связи с чем избираемые в состав органа
лица не соответствуют требованиям о
независимости, закрепленным в Кодексе
корпоративного управления, по признаку,
установленному п. 3 ст. 107

1
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Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления.
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19

Во внутренних документах Общества отражена норма о том, что член Совета
директоров не может участвовать в принятии решения в случае наличия
конфликта интересов. Ему рекомендуется воздерживаться от голосования по
вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов

Соблюдается или
не соблюдается
Соблюдается
частично

Примечание
В соответствии с п. 3.5. ст. 3
Положения о порядке созыва и
проведения заседаний Совета
директоров Общества 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

Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества
20

Советом директоров Общества создан Комитет по аудиту, состоящий из
независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних
документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного
управления2

Соблюдается
частично

В Обществе создан и действует
Комитет по аудиту Совета директоров

21

Советом директоров Общества создан Комитет по вознаграждениям (может
быть совмещен с Комитетом по номинациям (кадрам, назначениям), состоящий
из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям
Кодекса корпоративного управления3

Соблюдается
частично

В Обществе создан и действует
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров

22

Советом директоров Общества создан Комитет по номинациям (кадрам,
назначениям) (может быть совмещен с Комитетом по вознаграждениям),
большинство членов которого являются независимыми директорами, функции
которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления4

Не соблюдается

Комитет по номинациям в Обществе не
создавался

23

Советом директоров Общества создан Комитет по аудиту, функции которого
соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления

Соблюдается
частично

В Обществе создан и действует
Комитет по аудиту.
В связи с утверждением Советом
директоров ОАО «ДВЭУК» 31.03.2015 г.
плана мероприятий по внедрению
Кодекса корпоративного управления
в Обществе планируется разработка
до 31.07.2015 г. новых редакций
Положений о комитетах Совета
директоров с учетом применимых
рекомендаций Кодекса

24

Советом директоров Общества создан Комитет по стратегическому
планированию и инвестициям, функции которого соответствуют рекомендациям
Кодекса корпоративного управления

Соблюдается
частично

В Обществе создан и действует
Комитет по стратегическому
планированию и инвестициям.
В связи с утверждением Советом
директоров ОАО «ДВЭУК» 31.03.2015 г.
плана мероприятий по внедрению
Кодекса корпоративного управления
в Обществе планируется разработка
до 31.07.2015 г. новых редакций
Положений о комитетах Совета
директоров с учетом применимых
рекомендаций Кодекса

2

Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления.

3

Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления.

4

Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления.

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014
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№
п/п

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
критерий (рекомендация), в соответствии с Кодексом

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров
25

Разработка и обеспечение утверждения Советом директоров Кодекса
корпоративной этики с учетом применимых рекомендаций, содержащихся в
Кодексе корпоративного управления, в том числе в пунктах 79, 92–121, а также
в разделе VII части Б Кодекса

Не соблюдается

В связи с утверждением Советом
директоров ОАО «ДВЭУК» 31.03.2015 г.
плана мероприятий по внедрению
Кодекса корпоративного управления в
Обществе планируется разработка до
31.12.2015 г. Кодекса корпоративной
этики ОАО «ДВЭУК» с учетом
применимых рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

Корпоративный секретарь Общества
Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка
эффективной работы Совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым
корпоративным секретарем)
27

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается и
снимается с должности по решению или с согласия Совета директоров

Соблюдается

п.п. 47, 48 п. 12.1. ст. 15.1. Устава
Общества

28

В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и
обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном
секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса
корпоративного управления5

Соблюдается
частично

В Обществе действует Положение
о корпоративном секретаре ОАО
«ДВЭУК», содержание которого
приведено в соответствие
с рекомендациями Кодекса
корпоративного управления в
применимой части

29

Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением
иных функций в Обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями
в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.6
Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для
осуществления своих функций

Не соблюдается в
части несовмещения
должности
Корпоративного
секретаря с иными
функциями

П. 1.6 ст. 1 Положения о
корпоративном секретаре Общества
позволяет совмещать данную
должность с выполнением иных
функций в Обществе с разрешения
Совета директоров

30

Закрепление обязанности раскрывать на сайте Общества в сети Интернет,
а также в годовом отчете Общества сведения о корпоративном секретаре
в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в
отношении членов Совета директоров и исполнительных органов Общества

Соблюдается
частично

Согласно п. 1.8 ст. 1 Положения
о Корпоративном секретаре
ОАО «ДВЭУК» сведения о лице,
исполняющем обязанности
корпоративного секретаря,
размещаются на сайте Общества в
сети Интернет
В связи с утверждением Советом
директоров ОАО «ДВЭУК» 31.03.2015 г.
плана мероприятий по внедрению
Кодекса корпоративного управления в
Обществе планируется разработка до
31.12.2015 г. Кодекса корпоративной
этики ОАО «ДВЭУК» с учетом данного
положения Кодекса

5

Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления.

6

Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления.
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Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества
Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих
необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным
ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению
31

В Обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии,
предоставляемые членам Совета директоров, исполнительным органам и иным
ключевым руководящим работникам Общества

Соблюдается

В Обществе действует Положение о
выплате членам Совета директоров
ОАО «ДВЭУК» вознаграждений
и компенсаций, Положение о
материальном стимулировании
высших менеджеров ОАО «ДВЭУК»,
Положение о материальном
стимулировании генерального
директора ОАО «ДВЭУК», Положение о
льготах и компенсациях (социальном
пакете) генерального директора ОАО
«ДВЭУК»

32

В Обществе регламентировано, что размер выходного пособия в случае
досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора
с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими
работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного
размера годового фиксированного вознаграждения

Соблюдается

В соответствии с условиями
трудового договора, заключенного
с генеральным директором
Общества, генеральному директору
выплачивается выходное пособие
в размере трехмесячного среднего
месячного заработка в случае
его увольнения по основаниям,
предусмотренным действующим
трудовым законодательством

Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными
финансовыми интересами акционеров
33

Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов Совета
директоров, кроме фиксированного годового вознаграждения

Соблюдается
частично

Согласно Положению о выплате
членам Совета директоров ОАО
«ДВЭУК» вознаграждений и
компенсаций вознаграждение членам
Совета директоров выплачивается
по итогам корпоративного года,
значение фиксированной базовой
части вознаграждения варьируется в
зависимости от выручки Общества по
итогам финансового года

34

В Обществе членам Совета директоров не предоставляется возможность
участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им
акций Общества не обуславливается достижением определенных показателей
деятельности

Соблюдается

Положение о выплате членам
Совета директоров ОАО «ДВЭУК»
вознаграждений и компенсаций

35

Во внутренних документах Общества отражено, что размер фиксированного
годового вознаграждения дифференцирован в зависимости от объема
обязанностей директора. Размер годового вознаграждения зависит от
временных затрат, сопряженных с выполнением функций Председателя Совета,
члена Комитета, Председателя Комитета

Соблюдается

Положение о выплате членам
Совета директоров ОАО «ДВЭУК»
вознаграждений и компенсаций
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№
п/п

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
критерий (рекомендация), в соответствии с Кодексом

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества должна предусматривать зависимость
вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата
36

В Обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества

Не соблюдается

В связи с утверждением Советом
директоров ОАО «ДВЭУК» 31.03.2015
г. плана мероприятий по внедрению
Кодекса корпоративного управления
в Обществе планируется разработка
до 31.12.2015 г. политики по
вознаграждению и (или) возмещению
расходов (компенсаций) членов
Совета директоров, исполнительных
органов Общества и иных ключевых
руководящих работников, а также
внесение изменений в действующие
положения о материальном
стимулировании высших менеджеров и
генерального директора ОАО «ДВЭУК»
с учетом применимых рекомендаций
Кодекса

37

Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и
иных ключевых руководящих работников Общества разработана с учетом
рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Не соблюдается

В связи с утверждением Советом
директоров ОАО «ДВЭУК» 31.03.2015 г.
плана мероприятий по внедрению
Кодекса корпоративного управления
в Обществе планируется разработка
до 31.12.2015 г. политики по
вознаграждению и (или) возмещению
расходов (компенсаций) членов
Совета директоров, исполнительных
органов Общества и иных ключевых
руководящих работников, а также
внесение изменений в действующие
положения о материальном
стимулировании высших менеджеров
и генерального директора ОАО
«ДВЭУК» с учетом применимых
рекомендаций Кодекса

Система управления рисками и внутреннего контроля
В Обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на
обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей
38
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Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы
управления рисками и внутреннего контроля в Обществе

приложения

Не соблюдается

В связи с утверждением Советом
директоров ОАО «ДВЭУК» 31.03.2015
г. плана мероприятий по внедрению
Кодекса корпоративного управления
планируется отнесение к компетенции
Совета директоров Общества
вопроса утверждения общей
политики в области управления
рисками и внутреннего контроля, а
также разработка до 31.12.2015 г.
внутреннего документа (политики)
по управлению рисками с учетом
применимых рекомендаций Кодекса

№
п/п

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
критерий (рекомендация), в соответствии с Кодексом

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

39

В Обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению
рисками и внутреннему контролю

Соблюдается
частично

В Обществе создана и действует
Служба внутренних проверок,
наделенная полномочиями по
осуществлению внутреннего контроля

40

В Обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика
Общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов
корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
обеспечивающих недопущение коррупции

Соблюдается

Решением Совета директоров
ОАО «ДВЭУК» от 13.01.2012 г.
(Протокол № 1), а также приказами
генерального директора от
11.01.1012 г. № 6А, от 01.04.2014 г.
№ 218А установлен общий порядок,
а также перечень мероприятий
по обеспечению прозрачности
финансово-хозяйственной
деятельности Общества, создана
специализированная рабочая группа,
осуществляющая реализацию
утвержденного перечня мероприятий
на постоянной основе

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики
корпоративного управления Общество должно организовывать проведение внутреннего аудита
41

В Обществе сформировано отдельное структурное подразделение,
осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное
Совету директоров Общества. Функции указанного подразделения
соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и к таким
функциям, в частности, относятся:

•

оценка эффективности системы внутреннего контроля;

•

оценка эффективности системы управления рисками;

•

оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета
по корпоративному управлению)

Не соблюдается

В Обществе не сформировано
отдельное структурное подразделение,
осуществляющее функции внутреннего
аудита

42

Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен Совету директоров
Общества, назначается и снимается с должности по решению Совета
директоров Общества

Не соблюдается

В Обществе не сформировано
отдельное структурное подразделение,
осуществляющее функции внутреннего
аудита

43

В Обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о
внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита

Не соблюдается

В Обществе не утверждена политика
в области внутреннего аудита,
Положение о внутреннем аудите
отсутствует

Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества
Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц
44

В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную
политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного
управления. Информационная политика Общества включает следующие
способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:

•

организация специальной страницы сайта Общества в сети Интернет,
на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и
инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий
Общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

Не соблюдается

В связи с утверждением Советом
директоров ОАО «ДВЭУК»
31.03.2015 г. плана мероприятий по
внедрению Кодекса корпоративного
управления планируется разработка
до 31.12.2015 г. информационной
политики ОАО «ДВЭУК» с учетом
применимых рекомендаций Кодекса
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№
п/п

45

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
критерий (рекомендация), в соответствии с Кодексом

•

регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников Общества с аналитиками;

•

регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций,
веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых
руководящих работников Общества, в том числе сопутствующих публикации
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, либо связанных с
основными инвестиционными проектами и планами стратегического
развития Общества

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Во внутренних документах Общества отражена норма о том, что член Совета
директоров не может участвовать в принятии решения в случае наличия
конфликта интересов. Ему рекомендуется воздерживаться от голосования по
вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов

Соблюдается
частично

46

В Обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы
всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием
информации или деятельность которых может привести к необходимости
раскрытия информации

Соблюдается
частично

Приказ генерального директора
Общества «О раскрытии информации»
№ 40 от 06.03.2009 г.

47

Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, Общество
дополнительно раскрывает:

Соблюдается

На сайте Общества и уполномоченного
агентства по раскрытию информации
в сети Интернет в составе годового
отчета и отчета об устойчивом
развитии Общества

•

сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах Общества и
политике, принятой в Обществе;

•

дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом
состоянии Общества;

•

сведения о структуре капитала Общества;

•

сведения в области социальной и экологической ответственности Общества

Приказ генерального директора
Общества «О раскрытии информации»
№ 40 от 06.03.2009 г.
Раскрытие информации
осуществляется с соблюдением
требований Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного ФСФР
России 04.10.2011 г. № 11-46/ пз‑н,
а также с учетом требований
законодательства, регулирующего
энергетическую отрасль

Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия
обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами
48

При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в
Обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском
языке раскрытие наиболее существенной информации об Обществе (в том
числе сообщения о проведении Общего собрания акционеров, годового
отчета Общества) на иностранном языке, который является общепринятым на
финансовом рынке

Не соблюдается

Общество не взаимодействует с
иностранными инвесторами

49

В Обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но
и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное
значение

Не соблюдается

Общество не имеет подконтрольных
юридических лиц
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№
п/п

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
критерий (рекомендация), в соответствии с Кодексом

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

50

Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую)
консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность,
составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная
финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением,
а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная
финансовая отчетность — вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской
проверки или аудиторским заключением

Не соблюдается

51

Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в
отношении Общества лица, контролирующего Общество. Указанный
меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса
корпоративного управления7

Не соблюдается

52

В Обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о
биографических данных членов Совета директоров, включая информацию
о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное
раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса
независимого директора

Соблюдается в части
предоставления
биографических
данных

Информация о биографических данных
членов Совета директоров отражается
в годовом отчете Общества

53

Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с
рекомендациями Кодекса корпоративного управления

Соблюдается

Обществом на странице Интернет
http://www.dveuk.ru/invest/struct.htm
указана информация о структуре
уставного и акционерного капитала
Общества. Данная информация также
раскрывается в составе годового
отчета

54

Годовой отчет Общества содержит дополнительную информацию,
рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:

Соблюдается
частично

В годовом отчете отсутствует
информация о вознаграждении
ключевых руководящих работников
Общества с разбивкой по каждому
виду вознаграждения

7

•

краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных
сделок, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими
лицами за последний год;

•

отчет о работе Совета директоров
(в том числе комитетов Совета директоров) за год, содержащий, в том числе,
сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии
каждого из членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее
существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на
заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров, основных
рекомендаций, которые комитеты давали Совету директоров;

•

сведения о прямом или косвенном владении членами Совета директоров и
исполнительных органов Общества акциями Общества;

•

сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов
конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в
органах управления конкурентов Общества);

•

описание системы вознаграждения членов Совета директоров, в том числе
размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену
Совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение
за председательство в Совете директоров, за председательство (членство)
в комитетах при Совете директоров, размер участия в долгосрочной
мотивационной программе, объем участия каждого члена Совета директоров
в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов,
связанных с участием в Совете директоров, а также расходов Общества на
страхование ответственности директоров как членов органов управления;

Общество не осуществляет подготовку
финансовой отчетности в соответствии
с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО)

Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014
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№
п/п

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
критерий (рекомендация), в соответствии с Кодексом

•

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

сведения о суммарном вознаграждении за год:

°° по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов

исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников
Общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;

°° по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим
работникам Общества, на которых распространяется действие политики
Общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду
вознаграждения;

°° сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа,

которое он получил или должен получить от Общества (юридического лица
из группы организаций, в состав которой входит Общество) с разбивкой
по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей
единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям

Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами
равнодоступности и необременительности
55

В соответствии с информационной политикой Общества акционерам
Общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества,
обеспечивается равный доступ к информации и документам Общества

Соблюдается

56

В соответствии с информационной политикой Общества предоставление
Обществом информации и документов акционерам рекомендуется
осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них
форме, в том числе с использованием электронных носителей информации
и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование
о предоставлении документов и информации акционеров к форме их
предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их
доставки)

Не соблюдается

В связи с утверждением Советом
директоров ОАО «ДВЭУК» 31.03.2015 г.
плана мероприятий по внедрению
Кодекса корпоративного управления
данные положения подлежат
включению в Положение о порядке
подготовки и проведения Общего
собрания акционеров ОАО «ДВЭУК» до
30.06.2015 г.

Существенные корпоративные действия
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества
и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях,
обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон
57
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Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий,
являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение
которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества, включая:

•

сделки по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических
лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения
которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;

•

сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом Общества
или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает
указанную в Уставе Общества сумму или которое имеет существенное
значение для хозяйственной деятельности Общества;

•

создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего
существенное значение для деятельности Общества;

•

отчуждение Обществом казначейских и «квазиказначейских» акций

приложения

Соблюдается

П. 12.1. Устава Общества

№
п/п

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой
критерий (рекомендация), в соответствии с Кодексом

58

Распространение установленного законодательством порядка одобрения
крупных сделок на сделки Общества, одновременно являющиеся крупными
сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как
сделки с заинтересованностью

Соблюдается или
не соблюдается
Не соблюдается

Примечание
В связи с утверждением Советом
директоров ОАО «ДВЭУК» 31.03.2015 г.
плана мероприятий по внедрению
Кодекса корпоративного управления
в Обществе планируется внесение
соответствующего положения в Устав
Общества

Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно
получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и
адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий
59

Во внутренних документах Общества установлен принцип обеспечения равных
условий для всех акционеров Общества при совершении существенных
корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы
акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права
и законные интересы акционеров Общества, предусмотренные Кодексом
корпоративного управления, включая:

•

привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке
безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо
представление оснований непривлечения независимого оценщика при
определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого
по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность;

•

определение цены акций Общества при их приобретении и выкупе
независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной
репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом
средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета
эффекта, связанного с совершением Обществом соответствующей сделки
(в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением
информации о совершении Обществом соответствующей сделки), а также без
учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;

•

расширение перечня оснований, по которым члены Совета директоров
Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются
заинтересованными в сделках Общества с целью оценки фактической
связанности соответствующих лиц

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

Не соблюдается

В связи с утверждением Советом
директоров ОАО «ДВЭУК» 31.03.2015 г.
плана мероприятий по внедрению
Кодекса корпоративного управления в
Обществе планируется разработка до
31.12.2015 г. Кодекса корпоративной
этики ОАО «ДВЭУК», содержащего
данные положения Кодекса
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приложения

Наименование

Соглашение об
установлении
частного сервитута
земельного участка

Соглашение об
установлении
частного сервитута
земельного участка

Соглашение об
установлении
частного сервитута
земельного участка

№

1

2

3

ОАО «ДВЭУК» —
серветуарий
Территориальное
управление
Федерального
агентства по
управлению
государственным
имуществом в
Приморском крае —
Собственник

ОАО «ДВЭУК» —
серветуарий
Территориальное
управление
Федерального
агентства по
управлению
государственным
имуществом в
Приморском крае —
Собственник

ОАО «ДВЭУК» —
серветуарий
Территориальное
управление
Федерального
агентства по
управлению
государственным
имуществом в
Приморском крае —
Собственник

Стороны

Российская Федерация
в лице Федерального
агентства по
управлению
государственным
имуществом

Право ограниченного
пользования (Сервитут)
земельным участком с
кадастровым номером
25:28:040011:582, общей
площадью 451 ±7 кв. м
для строительства заходов
ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ
«Зеленый угол» (опора
№ 11). Сфера действия
Сервитута составляет
451 кв. м

18 492
(восемнадцать
тысяч четыреста
девяносто два)
рубля 00 копеек
за весь период
пользования
земельным
участком

с 01.07.2014 г.
по 30.06.2015 г.

Протокол Совета
директоров № 17
от 18.09.2014 г.

Протокол Совета
директоров № 17
от 18.09.2014 г.

с 01.07.2014 г.
по 30.06.2015 г.
17 256 (семнадцать
тысяч двести
пятьдесят шесть)
рублей 00 копеек
за весь период
пользования
земельным
участком

Право ограниченного
пользования (Сервитут)
земельным участком с
кадастровым номером
25:28:040011:524, общей
площадью 4962 ±25 кв. м
для строительства «ПС
220 кВ «Зеленый угол» с
заходами ЛЭП 220 кВ».
Сфера действия Сервитута
составляет 504 кв. м

Российская Федерация
в лице Федерального
агентства по
управлению
государственным
имуществом

Протокол Совета
директоров № 17
от 18.09.2014 г.

с 01.07.2014 г.
по 30.06.2015 г.

134 424 (сто
тридцать четыре
тысячи четыреста
двадцать четыре)
рубля 00 копеек
за весь период
пользования
земельным
участком

№ и дата
протокола*

Право ограниченного
пользования (Сервитут)
земельным участком с
кадастровым номером
25:28:040011:523, общей
площадью 73998 ±95 кв. м
для строительства «ПС
220 кВ «Зеленый угол» с
заходами ЛЭП 220 кВ».
Сфера действия Сервитута
составляет 4940 кв. м

Срок действия

Российская Федерация
в лице Федерального
агентства по
управлению
государственным
имуществом

Цена, руб.

Предмет

Заинтересованное
лицо

Приложение № 2
Информация о совершении Обществом сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность,
в 2014 году
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Договор субаренды
недвижимого
имущества

Договор субаренды
недвижимого
имущества

4

5

ОАО «РАО
Энергетические
системы Востока» —
арендатор,
ОАО «ДВЭУК» —
субарендатор

ОАО «РАО
Энергетические
системы Востока» —
арендатор,
ОАО «ДВЭУК» —
субарендатор

Стороны

* № и дата протокола заседания уполномоченного органа управления.

Наименование

№

Член Совета
директоров ОАО
«ДВЭУК» Савельев
Иван Вячеславович

Член Совета
директоров ОАО
«ДВЭУК» Савельев
Иван Вячеславович

Заинтересованное
лицо
Договор вступает
в силу с даты его
подписания, при этом
действие договора
распространяется на
отношения сторон,
возникшие с момента
подписания акта
приема-передачи,
и действует до
01.09.2015 г., но
не позднее даты
окончания действия
договора аренды

Размер арендной
платы в год
составляет
1 125 237,87 руб., в
том числе НДС 18 %
171 646,46 руб.

Размер арендной
платы в год
составляет
7 678 330,01 руб., в
том числе НДС 18 %
1 171 270,68 руб.

Арендатор передает, а
субарендатор принимает
за плату права временного
владения и пользования
объектами недвижимости
в составе 3 участков
распределительных
тепловых сетей,
обеспечивающих
теплоснабжение
имущественного комплекса
ФГАОУВПО ДФУ. Имущество
находится во временном
владении и пользовании
арендатора в соответствии
с договором аренды от
10.06.2014 г. № 6, сдается в
субаренду по письменному
согласию арендодателя
Арендатор передает, а
субарендатор принимает
за плату права временного
владения и пользования
объектами недвижимости
в составе 20 участков
распределительных
тепловых сетей,
обеспечивающих
теплоснабжение
имущественного комплекса
ФГАОУВПО ДФУ. Имущество
находится во временном
владении и пользовании
арендатора в соответствии
с договором аренды от
26.06.2014 г. № 8 и сдается в
субаренду по письменному
согласию арендодателя

Договор вступает
в силу с даты его
подписания, при этом
действие договора
распространяется на
отношения сторон,
возникшие с момента
подписания акта
приема-передачи,
и действует до
01.09.2015 г., но
не позднее даты
окончания действия
договора аренды

Срок действия

Цена, руб.

Предмет

Протокол Совета
директоров № 19
от 14.11.2014 г.

Протокол Совета
директоров № 19
от 14.11.2014 г.

№ и дата
протокола*
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приложения

Разработано и представлено на рассмотрение Совета директоров
Положение о ключевых показателях эффективности деятельности
ОАО «ДВЭУК» (Приложение 1 к Долгосрочной программе развития ОАО
«ДВЭУК» на 2015–2019 гг.)
Утверждено Положение о Совещательном органе, осуществляющем
общественный аудит эффективности закупок, проводимых ОАО
«ДВЭУК»

Поручение Президента Российской Федерации от 05.07.2013 г. № Пр-1474
и поручение Правительства Российской Федерации от 27.03.2014 г.
№ ИШ-П13-2043

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 г.
№ 867-р и приказ Минэкономразвития России от 21.06.2013 г.
№ 352 «Об организации работы по выполнению плана мероприятий
(«дорожной карты») «Расширения доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и
компаний с государственным участием»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г.
№ 2564-р (п. 34) и в соответствии с поручением Правительства
Российской Федерации от 04.02.2014 г. № ИШ-П8-800

Разработана и представлена на рассмотрение Совета директоров
Долгосрочная программа развития ОАО «ДВЭУК» на 2015–2019 гг.

Поручение Президента Российской Федерации от 27.12.2013 г. № Пр3086 и пункта 32 поручение Правительства Российской Федерации от
30.12.2013 г. № ДМ-П13-9589

Рассмотрен вопрос о целесообразности применения рекомендаций по
управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности

Внесены дополнения в Положение о договорной работе в ОАО «ДВЭУК»,
утвержденное Приказом генерального директора № 329 от 30.05.2013 г.

Внесены изменения в Положение о порядке проведения
регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО
«ДВЭУК»

Протокол заседания Совета
директоров ОАО «ДВЭУК» от
19.12.2014 г. № 23

Утверждена Программа по управлению профильными активами на
2015 г.

Поручение Президента Российской Федерации по вопросу развития
конкуренции и предпринимательства от 27.04.2012 г. № Пр-1092,
Поручение Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 г. № ИШП13-2638 (подпунктов «б», «в» пункта 1 Перечня поручений)

Протокол заседания Совета
директоров ОАО «ДВЭУК» от
23.07.2014 г. № 6

Приказ генерального директора
№ 58 от 31.01.2014 г.

Протокол заседания Совета
директоров ОАО «ДВЭУК» от
07.02.2014 г. № 2

Протокол Совета директоров ОАО
«ДВЭУК» от 01.12.2014 г. № 22

Протокол Совета директоров ОАО
«ДВЭУК» от 21.11.2014 г. № 20

Протокол Совета директоров ОАО
«ДВЭУК» от 01.12.2014 г. № 22

Протокол Совета директоров ОАО
«ДВЭУК» от 21.11.2014 г. № 20

Протокол заседания Совета
директоров ОАО «ДВЭУК» от
19.12.2014 г. № 23

Утверждена Программа по управлению непрофильными активами на
2015 г.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 596 «О
долгосрочной государственной политике» Совет директоров ОАО
«ДВЭУК» (абз. 3 пп. «в» п. 2)

Документ

Мероприятие

Поручение

Приложение № 3
Исполнение поручений и указаний Президента РФ
и поручений Правительства РФ за 2014 год
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Дата поступления и вид
документа

22.01.2014, вх. № 194,
постановление о возбуждении
исполнительного производства от
09.01.2014 № 21907025/2505

22.01.2014, вх. № 195,
постановление о возбуждении
исполнительного производства от
09.01.2014 № 21907162/2505

22.01.2014, вх. № 196,
постановление о возбуждении
исполнительного производства от
09.01.2014 № 21907192/2505

20.02.2014 (по входящим не
зарегистрирован), постановление
по делу об административном
правонарушении от 20.02.2014
№ 03-01/2014

20.02.2014 (по входящим не
зарегистрирован), постановление
по делу об административном
правонарушении от 20.02.2014
№ 03-02/2014

№

1

2

3

4

5

Инспекция регионального
строительного надзора и
контроля в области долевого
строительства Приморского
края (Инспекция РСН и КДС
Приморского края), Отдел
за соблюдением требований
пожарной, экологической и
санитарно-эпидемиологической
безопасности при строительстве

Инспекция регионального
строительного надзора и
контроля в области долевого
строительства Приморского
края (Инспекция РСН и КДС
Приморского края), Отдел
за соблюдением требований
пожарной, экологической и
санитарно-эпидемиологической
безопасности при строительстве

ОСП по Фрунзенскому району
г. Владивостока

ОСП по Фрунзенскому району
г. Владивостока

ОСП по Фрунзенскому району
г. Владивостока

Наименование
уполномоченного органа

«Теплотрасса Северная —
Центральная» (г. Владивосток,
п. Поспелово (о. Русский), д. 11)

«Теплотрасса Северная —
Центральная» (г. Владивосток,
п. Поспелово (о. Русский), д. 11)

—

—

—

Объект строительства
(реконструкции)

Наложен на Общество штраф в размере
20 000 руб. за эксплуатацию объекта в
отсутствие полученного в установленном
законном порядке разрешения на ввод
объекта капитального строительства в
эксплуатацию (выявлено, что теплотрасса
находится в рабочем состоянии, по трубам
подается теплоноситель. В насосных
№ 1 и № 2 оборудование находится в
рабочем состоянии и обеспечивает подачу
теплоносителя), ч. 5 ст. 9.5, ст. 23.56, п. 1
ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ

Наложен на Общество штраф в размере
100 000 руб. за осуществление работ по
строительству объекта капитального
строительства без своевременного
направления в инспекцию извещения о
начале таких работ, ст. 4.1, 4.3, ч. 2 ст. 9.5,
ст. 23.56, п. 1 ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ

Взыскание в пользу ГИБДД УВД по ПК
штрафа за нарушение ПДД в размере
1000 руб. (и/п 69775/13/05/25)

Взыскание в пользу ГИБДД УВД по ПК
штрафа за нарушение ПДД в размере
300 руб. (и/п 69760/13/05/25)

Взыскание в пользу ГИБДД УВД по ПК
штрафа за нарушение ПДД в размере
1000 руб. (и/п 69612/13/05/25)

Размер штрафа, статья КоАП РФ

Штраф оплачен
в добровольном
порядке 14.03.2014
(п/п 1057)

Штраф оплачен
в добровольном
порядке 14.03.2014
(п/п 1058)

Штраф оплачен
в добровольном
порядке 23.01.2014

Штраф оплачен
в добровольном
порядке 23.01.2014

Штраф оплачен
в добровольном
порядке 23.01.2014

Цена иска
(руб.)
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Дата поступления и вид
документа

25.06.2014, вх. № 2473,
постановление по делу
об административном
правонарушении от 25.06.2014
№ 03-06/2014

25.06.2014, вх. № 2474,
постановление по делу
об административном
правонарушении от 25.06.2014
№ 03-05/2014

27.06.2014 (по входящим не
зарегистрирован), акт проверки
органом государственного
контроля (надзора),
органом муниципального
контроля юридического
лица, индивидуального
предпринимателя от 27.06.2014
№ 7-1691-14-ОБ/000212/42/2194/14

№

6

7

8

—

Нарушения не выявлены

Наложен на Общество штраф в размере
100 000 руб. за осуществление работ по
строительству объекта капитального
строительства без своевременного
направления в инспекцию извещения о
начале таких работ (выявлены следующие
виды работ: трасса КЛ 10 кВ выполнена
от ПС 35/10 кВ «Океанариум» до муфт К14
(М2, М4, М6) и К15 (М1, М3, М5) шестью
кабелями марки ААБл 3х240-10. Кабели
проложены в траншее на глубине 0,7 м
с защитой кирпичом. При пересечении с
автомобильной дорогой кабели проложены
на глубине 1 м; выполнено подключение
линии в ПС 35/10 кВ «Океанариум»;
выполнено устройство концевых муфт К14
и К15; по кабельной трассе установлены
специальные опознавательные знаки),
ч. 5-6 ст. 52 ГрК РФ, ст. 4.1, 4.3, ч. 2 ст. 9.5,
ст. 23.56, п. 1 ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ

«Обеспечение внешнего
энергоснабжения
Государственной резиденции РФ
на п-ве Кондратенко о. Русский
Приморского края, обеспечение
подключения НОК «Приморский
океанариум» к магистральным
инженерным сетям о. Русский. КЛ
10 кВ от ПС 35/10 «Океанариум»
до границы землеотвода НОК
«Приморский океанариум»
(г. Владивосток, о. Русский)

Инспекция регионального
строительного надзора и
контроля в области долевого
строительства Приморского
края (Инспекция РСН и КДС
Приморского края), Отдел
за соблюдением требований
пожарной, экологической и
санитарно-эпидемиологической
безопасности при строительстве

Государственная инспекция
труда в Приморском крае

Штраф оплачен
в добровольном
порядке 07.07.2014
(п/п № 2975)

Наложен на Общество штраф в размере
20 000 руб. за эксплуатацию объекта в
отсутствие полученного в установленном
законном порядке разрешения на ввод
объекта капитального строительства в
эксплуатацию (выявлено, что кабельная
линия КЛ 10 кВ находится в рабочем
состоянии, выполнено подключение
линии в ПС 35/10 кВ «Океанариум»,
выполнено подключение НОК «Приморский
океанариум» к магистральным
инженерным сетям), ч. 5 ст. 9.5, ст.
23.56, п. 1 ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ, ст. 55
Градостроительного кодекса РФ

«Обеспечение внешнего
энергоснабжения
Государственной резиденции РФ
на п-ве Кондратенко о. Русский
Приморского края, обеспечение
подключения НОК «Приморский
океанариум» к магистральным
инженерным сетям о. Русский. КЛ
10 кВ от ПС 35/10 «Океанариум»
до границы землеотвода НОК
«Приморский океанариум»
(г. Владивосток, о. Русский)

Инспекция регионального
строительного надзора и
контроля в области долевого
строительства Приморского
края (Инспекция РСН и КДС
Приморского края), Отдел
за соблюдением требований
пожарной, экологической и
санитарно-эпидемиологической
безопасности при строительстве

—

Штраф оплачен
в добровольном
порядке 07.07.2014
(п/п № 2976)

Цена иска
(руб.)

Размер штрафа, статья КоАП РФ

Объект строительства
(реконструкции)

Наименование
уполномоченного органа
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Дата поступления и вид
документа

02.07.2014, (по входящим не
зарегистрирован), Постановление
о назначении административного
наказания в виде штрафа от
02.07.2014 № 03П-39-216П

28.07.2014 № 3052. Постановление
по делу об административном
правонарушении от 28.07.2014
№ 03-09/2014

28.07.2014 № 3051. Постановление
по делу об административном
правонарушении от 28.07.2014
№ 03-10/2014

№

9

10

11

Инспекция регионального
строительного надзора и
контроля в области долевого
строительства Приморского
края (Инспекция РСН и КДС
Приморского края), Отдел
за соблюдением требований
пожарной, экологической и
санитарно-эпидемиологической
безопасности при строительстве

Инспекция регионального
строительного надзора и
контроля в области долевого
строительства Приморского
края (Инспекция РСН и КДС
Приморского края), Отдел
за соблюдением требований
пожарной, экологической и
санитарно-эпидемиологической
безопасности при строительстве

Дальневосточное управление
Ростехнадзора

Наименование
уполномоченного органа

Наложен штраф на Общество в размере
20 000 руб. Описание нарушений:
эксплуатация объекта в отсутствие
полученного в установленном
законном порядке разрешения на ввод
объекта капитального строительства
в эксплуатацию (трассы водопровода
и канализации находятся в рабочем
состоянии, оборудование находится в
рабочем состоянии), чем нарушена ст. 55
ГрК РФ, ответственность предусмотрена:
ч. 5 ст. 9.5, ст. 23.56, п. 1 ч. 1 ст. 29.9 КоАП
РФ

Наложен на Общество штраф в размере
100 000 руб. Описание нарушений:
извещение о начале строительства
от 17.07.2014 № ДВЭУК-03-15-3746
направлено в инспекцию не за 7 дней
до начала строительства, а фактически
после завершения строительства
объекта; извещение об окончании работ
в инспекцию не поступало, чем нарушена
ст. 52 ч. 5, 6 ГрК РФ, ответственность
предусмотрена: ст. 4.1, 4.3, ч. 2 ст. 9.5,
ст. 23.56, п. 1 ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ

«Обеспечение внешнего
энергоснабжения Государственной
резиденции Российской Федерации
на п-ве Кондратенко о. Русский
Приморского края, обеспечение
подключения НОК «Приморский
океанариум» к магистральным
инженерным сетям о. Русский»
в части «Водопровод от точки
подключения к магистральному
водоводу до границы землеотвода
НОК «Приморский океанариум»
и сети канализации от точек
подключения к магистральным
сетям до границы землеотвода
НОК «Приморский океанариум»
«Обеспечение внешнего
энергоснабжения Государственной
резиденции Российской Федерации
на п-ве Кондратенко о. Русский
Приморского края, обеспечение
подключения НОК «Приморский
океанариум» к магистральным
инженерным сетям о. Русский»
в части «Водопровод от точки
подключения к магистральному
водоводу до границы землеотвода
НОК «Приморский океанариум»
и сети канализации от точек
подключения к магистральным
сетям до границы землеотвода
НОК «Приморский океанариум»

Наложен на Общество штраф в размере
20 000 руб. Описание нарушений:
акты разграничения балансовой
принадлежности электрических
сетей (электроустановок) и
эксплуатационной ответственности
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДВЭУК» не
соответствуют имеющимся договорам
на обслуживание электросетевого
хозяйства и электроустановок миниТЭЦ электросетевого хозяйства на
о. Русский в части зон эксплуатационной
ответственности, ст. 23.29, 29.7, 29.10,
29.11, 4.2, 4.3, 9.11 КоАП РФ

Размер штрафа, статья КоАП РФ

Район расположения мини-ТЭЦ:
«Центральная», «Океанариум»,
«Северная»

Объект строительства
(реконструкции)

Штраф оплачен
в добровольном
порядке 30.07.2014
(п/п № 3434)

Штраф оплачен
в добровольном
порядке 30.07.2014
(п/п № 3433)

Штраф оплачен
в добровольном
порядке 08.08.2014
(п/п № 3673)

Цена иска
(руб.)
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Дата поступления и вид
документа

26.08.2014 № 3512. Постановление
по делу об административном
правонарушении от 11.08.2014
№ 18810149140811091645

24.09.2014 № 3973. Акт
проверки соблюдения трудового
законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права от 23.09.2014 б/н

27.06.2014 № 2521. Акт проверки
органом государственного
контроля (надзора), органом
муниципального контроля
юридического лица,
индивидуального предпринимателя
от 27.06.2014 № 7-1691-14ОБ/000212/42/2-194/14

02.10.2014 № 4120.
Представление об устранении
нарушений федерального закона
от 02.10.2014 № 3-14

№

12

13

14

15

«ВЛ 220 кВ «Городская» (Ленск) —
НПС № 12 — НПС № 13 — ПС
Олекминск — НПС № 14 с ПС
220/10 кВ при НПС № 12 и ПС
220/10 кВ при НПС № 13 в
составе комплекса ВЛ 220 кВ
«Чернышевский — Мирный —
Ленск — Пеледуй» с отпайкой на
НПС № 14

—
(Трудовые споры, обращение
Стрелковой Н.С.)

Государственная инспекция
труда в Приморском крае

Прокуратура Ленского района
Республики Саха (Якутия)

—
(Трудовые споры, обращение
Попковой С.С. от 27.08.2014
№ 7-2588-14-ОБ)

—

Объект строительства
(реконструкции)

Государственная инспекция
труда в Приморском крае

СР ДПС ГИБДД ОР УМВД России
по Магаданской области (685030,
г. Магадан, ул. Гагарина, д. 39/21)

Наименование
уполномоченного органа

По всем заключенным договорам
аренды лесных участков на объекте:
отсутствует противопожарный инвентарь;
на протяжении всех участков древесина
хранится в летний период без удаления
коры и обработки пестицидами.
Нарушение ст. 12, 16, 53—55, 88 Лесного
кодекса РФ. Требование: безотлагательно
рассмотреть представление, принять
меры по устранению нарушений,
решить вопрос об ответственности
лиц, виновных в неисполнении
должностных обязанностей, до 02.11.2014
принять меры, о чем письменно
проинформировать

—

—

—

Выявлены нарушения ст. 84.1. ТК РФ, спор
подлежит рассмотрению комиссией по
трудовым спорам и (или) в суде общей
юрисдикции

Нарушения не выявлены

Штраф оплачен
в добровольном
порядке 27.08.2014
(чек-ордер
№ 11275077)

Цена иска
(руб.)

На Общество наложен штраф в размере
500 руб. Описание нарушения: 31.07.14
водитель транспортного средства нарушил
п. 10.1 ПДД — превысил допустимую
скорость движения на 22 км/ч (ч. 2 ст. 12.9
КоАП РФ)

Размер штрафа, статья КоАП РФ

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014
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02.10.2014 № 4121.
Извещение о составлении
постановления о возбуждении
дела об административном
правонарушении от 02.10.2014
№ 3/2-14

16

23.10.2014. Постановление
о возбуждении дела
об административном
правонарушении

02.10.2014 № 4122.
Извещение о составлении
постановления о возбуждении
дела об административном
правонарушении от 02.10.2014
№ 3/1-14

23.10.2014. Постановление
о возбуждении дела
об административном
правонарушении

Дата поступления и вид
документа

№

-//-

Прокуратура Ленского района
Республики Саха (Якутия)

-//-

«ВЛ 220 кВ «Городская»
(Ленск) — НПС № 12 — НПС №
13 — ПС Олекминск — НПС №
14 с ПС 220/10 кВ при НПС №
12 и ПС 220/10 кВ при НПС №
13 в составе комплекса ВЛ 220
кВ «Чернышевский — Мирный —
Ленск — Пеледуй» с отпайкой на
НПС № 14

-//-

«ВЛ 220 кВ «Городская (Ленск) —
НПС № 12 — НПС № 13 — ПС
Олекминск — НПС № 14 с ПС
220/10 кВ при НПС № 12 и ПС
220/10 кВ при НПС № 13 в
составе комплекса ВЛ 220 кВ
«Чернышевский — Мирный —
Ленск — Пеледуй» с отпайкой на
НПС № 14

Прокуратура Ленского района
Республики Саха (Якутия)

-//-

Объект строительства
(реконструкции)

Наименование
уполномоченного органа

В отношении Общества возбуждено
производство по делу об
административном правонарушении
(ч. 4 ст. 8.25 КоАП РФ).
Постановление направлено для
рассмотрения по существу в Департамент
по лесным отношениям РС (Я)

По результатам проведенной проверки
ГКУ РС (Я) «Ленское лесничество»
в период проверки с 16 по 23 июля
2014 г. на всей протяженности
объекта отсутствует противопожарный
инвентарь, отсутствуют аншлаги и пункты
сосредоточения противопожарного
инвентаря. Ответственность
предусмотрена ч. 4 ст. 8.25 КоАП РФ.
Требование — явиться в прокуратуру
23.10.2014 для составления и подписания
постановления об административном
правонарушении

В отношении Общества возбуждено
производство по делу об
административном правонарушении (ч. 1
ст. 8.31 КоАП РФ).
Постановление направлено для
рассмотрения по существу в Департамент
по лесным отношениям РС (Я)

По результатам проведенной проверки
ГКУ РС (Я) «Ленское лесничество»
в период проверки с 16 по 23 июля
2014 г. на всей протяженности объекта
хранится древесина в летний период без
удаления коры и обработки пестицидами.
Ответственность предусмотрена ч. 1
ст. 8.31 КоАП РФ. Требование — явиться в
прокуратуру 23.10.2014 для составления
и подписания постановления об
административном правонарушении

Размер штрафа, статья КоАП РФ

—

—

—

—

Цена иска
(руб.)

152

приложения

19

-//-

-//-

10.12.2014 (по входящим не
зарегистрирован). Постановление
от 10.12.2014 № 289 «О назначении
административного наказания»

Департамент по лесным
отношениям Республики Саха
(Якутия)

25.11.2014 № 5026я. Определение
от 25.11.2014 «Об отложении
рассмотрения дела»

19.11.2014 № 4911. Определение
от 17.11.2014 «Об отложении
рассмотрения дела»

-//-

-//-

«ВЛ 220 кВ «Городская (Ленск) —
НПС № 12 — НПС № 13 — ПС
Олекминск — НПС № 14 с ПС
220/10 кВ при НПС № 12 и ПС
220/10 кВ при НПС № 13 в
составе комплекса ВЛ 220 кВ
«Чернышевский — Мирный —
Ленск — Пеледуй» с отпайкой на
НПС № 14

-//-

-//-

10.12.2014 (по входящим не
зарегистрирован). Постановление
от 10.12.2014 № 288 «О назначении
административного наказания»

«ВЛ 220 кВ «Городская» (Ленск) —
НПС № 12 — НПС № 13 — ПС
Олекминск — НПС № 14 с ПС
220/10 кВ при НПС № 12 и ПС
220/10 кВ при НПС № 13 в
составе комплекса ВЛ 220 кВ
«Чернышевский — Мирный —
Ленск — Пеледуй» с отпайкой на
НПС № 14
-//-

Департамент по лесным
отношениям Республики Саха
(Якутия)

Объект строительства
(реконструкции)

-//-

19.11.2014 № 4910. Определение
от 17.11.2014 «Об отложении
рассмотрения дела»

18

Наименование
уполномоченного органа

25.11.2014 № 5023я. Определение
от 25.11.2014 «Об отложении
рассмотрения дела»

Дата поступления и вид
документа

№

Общество признано виновным в
нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.31
КоАП РФ (нарушение правил санитарной
безопасности в лесах), наложено
административное наказание в виде
предупреждения

Рассмотрение дела об административном
правонарушении отложено на 10.12.2014

Выявлено, что в период проверки с 16 по
23 июля 2014 г. на всей протяженности
объекта хранится древесина в летний
период без удаления коры и обработки
пестицидами.
Рассмотрение дела об административном
правонарушении отложено на 25.11.2014

Общество признано виновным в
нарушении, предусмотренном ч .4
ст. 8.25 КоАП РФ (использование лесов с
нарушением условий договоров аренды
лесных участков, на основании которых
предоставляются лесные участки),
наложен штраф в размере 40 000 руб.

—

—

—

—

—

П/п от 05.02.2015
№ 423

Выявлено, что в период проверки с 16 по
23 июля 2014 г. на всей протяженности
объекта отсутствует противопожарный
инвентарь, отсутствуют аншлаги и пункты
сосредоточения противопожарного
инвентаря.
Рассмотрение дела об административном
правонарушении отложено на 25.11.2014

Рассмотрение дела об административном
правонарушении отложено на 10.12.2014

Цена иска
(руб.)

Размер штрафа, статья КоАП РФ

Приложение № 5
Незавершенные судебные разбирательства
в которых ОАО «ДВЭУК» выступает в качестве истца и ответчика,
окончательные судебные акты по которым будут приняты
в последующих периодах (по состоянию на 31.12.2014)
№

Дело

Цена иска (руб.)

ДВЭУК — ИСТЕЦ
Дело

№ А40-11321/2011 (Арбитражный суд г. Москвы, судья Чадов А.С.). Первоначальный иск

ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

ЗАО «Распределенная энергетика»

Предмет спора

о взыскании неосновательного обогащения (неосвоенного аванса) в рамках Контракта № 1
в размере 258 078 778,87 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за
период с 30.01.2011 по 20.11.2012 в размере 36 668 693,16 руб.
16.10.2013 в удовлетворении иска ОАО «ДВЭУК» отказано, встречный иск ЗАО «РЭ» удовлетворен
в полном объеме.
24.03.2014 — 9 ААС оставил в силе решение АС г. Москвы
24.06.2014 Федеральный арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационную
жалобу ОАО «ДВЭУК», судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в
первую инстанцию.
01.08.2014 ЗАО «РЭ» подана надзорная жалоба на постановление ФАС. 05.09.2014 в передаче
дела в суд надзорной инстанции отказано. 23.01.2015 отказано в передаче н/ж на рассмотрение
Президиума ВС РФ.
Дело назначено к слушанию в 2015 году.

1

2

3

4

Дело

№ А40-156696/2013 (Арбитражный суд г. Москвы)

ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

ООО «Дальэнергосетьстрой» (ООО «ДЭСС»)

Предмет спора

о признании ООО «ДЭСС» банкротом.
05.02.2014 направлено заявление о включении в реестр требований кредиторов в размере
53 454 571,00 руб.
07.04.2014 требования ОАО «ДВЭУК» включены в реестр требований кредиторов. Рассмотрение
отчета конкурсного управляющего назначено на 29.07.2015 в 10.10.

Дело

№ А40- 21198/2014 (Арбитражный суд г. Москвы)

ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

ООО «ТОК-Строй»

Предмет спора

о взыскании пени в размере 97 128 740,16 руб.
17.07.2014 иск удовлетворен частично в размере 72 801 819, 89 руб.
Постановлением апелляционного суда от 22.10.2014 решение Арбитражного суда города Москвы
от 24.07.2014 оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «ТОК-Строй» —
без удовлетворения.
15.01.2015 ФАС МО судебные акты отменил, направил дело на новое рассмотрение в АС
г. Москвы
Дело назначено к слушанию в 2015 году.

Дело

№ А51-28132/2014 (Арбитражный суд Приморского края)

ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

ООО «ТОК-Строй»

Предмет спора

о взыскании пени по договору купли-продажи лесоматериала в размере 43 715 881,4 руб.
13.01.2015 иск удовлетворен, взыскано 43 617 966,58 руб., из них 43 419 326,58 — пеня, 198 640 — ГП.
Дата судебного заседания: ожидается подача апелляционной жалобы.

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

294 747 472,03

53 454 571,00

97 128 740,16

43 715 881,4
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№

5

6

7

8

9

10

11
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Дело

Цена иска (руб.)

Дело

№ А51-34202/2014 (Арбитражный суд Приморского края). Встречный иск

ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

ОАО АК «Якутскэнерго»

Предмет спора

о взыскании неустойки по договору на тех. присоединение в размере 4 818 052,71 руб.
Судебное заседание назначено в 2015 году.

Дело

№ А37-1989/2014 (Арбитражный суд Магаданской области)

ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

Департамент цен и тарифов Магаданской области

Предмет спора

о признании недействительным приказа об установлении платы за тех. присоединение.
Судебное заседание назначено в 2015 году.

Дело

№ А37-1989/2014 (Арбитражный суд Магаданской области)

ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

ООО «ОКЕАН ЭНЕРГО», ООО «Центр пародонтологии»

Предмет спора

о погашении записи об ипотеке.
Судебное заседание назначено в 2015 году.

Дело

№ А51-31133/2014 (Арбитражный суд Приморского края)

ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)

Предмет спора

о взыскании 1 435 042,77 руб. задолженности за поставленную в апреле 2014 года тепловую
энергию, 137 045,27 руб. договорной пени за период с 16.05.2014 по 16.06.2014, 50 513, 50 руб.
договорной пени за период с 17.06.2014 по 22.10.2014, + ГП 29 226,01 руб., всего 1 651 828 руб.
27.01.2015 иск удовлетворен частично: с РФ взыскано 1 277 974,10 руб. основного долга и
23 018,65 руб. ГП; с ДВФУ — 157 068,67 руб. основного долга, 5 528,82 руб. пени и 2 928,68 руб. ГП.
Дата судебного заседания: ожидается подача апелляционных жалоб.

Дело

№ А58-7381/2014 (Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

ОАО АК «Якутскэнерго»

Предмет спора

о взыскании 280 435,48 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, за
просрочку оплаты услуг по передаче эл. энергии по договору № 99-181-2014 от 15.05.2014.
Готовится ходатайство об увеличении исковых требований.
Судебное заседание назначено в 2015 году.

Дело

№ А40-204024/2014 (Арбитражный суд г. Москвы)

ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

ИФНС № 2 по г. Москве

Предмет спора

о признании незаконным решения об отказе в зачете (возврате) НДФЛ в размере 166 319 руб.

Дело

№ А51-836/2015 (АС ПК)

ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

ООО НПО «Мостовик»

Предмет спора

о взыскании задолженности за ТЭ за ноябрь — декабрь 2014 и пени и ГП в размере 8 512 292 руб.
Судебное заседание назначено в 2015 году.

приложения

4 818 052,71

0

0

1 651 828

280 435,48

166 319

8 512 292

№

12

Дело

Цена иска (руб.)

Дело

№ А51-35105/2013 (АС ПК)

ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

ООО «Владивосток Авиа»

Предмет спора

заявление о включении в реестр требований кредиторов 164 100 руб.
Судебное заседание назначено в 2015 году.

Дело

№ А51-16096/2014 (Арбитражный суд Приморского края). Встречный иск

ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

ЗАО «Информсвязь Холдинг»

Предмет спора

о взыскании 12 995 819 руб. 26 коп. (убытки, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения
работ по договору № Х-12/54-Д от 11.04.2012 на выполнение проектных и изыскательских
работ в размере 11 634 553,56 руб., расходы, понесенные ОАО «ДВЭУК» на прохождение
государственной экспертизы в размере 1 361 265,70 руб.).
27.08.2014 в удовлетворении иска отказано, иск ОАО «ДВЭУК» удовлетворен частично, с ЗАО
«Информсвязь Холдинг» взыскан аванс в размере 11 634 553,56 и ГП в размере 78 763,60 руб.
28.10.2014 апелляционная инстанция оставила решение без изменения, а апелляционную
жалобу — без удовлетворения.
17.02.2015 — ФАС ДВО судебные акты отменил, направил дело на рассмотрение в суд первой
инстанции.
Дата судебного заседания не назначена.
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ИТОГО

164 100

13 074 583

517 714 274,78

ДВЭУК — ОТВЕТЧИК/ Третье лицо
Дело

№ А40-11321/2011 (Арбитражный суд г. Москвы, судья Чадов А.С.). Встречный иск

ИСТЕЦ

ЗАО «Распределенная энергетика»

ОТВЕТЧИК

ОАО «ДВЭУК»

Предмет спора

о взыскании задолженности по Контракту № 1 в размере 309 839 154,56 руб., процентов
за пользование чужими денежными средствами в сумме 24 707 423,11 руб., всего
334 746 577,67 руб.
Основной долг включает в себя:
114 456 537,59 руб. = 112 028 698,46 руб. + 2 427 839,13 руб.— ПИР по мини-ТЭЦ «Центральная»,
мини-ТЭЦ «Океанариум», мини-ТЭЦ «Коммунальная»
157 860 203,23 руб. = 134 919 078, 48 руб. + 18 851 713,22 руб. + 4 089 411,53 руб.
37 522 413,74 руб. — материалы и оборудование
25.11.2014 ЗАО «РЭ» уточнило исковые требования: сумма задолженности уменьшена на
9 847 494,28 руб. (материалы и оборудование) и составила 299 991 660,45 руб. + проценты
58 298 380,32 руб.
16.10.2013 в удовлетворении иска ОАО «ДВЭУК» отказано, встречный иск ЗАО «РЭ» удовлетворен
в полном объеме.
24.03.2014 — 9 ААС оставил в силе решение АС г. Москвы.
24.06.2014 Федеральный арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационную
жалобу ОАО «ДВЭУК», судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в
первую инстанцию.
01.08.2014 ЗАО «РЭ» подана надзорная жалоба на постановление ФАС. 05.09.2014 в передаче
дела в суд надзорной инстанции отказано. 23.01.2015 отказано в передаче н/ж на рассмотрение
Президиума ВС РФ.
Дело к слушанию назначено в 2015 году.

1

2

Дело

№ А40-106548/2014 (Арбитражный суд г. Москвы)

ИСТЕЦ

ООО «ТОК-Строй»

ОТВЕТЧИК

ОАО «ДВЭУК»

Предмет спора

о понуждении к заключению дополнительного соглашения о продлении сроков к договору на
строительство ЧМЛП.
04.02.2015 в 10.00 в иске отказано. Ожидается подача апелляционной жалобы.

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

358 290 040,77

0

155

№

3

4

5

6

Дело
Дело

№ А51-34202/2014 (Арбитражный суд Приморского края)
Первоначальный иск

ИСТЕЦ

ОАО АК «Якутскэнерго»

ОТВЕТЧИК

ОАО «ДВЭУК»

Предмет спора

о взыскании задолженности по договору на тех. присоединение ЧМЛП № 220101-ПР-246-2012 в
сумме 8 076 354,40 руб. и пени в размере 1 340 135 руб. 44 коп.
Судебное заседание назначено в 2015 году.

Дело

№ А51-33660/2014 (Арбитражный суд Приморского края)

ИСТЕЦ

ОАО «ФСК ЕЭС»

ОТВЕТЧИК

ОАО «ДВЭУК»

Предмет спора

о взыскании неустойки по договору об осуществлении тех. присоединения № 92/ТП-МЗ от
03.06.2010 в размере 88 781,12 руб.
Судебное заседание назначено в 2015 году.

Дело

№ А51-36440/2014

ИСТЕЦ

РАО «ЭСВ»

ОТВЕТЧИК

ОАО «ДВЭУК»

Предмет спора

взыскание неосновательного обогащения по договору оказания услуг по передаче ТЭ в размере
3 510 588,55 руб.
Судебное заседание назначено в 2015 году.

Дело

№ А51-1737/2015 (Арбитражный суд Приморского края)

ИСТЕЦ

ОАО «ФСК ЕЭС»

ОТВЕТЧИК

ОАО «ДВЭУК»

Предмет спора

о взыскании неустойки по договору о 108 607,23 руб.
Дата судебного заседания: дело принято в порядке упрощенного производства. Срок
предоставления документов до 26.02.2015.

Дело

№ А51-16096/2014 (Арбитражный суд Приморского края)
Первоначальный иск

ИСТЕЦ

ЗАО «Информсвязь Холдинг»

ОТВЕТЧИК

ОАО «ДВЭУК»

Предмет спора

о взыскании задолженности по договору на ПИР в размере 5 882 392,04 руб., пени в размере
3 000 018,90 руб., ГП в размере 67 412,05 руб.
27.08.2014 в удовлетворении иска отказано, иск ОАО «ДВЭУК» удовлетворен частично, с
ЗАО «Информсвязь Холдинг» взыскан аванс в размере 11 634 553,56 руб. и ГП в размере
78 763,60 руб.
28.10.2014 апелляционная инстанция оставила решение без изменения, а апелляционную
жалобу — без удовлетворения.
17.02.2015 — ФАС ДВО судебные акты отменил, направил дело на рассмотрение в суд первой
инстанции.
Дата судебного заседания не назначена.
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Цена иска (руб.)

9 486 572

88 781,12

3 510 588,55

108 607,23

8 949 823

380 434 412,67

приложения

Приложение № 6
аудиторское заключение

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014
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приложения

Приложение № 7
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ
БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2014 ГОД
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (сокращенное название —

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

ОАО «ДВЭУК») со II полугодия 2008 года и в настоящее время
выступает заказчиком-застройщиком инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока. ОАО «ДВЭУК» учреждено единственным учредителем — ОАО РАО «ЕЭС России»
16 июля 2001 года в соответствии с Гражданским кодексом
РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Регистрирующий орган: Отдел регистрации предприятий администрации г. Владивостока по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Станюковича, д. 1. Общество имеет Представительство в г. Москве.
Общество не имеет дочерних зависимых предприятий.
Основным видом деятельности Общества в 2014 году являлось выполнение функций заказчика-застройщика следующих инвестиционных проектов:

Также Общество осуществляет производство электриче-

•

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

•

Строительство и реконструкция распределительных
сетей материковой части г. Владивостока;

•

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

По состоянию на 31.12.2014 года акционерный капитал Обще-

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

ОАО «ДВЭУК» в количестве 13 975 706 (тринадцать миллионов

•
•

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;

ской и тепловой энергии, передачу электроэнергии, продажу
тепловой энергии по установленным тарифам, предоставляет
имущество в аренду.

ства составляет 54 367 064 000 рублей и состоит из 54 367 064
обыкновенных именных акций одинаковой номинальной
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей. 19 ноября 2013 года.
ФСФР России зарегистрирован дополнительный выпуск акций
девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот шесть) штук одинаковой номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, на общую
сумму 13 975 706 000 (тринадцать миллиардов девятьсот семьдесят пять миллионов семьсот шесть тысяч) рублей. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31316-F-005D.
Акции подлежат размещению в пользу Российской Федерации
в счет бюджетных инвестиций путем закрытой подписки.

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014
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В рамках пятого дополнительного выпуска ценных бумаг

6.

Сафронов Юрий Сергеевич — советник генерального
директора ОАО «РАО ЭС Востока» (период с 19.12.2013 г.
по настоящее время);

7.

Селивахин Иван Анатольевич — финансовый директор
ООО «АТС» (период с 19.12.2013 г. по настоящее время);

8.

Сизов Андрей Андреевич — актуальная информация
отсутствует (период с 19.12.2013 г. по настоящее время);

9.

Тарасенко Оксана Валерьевна — советник Министра
экономического развития (период с 19.12.2013 г. по
настоящее время).

Обществом в течение 2013—2014 годов в собственность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом переданы 4 633 318
штук обыкновенных именных акций на сумму 4 633 318 000
(четыре миллиарда шестьсот тридцать три миллиона триста
восемнадцать тысяч) рублей. 6 ноября 2014 года внесены
изменения в решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг, согласно которым продлен срок размещения оставшейся части объявленных акций в количестве 9 342 388 штук
на сумму 9 342 388 000 (девять миллиардов триста сорок два
миллиона триста восемьдесят восемь тысяч) рублей до 19 ноября 2015 года.
Изменение размера уставного капитала Общества, а также
внесение соответствующих изменений в Устав, планируются
после завершения размещения акций и регистрации отчета

Состав Ревизионной комиссии:
1.

Брусникин Николай Юрьевич — первый заместитель
Председателя Правительства Хабаровского края;

2.

Малинкин Алексей Александрович — консультант отдела
Управления Росимущества;

3.

Турухина Мария Александровна — начальник отдела
Управления Росимущества;

4.

Хадзиев Алан Федорович — и.о. директора департамента
специальных проектов ОАО «Россети»;

5.

Цацкин Леонид Ильич — главный специалист-эксперт
Управления Росимущества.

об итогах дополнительного выпуска в Банке России.
Численность персонала Общества по состоянию на 31
декабря 2014 года составила 189 человек (на 31 декабря
2013 года — 200 человек, на 31 декабря 2012 года — 211
человек).

1.1.

Органы управления Общества

Высшим органом управления Общества является Общее
собрание акционеров.

генеральный директор ОАО «ДВЭУК» —

Органами управления и контроля Общества являются Совет

Джурко Игорь Васильевич.

директоров, генеральный директор, Ревизионная комиссия.
Состав Совета директоров Общества:
1.

2.

3.

4.

5.
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Демин Андрей Александрович — первый заместитель
генерального директора ОАО «Россети» по экономике
и финансам (период с 26.12.2011 г. по 27.06.2013 г., с
19.12.2013 г. по настоящее время);
Казаков Александр Иванович — профессиональный поверенный, пенсионер (период с 26.12.2011г. по настоящее
время);

2. Учетная политика
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена на основе действующей учетной политики.

2.1.

Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована на основе
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, Федерального закона «О бухгалтер-

Мамин Виктор Викторович — директор департамента
Минэнерго РФ (период с 19.12.2013 г. по настоящее
время);

ском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, Положения по ведению

Осипов Александр Михайлович — заместитель Министра
РФ по развитию Дальнего Востока (период с 19.12.2013 г.
по настоящее время);

ложения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность

Савельев Иван Вячеславович — актуальная информация
отсутствует (период с 19.12.2013 г. по настоящее время);

приложения

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации,
утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н, Поорганизации ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина
№ 43н от 06.07.1999.
Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по
фактическим затратам на их приобретение, за исключением
оценочных обязательств.

2.2.	Краткосрочные и долгосрочные
активы и обязательства

Амортизация не начисляется по земельным участкам, полно-

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосроч-

и объектам основных средств, переведенных по решению

ным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня

руководства на консервацию продолжительностью свыше

после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства

трех месяцев.

представлены в отчетности как долгосрочные.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в

2.3.

стью амортизированным объектам, числящимся на балансе,

отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и

Основные средства

расходов.

В составе основных средств отражены земельные участки,

Арендованные Обществом основные средства отражаются

здания и сооружения, офисное оборудование (вычислительная

за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды. Ин-

техника, копировальная техника, оборудование связи и т.д.),

формация по арендованным объектам указана в разделе 3.2

хозяйственный инвентарь, транспортные средства и другие

настоящих Пояснений.

объекты со сроком службы более 12 месяцев. Принятые к
тысяч рублей учитываются в составе материально-производ-

2.4.	Признание вложений
	во внеоборотные активы

ственных запасов, за исключением объектов энергетического

К вложениям во внеоборотные активы (капитальным

комплекса (объекты электрических станций и сетей, объек-

вложениям) относятся затраты Общества, направленные

ты тепловых энергетических установок и тепловых сетей, в

на инвестиции в основной капитал и формирующие инвен-

том числе здания, сооружения, оборудование, приборы для

тарную стоимость строящихся объектов основных средств,

учета отпуска энергии, приборы для наладки и тестирования

в том числе затраты на новое строительство, расширение,

основного энергетического оборудования, иные аналогич-

реконструкцию, модернизацию действующих объектов. К

ные объекты) и транспортные средства. Указанные активы

вложениям во внеоборотные активы относится также приоб-

с любой первоначальной стоимостью зачисляются в состав

ретение отдельных объектов основных средств длительного

основных средств. Общество не производит переоценку основ-

пользования (свыше одного года), не предназначенных для

ных средств.

продажи. В бухгалтерском балансе вложения во внеоборот-

Объекты основных средств приняты к учету по первоначаль-

ные активы отражены по дополнительной строке 11504.

учету с 01.01.2011 объекты первоначальной стоимостью до 40

ной стоимости, равной фактическим затратам на их приобреземельных участков) отражены по первоначальной стоимости

2.5.	Учет затрат на строительство
	объектов

за минусом амортизации, начисленной за время эксплуатации.

Учет затрат на строительство ведется в соответствии с

тение и сооружение. В отчетности основные средства (кроме

«Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвеАмортизация основных средств начисляется линейным спосо-

стиций», утвержденным письмом Минфина РФ от 30.12.1993

бом, исходя из сроков полезного использования по группам.

№ 160, и внутренними распорядительными документами
Общества. Учет затрат на строительство ведется обособленно
по объектам строительства по фактическим затратам нараста-

Группа основных средств

Срок полезного
использования
(лет)

ющим итогом до ввода объектов в эксплуатацию. Затраты по
строительству объектов, входящих в один титульный список,
группируются в целом по титульному списку.
К законченному строительству относятся принятые в эксплу-

Здания

7–35

Сооружения

2–50

учетными документами.

Машины и оборудование

2–40

По завершении строительства объекта определяется инвентар-

Транспортные средства

3–7

Производственный и хозяйственный
инвентарь

1–25

Офисное оборудование

2–10

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

атацию объекты, приемка которых оформлена первичными

ная стоимость каждого элемента, вводимого в эксплуатацию в
качестве отдельной инвентарной единицы основных средств.
Формирование инвентарной стоимости осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ долгосрочных инвестиций.
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2.6.	Нематериальные активы

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начи-

В отчетности нематериальные активы показаны по первона-

нающимся после окончания года, следующего за отчетным,

чальной стоимости за минусом сумм амортизации, начис-

отражены в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы

ленной за все время использования. В бухгалтерском учете

по статье 11902 «прочие внеоборотные активы».

амортизационные отчисления по нематериальным активам
отражаются путем накопления на отдельном счете.

2.11.

Амортизация нематериальных активов начисляется линей-

Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков

ным способом исходя из установленного срока полезного

Общество осуществляет регулируемые виды деятельности

использования для данных нематериальных активов.

по производству тепловой энергии, производству и передаче
электрической энергии, цены (тарифы) на которые определя-

Группа нематериальных активов

Срок полезного
использования
(лет)

Права на компьютерные программы
Товарные знаки

2–5
10

ются государственными органами тарифного регулирования.
Задолженность покупателей определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями.
Дебиторская задолженность покупателей, не погашенная в
сроки, установленные договорами, и не обеспеченная гарантиями или иными обеспечениями, отражена в бухгалтерском
балансе за минусом резервов по сомнительным долгам.
Сомнительной признается дебиторская задолженность перед

2.7.	Активы и обязательства,
	стоимость которых выражена
	в иностранной валюте

Обществом, возникшая в связи с реализацией товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, прочими услугами,
авансами выданными, если эта задолженность не погашена
или с высокой степенью вероятности не будет погашена в

Сделок и хозяйственных операций в иностранной валюте в

сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом,

проверяемом периоде Общество не совершало.

поручительством, банковской гарантией. Величина резерва

2.8.	Материально-производственные
запасы

определяется Обществом отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения

Материально-производственные запасы оценены в сумме

долга полностью или частично. Начисление резервов по сом-

фактических затрат на их приобретение. Оценка материаль-

нительным долгам отнесено на увеличение прочих расходов.

но-производственных запасов при отпуске их в производство

Остальная задолженность покупателей подтверждена актами

и ином выбытии производится по средней себестоимости.

сверок.

2.9.	Учет финансовых вложений

Нереальная к взысканию задолженность в сумме 138,2 тыс.
руб. списана в 2014 году с баланса в момент признания и

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету

подлежит учету за балансом в течение пяти лет с момента

по первоначальной стоимости исходя из цены их приобрете-

списания.

ния. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены
в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов

2.12.

и расходов.

К эквивалентам денежных средств относятся высоколик-

Денежные эквиваленты

видные финансовые вложения, которые могут быть легко

2.10.	Расходы будущих периодов

обращены в заранее известную сумму денежных средств

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но

и которые подвержены незначительному риску изменения

относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются

стоимости.

в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями при-

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные

знания активов, установленными нормативными правовыми

банковские депозиты, размещенные на срок до трех месяцев.

актами по бухгалтерскому учету, и подлежат отнесению на
счета расходов равномерно в порядке, установленном для

В отчете о движении денежных средств представляются

списания стоимости активов данного вида. К расходам буду-

свернуто:

щих периодов Общество относит расходы по страхованию,

•

расходы на программное обеспечение, лицензии.
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приложения

возврат контрагентам ошибочно перечисленных денежных средств;

•

платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений;

обязательства по предстоящей оплате заработанных неис-

•

суммы косвенных налогов в составе поступлений от
покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее НДС;

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате

•

перечисление денежных средств с одного расчетного
счета на другой.

2.13.	Признание доходов
Выручка от продажи продукции и товаров, поступления,

пользованных отпусков работникам.
заработанных неиспользованных отпусков работникам на
конец отчетного периода определена исходя из числа дней
неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию
на отчетную дату.
Условные обязательства и условные активы не отражаются
в бухгалтерском балансе, но раскрываются в пояснениях к
бухгалтерской отчетности.
Условные обязательства и условные активы по итогам отчетного года не выявлены.

связанные с выполнением работ, оказанием Обществом
услуг, признается для целей бухгалтерскою учета и для целей

2.17.	Кредиты и займы полученные

налогообложения прибыли по отгрузке, по мере оказания

Основная сумма обязательств по полученным займам отра-

услуг покупателям и предъявления им расчетных документов.

жается в бухгалтерском учете в соответствии с условиями

В составе прочих доходов Общества признаны проценты к по-

договоров в суммах, указанных в договорах.

лучению по договорам банковского обслуживания, доходы в

Расходы по займам (кредитам) отражаются в бухгалтерском

виде полученного имущества, доходы от реализации активов,

учете обособленно от основной суммы обязательства по

доходы прошлых лет, прочие доходы.

полученному займу (кредиту).
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и

2.14.	Признание расходов

отчетности в том отчетном периоде, к которому они относят-

Себестоимость продукции складывается из затрат на приоб-

ся. Расходы по займам признаются прочими расходами, за

ретение сырья, материалов, топлива, энергии, амортизации

исключением той их части, которая подлежит включению в

основных фондов, расходов на оплату труда, услуги эксплуа-

стоимость инвестиционного актива. Задолженность по зай-

тирующих организаций, а также других затрат на ее производ-

мам (кредитам) отражается по строкам 1410, 1510 бухгалтер-

ство и реализацию.

ского баланса.

В составе прочих расходов учитываются расходы от реали-

Проценты, причитающиеся к оплате, включаются в состав

зации активов в момент их реализации, резервы по сомни-

прочих расходов равномерно, независимо от условий предо-

тельным долгам в момент создания, убытки прошлых лет в

ставления займа (кредита).

момент выявления, а также другие прочие расходы.

Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.

2.15.	Резервный капитал
Общество создает резервный фонд, предназначенный для по-

Комиссия за открытие ссудного счета учитывается в составе
прочих расходов единовременно.
Кредиты и займы Обществом в отчетном году не привлекались.

крытия потерь, которые могут иметь место в хозяйственном

Уставу Общества отчисления в резервный фонд производятся

2.18.	Исправление ошибок
	в бухгалтерском учете
и отчетности

в размере 5 % от чистой прибыли соответствующего года до

Ошибка признается существенной, если она в отдельности

достижения установленной величины. В отчетном году Обще-

или в совокупности с другими ошибками за один и тот же

ством получен убыток.

отчетный период может повлиять на экономические решения

обороте. Резервный капитал в соответствии с законодательством создается за счет чистой прибыли Общества. Согласно

пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской

2.16.

Оценочные обязательства,
условные обязательства
и условные активы

отчетности, составленной за этот отчетный период.
Исправление ошибок и порядок раскрытия информации об
ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организаций, а

Общество признает оценочное обязательство при одновре-

также степень влияния ошибки на экономические решения

менном соблюдении условий признания, установленных в

пользователей определяет главный бухгалтер в соответствии

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обяза-

с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок

тельства и условные активы». Общество создает оценочные

в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010.
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2.19.	Налогообложение

и приложений к ним составлена по формам, утвержденным

Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответ-

приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н (в ред. приказа

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах

Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н), а также ПБУ 23/2011 «От-

и сборах, нормативными правовыми актами органов регио-

чет о движении денежных средств», утвержденным приказом

нального и местного управления.

Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н.

Учет расчетов по налогам и сборам, уплачиваемым в бюджет
и внебюджетные фонды, ведется непрерывно в разрезе видов налогов, уровней бюджета, а также по видам начислений.

2.21.	Корректировка данных
прошлых отчетных периодов
Корректировка данных прошлых отчетных периодов проведена

2.20.	Изменения в учетной
политике и в формах
бухгалтерской отчетности

в соответствии с условиями, определенными ПБУ 4/99.

Учетная политика Общества не претерпела существенных

учетом корректировки по отражению в бухгалтерском учете и

изменений, способных повлиять на финансовое положение

отчетности капитала и резерва, основных средств, переданных

или финансовые результаты деятельности Общества в 2014

в долгосрочную аренду, и кредиторской задолженности.

году по сравнению с 2013 годом.

Корректировка показателей 2012 и 2013 годов в годовой бух-

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе

галтерской отчетности за 2014 год приведена в таблице, в тыс.

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах

руб.

Код
строки

Наименование строки

Отдельные показатели граф «на 31 декабря 2012 года» и «на 31
декабря 2013 года» бухгалтерского баланса сформированы с

Сумма до
корректировки

Корректировка
(сумма)

Сумма с учетом
корректировки

45 120 454

—

45 120 454

9 932 954

(531 903)

9 401 051

—

531 903

531 903

Корректировка показателей 2013 года
1150

Основные средства, в т. ч.:

11501

Основные средства в организации

11502

Основные средства, переданные в аренду

1330

Дополнительно размещенные акции

—

879 108

879 108

1450

Прочие обязательства, в т. ч.:

—

103 707

103 707

—

103 707

103 707

1 499 300

(982 815)

516 485

14501
1520

Авансы полученные
Кредиторская задолженность, в т. ч.:

15205

Авансы полученные

154 474

(103 707)

50 767

15206

Прочие кредиторы

918 812

(879 108)

39 704

33 666 953

—

33 666 953

5 453 249

(509 123)

4 944 126

—

509 123

509 123

Корректировка показателей 2012 года
1150
11501

Основные средства в организации

11502

Основные средства, переданные в аренду

1330

Дополнительно размещенные акции

—

12 130 294

12 130 294

1450

Прочие обязательства, в т. ч.:

—

154 394

154 394

—

154 394

154 394

12 601 391

(12 284 688)

316 703

205 157

(154 394)

50 763

12 130 751

(12 130 294)

457

14501
1520
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Основные средства, в т. ч.:

Авансы полученные
Кредиторская задолженность, в т. ч.:

15205

Авансы полученные

15206

Прочие кредиторы

приложения

3. Раскрытие существенных

ных средств на 31.12.2014 — 32 789 719 тыс. рублей, на

показателей отчетности

новных средств произошло за счет ввода в эксплуатацию за-

31.12.2013 — 9 932 954 тыс. рублей. Увеличение стоимости осконченных строительством объектов и приобретения новых

3.1.	Нематериальные активы

основных средств на общую сумму 23 437 555 тыс. рублей

В составе нематериальных активов на отчетную дату числятся

(в 2013 году — 4 873 974 тыс. рублей). Выбыло по учетной

приобретенные программные продукты по фактической стои-

стоимости объектов основных средств на 10 787 тыс. рублей

мости, а также исключительное право владельца на товарный

(в 2013 году — 18 392 тыс. рублей). Начислено амортизации за

знак по фактическим затратам на его изготовление. Начислено

отчетный период 577 253 тыс. рублей, в 2013 году — 388 236

амортизации за отчетный период 6 174 тыс. руб-лей, в 2013

тыс. рублей. Общество не проводит переоценку объектов

году — 4 595 тыс. рублей. Амортизация по нематериальным

основных средств.

активам в 2014 году начислена линейным способом, исходя из
установленного срока полезного использования.

3.2.

По состоянию на 31.12.2014 стоимость основных средств,
принятых Обществом в аренду, составляет 820 338 тыс. рублей,

Основные средства

в том числе стоимость арендуемых земельных участков —

Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2014

801 179 тыс. рублей. На 31.12.2013 было арендовано основных

составила 34 065 474 тыс. рублей, на 31.12.2013 состави-

средств на сумму 369 004 тыс. рублей, в том числе стоимость

ла 10 638 706 тыс. рублей. Остаточная стоимость основ-

арендуемых земельных участков — 353 315 тыс. рублей.

Нематериальные активы, в тыс. руб.
Изменения за период
На начало года

На конец периода

Выбыло
объектов

Код

Период

первоначальная стоимость

накопленная амортизация и
убытки от обесценения

Поступило

первоначальная стоимость

накопленная амортизация и
убытки от обесценения

Начислено амортизации

Убыток от обесценения

Первоначальная стоимость

Накопленная амортизация

первоначальная стоимость

накопленная амортизация
и убытки от обесценения

Переоценка

5100

за 2014

30 191

(4595)

4225

—

—

(6174)

—

—

—

34 416

(10 769)

5110

за 2013

21 264

—

8927

—

—

(4595)

—

—

—

30 191

(4595)

Исключительное
авторское право
на программы для
ЭВМ, базы данных

5101

за 2014

30 134

(4595)

4225

(1 831)

2 177

(279 674)

—

—

—

34 359

(10 762)

5111

за 2013

21 264

—

8870

—

—

(4595)

—

—

—

30 134

(4595)

Исключительное
право владельца
на товарный
знак и знак
обслуживания

5102

за 2014

57

—

—

—

—

(7)

—

—

—

57

(7)

5112

за 2013

—

—

57

—

—

—

—

—

—

57

—

Наименование
показателя

Нематериальные
активы — всего
в том числе:
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Наличие и движение основных средств, в тыс. руб.

Основные средства (без учета доходных вложений
в материальные ценности) — всего

Код

Период

накопленная
амортизация

Наименование показателя

первоначальная
стоимость

На начало года

5200

за 2014

10 638 706

(705 752)

5210

за 2013

5 783 123

(329 874)

5201

за 2014

3 518 645

(377 008)

5211

за 2013

2 853 068

(174 418)

5202

за 2014

11 982

(4920)

5212

за 2013

4770

(1512)

5203

за 2014

1 186 850

(73 021)

5213

за 2013

792 820

(22 303)

5204

за 2014

36 625

(19 924)

5214

за 2013

32 957

(12 810)

5205

за 2014

5 824 576

(207 071)

5215

за 2013

2 029 030

(94 071)

5206

за 2014

57 227

(23 808)

5216

за 2013

67 252

(24 510)

5207

за 2014

2800

—

5217

за 2013

2800

—

5208

за 2014

—

—

5218

за 2013

426

(249)

в том числе:

Машины и оборудование (кроме офисного)

Производственный и хозяйственный инвентарь

Здания

Офисное оборудование

Сооружения

Транспортные средства

Земельные участки

Другие виды основных средств
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приложения

Изменения за период
На конец периода

первоначальная
стоимость

накопленная
амортизация

Начислено
амортизации

Первоначальная
стоимость

Накопленная
амортизация

первоначальная
стоимость

накопленная
амортизация

Переоценка

Поступило

Выбыло объектов

23 437 555

(10 787)

7251

(577 253)

—

—

34 065 474

(1 275 755)

4 873 974

(18 392)

12 357

(388 236)

—

—

10 638 706

(705 752)

3 536 708

(1831)

2177

(279 674)

—

—

7 053 523

(654 505)

666 708

(1131)

40

(202 629)

—

—

3 518 645

(377 008)

859

(119)

115

(2329)

—

—

12 722

(7134)

7265

(53)

53

(3461)

—

—

11 982

(4920)

1 222 126

(5248)

1370

(58 573)

—

—

2 403 730

(130 224)

395 063

(1034)

283

(51 002)

—

—

1 186 850

(73 023)

1240

(192)

192

(4558)

—

—

37 673

(24 290)

3947

(278)

266

(7380)

—

—

36 625

(19 924)

18 084 614

—

—

(218 110)

—

—

23 909 190

(425 181)

3 795 595

(49)

49

(113 048)

—

—

5 824 576

(207 071)

6733

(3397)

3397

(8463)

—

—

60 563

(28 874)

5396

(15 421)

11 417

(10 715)

—

—

57 227

(23 808)

200

—

—

—

—

—

3000

—

—

—

—

—

—

—

2800

—

585 075

—

—

(5547)

—

—

585 075

(5547)

—

(426)

249

—

—

—

—

—

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

167

3.3.	Незавершенные
капитальные вложения
Незавершенные капитальные вложения, в тыс. руб.

Наименование
показателя

Незавершенное
строительство
и незаконченные
операции
по приобретению,
модернизации,
реконструкции
основных средств — всего

Изменения за период
Код

Период

На начало года

затраты
за период

списано

принято
к учету*

На конец
периода

5240

за 2014

35 187 500

7 965 667

(117 288)

(577 253)

(23 437 555)

19 598 324

5250

за 2013

28 213 704

11 847 770

—

(388 236)

(4 873 974)

35 187 500

* Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость.

На отчетную дату в бухгалтерском учете числятся затраты по

•

«Строительство и реконструкция распределительных
сетей материковой части г. Владивостока» в общей сумме
708 109 тыс. рублей (на 31.12.2013 — 390 739 тыс. рублей);

•

«Строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский — Мирный —
Ленск — Пеледуй» с отпайкой на НПС-14, Республика Саха
(Якутия)» в сумме 14 235 376 тыс. рублей (на 31.12.2013 —
27 358 710 тыс. рублей);

•

«Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Пеледуй —
Чертово Корыто — Сухой Лог — Мамакан с ПС 220/110 кВ
«Чертово Корыто», ПС 220/110 кВ «Сухой Лог» и расширением ОРУ 220 кВ «Пеледуй», Республика Саха (Якутия),
Иркутская область» в сумме 247 052 тыс. рублей (на
31.12.2013 — 0 тыс. рублей);

•

«Строительство ВЛ 220 кВ Оротукан — Палатка — Центральная, Магаданская область» в сумме 3 862 891 тыс.
рублей (на 31.12.2013 — 763 584 тыс. рублей);

•

«Устройство водоотведения и восстановления грунтов в
районе опор № 3 и № 7 объекта «Отпайка до НПС № 14»
в сумме 11 695 тыс. рублей (на 31.12.2013 — 2 612 тыс.
рублей).

незавершенным капитальным вложениям в сумме 19 598 324
тыс. рублей, на 31.12.2013 г. — 35 187 500 тыс. рублей. В том
числе оборудование к установке составляет 2 639 тыс. рублей
(на 31.12.2013 — 38 084 тыс. рублей). В составе указанной
статьи бухгалтерского баланса отражена стоимость приобретенного оборудования, предназначенного для строительства
объектов инвестиционных проектов: «Обеспечение теплоснабжения и электроснабжения научно-образовательного
комплекса «Приморский океанариум» на острове Русский»
и «Создание источников генерации с хранилищами топлива
и распределительных сетей для теплоснабжения и электроснабжения объектов делового центра саммита АТЭС».
В данной статье также отражены расходы на незаконченные
строительно-монтажные работы и прочие капитальные работы и затраты, выполняемые подрядным способом, а также
фактические расходы Общества на содержание заказчика-застройщика по каждому объекту строительства, связанные с
реализацией следующих инвестиционных проектов:

•

•

168

«Строительство электрических сетей 110 кВ кольца
г. Благовещенска, Амурская область» в сумме 92 961 тыс.
рублей (на 31.12.2013 — 386 122 тыс. рублей);
«Создание источников генерации с хранилищами топлива
и распределительных сетей для теплоснабжения и электроснабжения объектов делового центра саммита» в общей сумме 437 583 тыс. рублей (на 31.12.2013 — 3 542 789
тыс. рублей);

приложения

По объектам строительства «КЛ 110 кВ «ПС Западная — ПС
Портовая» с заходом на ПС 110/10 кВ «Деловой центр». Строительство», «ПС 110/10 кВ «Деловой центр», Строительство»,
«Расширение ПС 35/10 (110/35/10) кВ «Металлист», Перевод на
напряжение 110 кВ», «РП «Амур», Реконструкция ПС 35/10 кВ
«Амур» с переводом в РП» титульного списка «Строительство
электрических сетей 110 кВ кольца г. Благовещенска, Амурская область» строительно-монтажные работы в 2014 г. не

проводились в связи с отсутствием финансирования. Необхо-

Резерв под снижение стоимости материально-производствен-

димость и сроки дальнейшего строительства данных объектов

ных запасов не создавался, поскольку на отчетную дату теку-

будут определены Минэнерго РФ после разработки Правитель-

щая рыночная стоимость соответствовала или превышала их

ством Амурской области программы развития электроэнерге-

фактическую себестоимость.

тики региона и ее согласования в Минэнерго России.

3.4.

Отложенные налоговые
активы и обязательства

На конец отчетного периода материально- производственные
запасы в залоге не находятся.

Отложенный налоговый актив в 2014 году сформирован в

Детальная информация о наличии и движении материаль-

сумме 73 041 тыс. рублей (на 31.12.2013 — 39 103 тыс. ру-

но-производственных запасов в разрезе групп приведена в

блей). Начислено отложенного налогового актива за отчет-

таблице.

ный период 105 440 тыс. рублей, погашено в сумме 71 502
тыс. рублей. Вычитаемые временные разницы возникли в

3.7.

результате различий в признании в бухгалтерском и налого-

Дебиторская задолженность на 31.12.2014 составила 633 421

вом учете начисления амортизации основных средств, убытка

тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2013 — 1 083 084 тыс.

текущего периода.

рублей.

Отложенные налоговые обязательства в 2014 году сформи-

Состав дебиторской задолженности:

рованы в сумме 17 017 тыс. рублей (в 2013 году — 2 280 тыс.

•

покупатели и заказчики в сумме 137 057 тыс. рублей. (на
31.12.2013 — 147 791 тыс. рублей);

•

авансы выданные в сумме 11 636 тыс. рублей (на
31.12.2013 — 17 650 тыс. рублей);

•

прочие дебиторы в сумме 484 728 тыс. рублей (на
31.12.2013 — 917 643 тыс. рублей). В составе прочей
дебиторской задолженности 349 865 тыс. рублей — задолженность бюджета, в том числе НДС к возмещению —
328 664 тыс. рублей.

рублей). Начислено отложенного налогового обязательства
за отчетный период 15 629 тыс. рублей, погашено в сумме 893
тыс. рублей. Облагаемые временные разницы возникли в результате различий в признании в бухгалтерском и налоговом
учете начисления амортизации основных средств.

3.5.	Прочие внеоборотные активы
По состоянию на 31.12.2014 стоимость прочих внеоборотных
активов составила 495 467 тыс. рублей (на 30.12.2013 —

Дебиторская задолженность

1 231 516 тыс. рублей).
По сравнению с 2013 годом дебиторская задолженность
В 2014 году в составе статьи бухгалтерского баланса по стро-

снизилась на 449 663 тыс. рублей. Величина дебиторской

ке 1190 «прочие внеоборотные активы» отражены авансы,

задолженности составляет 1,1 % валюты баланса.

перечисленные подрядчикам по договорам строительного
подряда, а также расходы будущих периодов, отнесенные в

В отчетном периоде произошло движение резерва по сом-

балансе к долгосрочным активам. На 31.12.2014 сумма аван-

нительным долгам, информация по которому приведена в

сов, выданных подрядным организациям, составила 480 851

таблице «Наличие и движение дебиторской задолженности».

тыс. рублей, на 31.12.2013 — 1 044 063 тыс. рублей. Сумма

Резерв создан на дебиторскую задолженность, сомнительную

МПЗ, приобретенных для целей строительства, на конец 2014

к взысканию в сумме 121 533 тыс. рублей и использован в

года отсутствует, на 31.12.2013 составляла 16 515 тыс. рублей.

сумме 1 256 тыс. рублей.

3.6.	Материально-производственные
запасы

Информация о просроченной дебиторской задолженности
приведена в таблице на странице 171.

Материально-производственные запасы оценены в сумме
фактических затрат на приобретение, стоимость на конец отчетного года составляет 127 088 тыс. рублей (на 31.12.2013 —
94 645 тыс. рублей).
В составе статьи баланса «Запасы» по строке 1210 отражена
стоимость материалов, предназначенных для производственной деятельности.
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Товары для перепродажи

Готовая продукция

Сырье, материалы
и другие аналогичные
ценности

в том числе:

Запасы — всего

Наименование
показателя

5423

за 2013

за 2014

5403

за 2014

5402

за 2013

за 2013

5421

5422

за 2014

5401

за 2013

за 2014

5400

5420

Период

Код

На начало года

Себестоимость
11

—

—

—

60 235

94 645

60 246

94 645

—

—

—

—

—

—

—

—

Поступления
и затраты
395 063

1 222 126

7265

859

666 708

3 536 708

4 873 974

23 437 555

Себестоимость
(1034)

(5248)

(53)

(119)

(1 131)

(1 831)

(18 392)

(10 787)

Выбыло

283

1370

53

115

40

2177

12 357

7 251

Резерв под
снижение
стоимости

приложения

Величина резерва
под снижение
стоимости

Изменения за период

Убытков от снижения
стоимости
(51 002)

(58 573)

(3461)

(2329)

(202 629)

(279 674)

(388 236)

(577 253)

Оборот запасов между их
группами (видами)
—

—

—

—

41 930

80 047

Х

Х

На конец периода

—

—

—

—

94 645

127 088

94 645

127 088

Себестоимость

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, в тыс. руб.

—

—

—

—

—

—

—

—

Величина резерва
под снижение
стоимости

170
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5540

Всего

5542

расчеты с поставщиками
и заказчиками (в части
авансовых платежей,
предоплаты)
335 800

11 840

347 640

учтенная
по условиям
договора

—

—

—

балансовая
стоимость

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в таблице «Наличие и движение дебиторской задолженности». Суммы поступившей и погашенной дебиторской
задолженности в таблице отражены за минусом дебиторской
задолженности, поступившей и погашенной в отчетном периоде.

5541

расчеты с покупателями
и заказчиками

в том числе:

Код

Наименование
показателя

На 31 декабря 2014 г.

—

—

—

балансовая
стоимость

191 060

102 255

293 315

учтенная
по условиям
договора

—

—

—

балансовая
стоимость

На 31 декабря 2012 г.

В составе дебиторской задолженности на конец отчетного года
долгосрочная задолженность составила 2 660 тыс. рублей,
на 31.11.2013 — 18 030 тыс. рублей.

269 198

110 369

379 567

учтенная
по условиям
договора

На 31 декабря 2013 г.

Информация о просроченной дебиторской задолженности, в тыс. руб.

Наличие и движение дебиторской задолженности, в тыс. руб.

Код

Период

Величина
резерва по
сомнительным
долгам

Наименование показателя

Учтенная по
условиям
договора

На начало года

5501

за 2014

18 030

—

5521

за 2013

11 142

—

5502

за 2014

—

—

5522

за 2013

—

—

5503

за 2014

18 030

—

5523

за 2013

11 142

—

5510

за 2014

1 256 617

(191 563)

5530

за 2013

2 032 396

(103 167)

5511

за 2014

147 791

(19 924)

5531

за 2013

103 899

—

5512

за 2014

17 650

—

5532

за 2013

31 579

(85)

5513

за 2014

1 091 176

(191 563)

5533

за 2013

1 896 918

(103 082)

5500

за 2014

1 274 647

(191 563)

5520

за 2013

2 043 538

(103 167)

Долгосрочная дебиторская задолженность — всего

в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками

Прочая

Краткосрочная дебиторская задолженность — всего

в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками

Авансы выданные

Прочая

Итого
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приложения

Изменения за период
На конец периода

Причитающиеся
проценты,
штрафы и иные
начисления

Погашение

Списание на
финансовый
результат

Восстановление
резерва

Перевод из долгов краткосрочную
задолженность

Учтенная по
условиям
договора

Величина
резерва по
сомнительным
долгам

Выбыло

В результате
хозяйственных
операций (сумма
долга по сделке,
операции)

Поступление

2660

—

(18 030)

—

—

—

2660

—

6888

—

—

—

—

—

18 030

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2660

—

(18 030)

—

—

—

2660

—

6888

—

—

—

—

—

18 030

—

317 971

54 319

(686 064)

(242)

(1256)

—

942 601

(311 840)

449 720

5375

(1 230 372)

(502)

(103 167)

—

1 256 617

(191 563)

(192)

192

(4558)

—

—

37 673

(24 290)

146 155

—

(102 263)

—

—

—

147 791

—

8884

—

(14 773)

(125)

—

—

11 636

—

2964

—

(16 889)

(4)

(85)

—

17 650

—

207 144

54 319

(558 614)

(117)

(1256)

—

793 908

(311 840)

300 601

5375

(1 111 220)

(498)

(103 082)

—

1 091 176

(191 563)

320 631

54 319

(704 094)

(242)

(1256)

Х

945 261

(311 840)

456 608

5375

(1 230 372)

(502)

(103 167)

Х

1 274 647

(191 563)
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Финансовых вложений —
итого

Краткосрочный заем

в том числе:

Краткосрочные — всего

Долгосрочные — всего

за 2013
за 2014
за 2013

5300
5310

за 2014

за 2013

5316

5306

5315

за 2014

5305

5301
за 2013

за 2014

Код
5311

Период

Наименование
показателя
Первоначальная
стоимость
6000

—

6000

—

6000

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Накопленная
корректировка

Поступило
—

—

—

—

—

—

—

—

Выбыло (погашено)

Изменения за период

(6000)

—

(6000)

—

(6000)

—

—

—

Первоначальная
стоимость

приложения

—

—

—

—

—

—

—

—

Накопленная
корректировка

На начало года
Начисление процентов,
(включая доведение
первоначальной стоимости до
номинальной)
424

—

424

—

424

—

—

—

Текущей рыночной стоимости
(убытков от обесценения)
—

—

—

—

—

—

—

—

На конец периода

—

—

—

—

—

—

—

—

Первоначальная
стоимость

Информация о наличии и движении финансовых вложений в течение отчетного года приведена в таблице, в тыс. руб.

На 31.12.2014 краткосрочные финансовые вложения отсутствуют.

3.8.	Краткосрочные финансовые вложения

—

—

—

—

—

—

—

—

Накопленная
корректировка

174
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—

ООО «ВостокСтрой-1 Консорциум»

Прочие

ЗАО «Информсвязь холдинг»

14 397

—

18 449

—

ОАО «Вилюйская ГЭС-3»

ОАО АК «Якутскэнерго»

—

169 086

ООО «ТОК-Строй (ЭМК)»

ООО «Энергия-М»

7314

ООО «Стройтехбурение»

—

3146

ОАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт»

ОАО «ДГК» «Приморские тепловые сети»

30 090

—

ООО «Якутское»

ООО «Дальний Восток Энергосервис»

—

8260

—

250 742

31.12.2014

ООО «Эссет Менеджмент Компани» (ООО «Ток-строй»)

ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск»

ЗАО «ЭнергоСтройПроект»

Задолженность поставщикам и подрядчикам

Показатель, контрагент

22 245

5882

—

5163

5022

44 658

—

—

10 427

—

—

282 434

26 258

—

5079

407 168

31.12.2013

В составе краткосрочной кредиторской задолженности числится задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в сумме 250 742 тыс. рублей (на 31.12.2013 г. — 407 168 тыс.
рублей), в тыс. руб.

По сравнению с 2013 годом кредиторская задолженность в
2014 г. в целом снизилась на 210 437 тыс. рублей и составила
409 755 тыс. рублей, в том числе долгосрочная 69 297 тыс.
рублей (на 31.12.2013 — 103 707 тыс. рублей).

Суммы поступившей и погашенной кредиторской задолженности отражены в таблице «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерской отчетности
за минусом кредиторской задолженности, поступившей и
погашенной в отчетном периоде.

3.10.	Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2014 г. размер прочих оборотных активов составил 15 659 тыс. рублей (на 31.12.2013 г. — 24 748
тыс. рублей). В составе прочих оборотных активов отражены расходы будущих периодов (программное обеспечение,
лицензии) со сроком списания 12 месяцев и НДС по авансам
и предоплатам.

3.9.	Прочие оборотные активы

Итого

Прочая

Займы

Задолженность перед персоналом
организации

расчеты по налогам и взносам

авансы полученные

расчеты с поставщиками
и подрядчиками

в том числе:

Краткосрочная кредиторская
задолженность — всего

авансы полученные

в том числе:

Долгосрочная кредиторская
задолженность — всего

за 2013
за 2014
за 2013
за 2014
за 2013
за 2014
за 2013
за 2014
за 2013
за 2014
за 2013
за 2014
за 2013

5581
5562
5582
5563
5583
5564
5584
5565
5585
5566
5586
5550
5570

за 2013

5580

за 2014

за 2014

5560

5561

за 2013

5572

5571

за 2014

за 2013

5551

5552

за 2014

Код

приложения

Период

Наименование
показателя

Остаток на начало года
471 097

620 192

457

39 704

—

1848

6171

896

1203

16 102

50 763

50 767

258 109

407 168

316 703

516 485

154 394

103 107

154 394

103 707

404 115

275 530

39 279

37 984

1848

—

672

—

15 487

14 367

55

7538

346 774

215 641

404 115

275 530

—

—

—

—

в результате
хозяйственных
операций (сумма
долга по сделке,
операции)

Поступление

613

801

400

420

—

—

—

—

179

381

—

—

34

—

613

801

—

—

—

—

причитающиеся
проценты,
штрафы и иные
начисления
(255 552)

(485 977)

(432)

(38 409)

—

(1848)

(5947)

(896)

(767)

(7102)

(51)

(31 245)

(197 668)

(372 067)

(204 865)

(451 567)

(50 687)

(34 410)

(50 687)

(34 410)

Выбыло

Изменения за период

погашение

Наличие и движение кредиторской задолженности, в тыс. руб.

(81)

(791)

—

(791)

—

—

—

—

—

—

—

—

(81)

—

(81)

(791)

—

—

—

—

списание на
финансовый
результат

176
перевод из долгов краткосрочную
задолженность
Х

Х

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

620 192

409 755

39 704

38 908

1848

—

896

—

16 102

23 748

50 767

27 060

407 168

250 742

516 485

340 458

103 707

69 297

103 707

69 297

Остаток на конец периода
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Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные
технологии» (номинальный держатель)

Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом

Наименование

150

59 000 232

Количество
ценных бумаг, шт.

0,0003

99,9997

Доля от уставного
капитала, %

Информация о зарегистрированных лицах, на счетах которых учитываются акции ОАО «ДВЭУК» (на 31.12.2014 г.)

В отчетном году в соответствии с решением годового Общего
собрания акционеров (Протокол от 17.06.2014) начислен резервный фонд с чистой прибыли за 2013 год в сумме 6 810 тыс.
рублей. Резервный капитал по состоянию на 31.12.2014 составляет 20 190 тыс. рублей. Доля резервного капитала от уставного
капитала Общества на 31.12.2014 составляет 0,04 %.

В соответствии с рекомендациями Минфина РФ полученные
от акционеров денежные средства до регистрации соответствующих изменений в учредительные документы Общества
отражены в разделе «Капитал и резервы» по статье 1330
«Дополнительно размещенные акции» ретроспективно.

Уставный капитал ОАО «ДВЭУК» по состоянию на 31.12.2014
составил 54 367 064 000 (пятьдесят четыре миллиарда триста шестьдесят семь миллионов шестьдесят четыре тысячи)
рублей.

По состоянию на 31.12.2014 и на 31.12.2013 кредиты и займы у
Общества отсутствуют.

3.12.	Резервный капитал

3.13.	Акции Общества

3.11.	Кредиты и займы

3.14. Доходы и расходы по обычным
	видам деятельности

тепловой энергии потребителям, передачи электроэнергии
по установленным тарифам с целью получения дохода.

В настоящий момент Общество реализует крупные инвестиционные проекты, имеющие длительный срок окупаемости.

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о фи-

Общество оказывает услуги по передаче электроэнергии, осу-

нансовых результатах отдельно по обычным видам деятель-

ществляет производство и передачу тепловой и электроэнер-

ности, по прочим доходам и расходам.

гии покупателям. Выручка и себестоимость по операционной
деятельности Общества за 2014 год сформирована по сделкам,
совершаемым с имуществом (передача в аренду), реализации

Структура доходов и расходов приведена в таблице, в тыс. руб.
Наименование показателя

2014

2013

Изменение

436 087

216 404

219 683

Предоставление имущества в аренду

83 518

49 819

33 699

Производство и передача тепловой энергии

234 040

166 544

67 496

2252

—

2252

114 873

—

114 873

1404

41

1363

589 764

916 440

−326 676

Проценты к получению

282 949

364 331

−81 382

Доходы от реализации активов

205 641

216 383

−10 742

2422

4557

−2135

—

313 610

−313 610

Доходы прошлых лет

39 143

2402

36 741

Прочие доходы

59 609

15 157

44 452

971 111

678 816

292 295

Предоставление имущества в аренду

105 080

49 863

55 217

Производство и передача тепловой энергии

556 097

513 517

42 580

Производство электроэнергии

40 450

—

40 450

Передача электроэнергии

264 300

115 427

148 873

5184

9

5175

313 412

315 678

−2266

Расходы от реализации активов

132 096

19 243

112 853

Резервы по сомнительным долгам

121 533

212 844

−91 311

—

1 153

−1153

2639

6715

−4076

57 144

75 723

−18 579

Структура доходов
Выручка всего, в том числе по видам деятельности:

Производство электроэнергии
Передача электроэнергии
Прочая деятельность
Прочие доходы всего, в том числе:

Доходы в виде полученного имущества
Восстановление резерва по сомнительным долгам

Структура расходов
Себестоимость продаж всего, в том числе по видам деятельности:

Прочая деятельность
Прочие расходы всего, в том числе:

Расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства
Убытки прошлых периодов
Другие расходы
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Реализация товаров (работ, услуг) и активов покупателям

Себестоимость продаж за 2014 год возросла по сравнению

отражается по мере отгрузки товаров (работ, услуг), передачи

с 2013 годом на 292 295 тыс. рублей и составила 971 111 тыс.

активов и предъявления расчетных документов, если иной

рублей.

порядок перехода права собственности не предусмотрен
договором.
Основными покупателями тепловой энергии в 2014 году являлись ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» и ООО НПО «Мостовик».

Себестоимость продаж по элементам затрат, в тыс. руб.
Наименование показателя

Код

за 2014 г.

за 2013 г.

Материальные затраты, в том числе:

5610

127 250

108 001

газ

5610

91 680

71 907

дизельное топливо (технологическое)

5610

1318

22 955

бензин и дизельное топливо

5610

60

64

вода на технологические цели

5610

522

129

списание ОС стоимостью до 40 000 руб.

5610

223

89

покупная электроэнергия для компенсации потерь

5610

17 099

—

покупная электроэнергия от розничного рынка

5610

13 845

10 756

прочие материалы

5610

2503

2101

Расходы на оплату труда

5620

30 070

15 690

Отчисления во внебюджетные фонды

5630

4638

2536

Амортизация основных средств

5640

547 739

365 944

Прочие затраты, в том числе:

5650

261 414

186 645

аренда

5650

6193

3080

страхование

5650

19 369

7146

налоги

5650

65 044

34 337

прочие

5650

170 808

142 082

5660

971 111

678 816

Итого по элементам
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3.15.	Налогообложение

Сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на

Для целей налогообложения прибыли Общество признает

корректировку условного расхода по налогу на прибыль в

выручку от продаж по методу начисления.

целях определения чистой прибыли, исчисляемой по данным
налогового учета в отчетном периоде, составила 365 205 тыс.

В отчетном году, по данным налогового учета, Обществом

рублей.

получен убыток в сумме 188 172 тыс. рублей, по итогам 2013
года Обществом был начислен налог на прибыль в сумме

Облагаемые временные разницы начислены в связи с

44 762 тыс. рублей. Убыток по итогам 2014 года получен по

различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете

следующим основным причинам:

расходов на амортизацию основных средств, сроков полезно-

•

снижение процентных поступлений по финансовым вложениям на 81 382 тыс. рублей;

го использования ОС и убытка текущего периода.

•

увеличение затрат по амортизационным отчислениям на
347 886 тыс. рублей и по налогу на имущество на 30 511
тыс. рублей в связи с вводом в эксплуатацию законченных строительством объектов;

•

Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, если иное не предусмотрено п. 3,7-11,1315 ст.167 НК РФ, является наиболее ранняя из дат:

увеличение затрат по добровольному страхованию имущества на 16 928 тыс. рублей.

За отчетный период начислен условный расход по налогу на

•

день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

•

день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг),
передачи имущественных прав.

прибыль, определенный исходя из прибыли по бухгалтерско-

Моментом определения налоговой базы при выполнении

му учету, в сумме 57 734 тыс. рублей (в 2013 году начислен

СМР является последний день налогового периода, если иное

условный расход в размере 27 670 тыс. рублей).

не установлено НК РФ.

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на
корректировку условного расхода по налогу на прибыль в
целях определения текущего убытка, исчисляемого по данным
налогового учета, составила 162 665 тыс. рублей (в 2013 году —
92 540 тыс. рублей). Постоянное налоговое обязательство
сформировано в сумме 32 533 тыс. рублей, в 2013 году был
сформирован постоянный налоговый актив 18 508 тыс. рублей.

Налоговые отчисления в бюджет, в тыс. руб.
Начислено
Вид налога
2014

2013

Налог на прибыль

—

44 762

−44 762

НДС к уплате

—

46 533

−46 533

НДС к возмещению

−1 204 841

−1 961 736

+756 895

Налог на имущество

72 260

42 050

+32 210

Транспортный налог

502

523

−21

71 717

61 722

+9995

НДФЛ

180

Изменение
(+ увеличение; − уменьшение)

приложения

Общество осуществляет капитальные вложения в объекты

3.16.

энергетической отрасли, реализуя утвержденную инвестиционную программу. При осуществлении инвестиционной

Оценочные обязательства,
условные обязательства
и условные активы

деятельности Общество заявило к возмещению из бюджета

В соответствии с учетной политикой в Обществе создавались

НДС по приобретенным работам (товарам, услугам) в 2014

оценочные обязательства по предстоящей оплате неисполь-

году 1 204 841 тыс. рублей, в 2013 году — 1 961 736 тыс.

зованных отпусков работникам организации.

рублей, снижение НДС к возмещению из бюджета на 756 895
тыс. рублей связано с окончанием строительства и вводом

На 31.12.2014 сумма оценочных обязательств составила

в эксплуатацию ряда объектов в Республике Саха (Якутия),

32 820 тыс. рублей, на 31.12.2013 — 30 524 тыс. рублей.

Амурской области и на о. Русский Приморского края.
Общество является ответчиком в ряде арбитражных проНалог на имущество по итогам 2014 года уплачен в сумме

цессов. По мнению руководства Общества, результаты этих

72 260 тыс. рублей, отчисления по сравнению с прошлым

процессов не окажут существенного влияния на финансовое

периодом возросли на 30 210 тыс. рублей. Рост налога

положение Общества.

произошел в связи с вводом законченных строительством
объектов и изменениями в налоговом законодательстве в

Руководство не исключает, что по поводу каких-то операций,

части отмены льготы в отношении линий энергопередачи, а

произведенных в отчетном и предшествующих периодах, в

также сооружений, являющихся неотъемлемой технологиче-

будущем возможны споры с контролирующими органами,

ской частью.

которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности

Начисление транспортного налога по итогам 2014 года
составило 502 тыс. рублей, что на 21 тыс. рублей меньше,
чем в 2013 году. Уменьшение суммы налога произошло из-за
выбытия автомобилей.
В 2014 году начислено и уплачено в бюджет налога на доходы
физических лиц в сумме 71 717 тыс. рублей, что на 9 995 тыс.
рублей больше, чем в 2013 году.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы, в тыс. руб.

Наименование показателя

Код

Остаток
на начало
года

Признано

Погашено

Списано как
избыточная сумма

Остаток
на конец
периода

Оценочные обязательства — всего

5610

30 524

63 603

(61 307)

—

32 820

5701

30 524

63 603

(61 307)

—

32 820

в том числе:
Резервы предстоящих отпусков
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Незавершенные судебные разбирательства, в которых ОАО «ДВЭУК» выступало как истцом, так и ответчиком,
решения по которым будут приняты судами в последующих периодах:

ДВЭУК — ИСТЕЦ
1

Дело

№ А40-11321/2011 (Арбитражный суд г. Москвы, судья Чадов А.С.)

Первоначальный иск
ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

ЗАО «Распределенная энергетика» (ЗАО «РЭ»)

Предмет спора

о взыскании неосновательного обогащения (неосвоенного аванса) в рамках контракта № 1 в сумме
258 078 778,87 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.01.2011 по 20.11.2012
в сумме 36 668 693,16 руб., всего 294 747 472,03 руб.

Вероятность
удовлетворения

высокая

Встречный иск
ИСТЕЦ

ЗАО «Распределенная энергетика»

ОТВЕТЧИК

ОАО «ДВЭУК»

Предмет спора

о взыскании задолженности по контракту № 1 в размере 309 839 154,56 руб., процентов за пользование чужими
денежными средствами в сумме 24 707 423,11 руб., всего 334 746 577,67 руб.
25.11.2014 ЗАО «РЭ» уточнило исковые требования: сумма задолженности уменьшена на 9 847 494,28 (материалы и
оборудование) и составила 299 991 660,45 руб. и проценты 58 298 380,32 руб.
16.10.2013 в удовлетворении иска ОАО «ДВЭУК» отказано, встречный иск ЗАО «РЭ» удовлетворен в полном объеме.
24.03.2014 — 9 ААС оставил в силе решение АС г. Москвы.
24.06.2014 Федеральный арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационную жалобу ОАО «ДВЭУК»,
судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.
01.08.2014 ЗАО «РЭ» подана надзорная жалоба на постановление ФАС. 05.09.2014 в передаче дела в суд надзорной
инстанции отказано. 23.01.2015 отказано в передаче н/ж на рассмотрение Президиума ВС РФ.

2

Вероятность
удовлетворения

низкая

Дело

№ А51-30068/2012 (Арбитражный суд Приморского края)

Первоначальный иск
ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

ОАО «Приморгражданпроект»

Предмет спора

о взыскании задолженности по договору от 24.01.2012 № 2711-ПИР-19-2012 на выполнение ПИР и процентов в
сумме 2 097 974,31 руб.
19.02.2013 в удовлетворении иска отказано.
24.06.2013 постановлением 5ААС решение об отказе оставлено в силе.
07.10.2013 судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд ПК.

Вероятность
удовлетворения

низкая

Встречный иск
ИСТЕЦ

ОАО «Приморгражданпроект»

ОТВЕТЧИК

ОАО «ДВЭУК»

Предмет спора

о взыскании долга по договору № 2711-ПИР-19-2012 от 24.01.2012 на выполнение ПИР в сумме 2 931 581,10 руб.
(задолженность по 2 этапу), процентов в сумме 174 268,44 руб.
03.12.2013 дело № А51-30068/2012 объединено с делом № А51-29852/2013.
22.05.2014 в удовлетворении иска ОАО «ДВЭУК» отказано, встречный иск удовлетворен в полном объеме.
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11.08.2014 5 ААС оставил в силе решение от 22.05.2014.
11.11.2014 кассационная инстанция оставила решение и постановление без изменения.
19.01.2015 в ВС РФ подана кассационная жалоба. Не рассмотрена.

3

Вероятность
удовлетворения

высокая

Дело

№ А40-156696/2013 (Арбитражный суд г. Москвы)

ИСТЕЦ

ООО «Парнас-Инвест»

ОТВЕТЧИК

ООО «Дальэнергосетьстрой» (ООО «ДЭСС»)

Предмет спора

о признании ОО «ДЭСС» банкротом.
05.02.2014 направлено заявление о включении в реестр требований кредиторов в сумме 53 454 571,00 руб.
07.04.2014 требования ОАО «ДВЭУК» включены в реестр требований кредиторов. Рассмотрение отчета конкурсного
управляющего назначено на 29.07.2015.

4

Вероятность
удовлетворения

низкая

Дело

№ А51-3220/2014 (Арбитражный суд Приморского края)

ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

ИФНС по Фрунзенскому району г. Владивостока

Предмет спора

о признании решений налогового органа незаконными и последующем возврате из бюджета излишне уплаченного
НДФЛ в сумме 4 415 892 руб.
04.09.2014 5-м арбитражным апелляционным судом решение первой инстанции оставлено без изменения.
19.11.2014 решение оставлено без изменения кассационной инстанцией.
30.12.2014 в Судебную коллегию ВС РФ направлена кассационная жалоба. Не рассмотрена.

5

Вероятность
удовлетворения

низкая

Дело

№ А40- 21198/2014 (Арбитражный суд г. Москвы)

ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

ООО «ТОК-Строй»

Предмет спора

о взыскании пени в сумме 97 128 740,16 руб.
Дата судебного заседания: 17.07.2014, иск удовлетворен частично в сумме 72 801 819,89 руб.
Постановлением апелляционного суда от 22.10.2014 решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.07.2014 оставлено
без изменения, апелляционная жалоба ООО «ТОК-Строй» — без удовлетворения.
15.01.2015 ФАС МО судебные акты отменил, направил дело на новое рассмотрение в АС г. Москвы.
Дата судебного заседания: не назначено.

6

Вероятность
удовлетворения

средняя

Дело

№ А51-27282/2014 (Арбитражный суд Приморского края)

ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

ООО «Росгосстрах»

Предмет спора

о взыскании неосновательного обогащения в сумме 4 597 217 руб. 58 коп.
13.11.2014 в иске отказано.
19.12.2014 подана апелляционная жалоба.
03.02.2015 решение отменено, иск удовлетворен в полном объеме. Ожидается подача кассационной жалобы.

Вероятность
удовлетворения

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

высокая
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7

Дело

№ А51-28132/2014 (Арбитражный суд Приморского края)

ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

ООО «ТОК-Строй»

Предмет спора

о взыскании пени по договору купли-продажи лесоматериала в сумме 43 715 881,4 руб.
13.01.2015 иск удовлетворен, взыскано 43 617 966,58 руб.
Подана апелляционная жалоба.

8

Вероятность
удовлетворения

высокая

Дело

№ А51-31133/2014 (Арбитражный суд Приморского края)

ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет», Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом (Росимущество)

Предмет спора

о взыскании 1 622 601,54 руб. задолженности за поставленную в апреле 2014 года тепловую энергию.
27.01.2015 иск удовлетворен частично: с РФ взыскано 1 277 974,10 руб. основного долга и 23 018,65 руб. ГП; с
ДВФУ — 157 068,67 руб. основного долга, 5 528,82 руб. пени и 2 928,68 руб. ГП.
Ожидается подача апелляционных жалоб.

9

10

Вероятность
удовлетворения

высокая

Дело

№ А58-7381/2014 (Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

ОАО АК «Якутскэнерго»

Предмет спора

о взыскании 280 435,48 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку оплаты услуг
по передаче эл. энергии по договору № 99-181-2014 от 15.05.2014

Вероятность
удовлетворения

высокая

Дело

№ А51-836/2015 (АС ПК)

ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

ООО НПО «Мостовик»

Предмет спора

о взыскании задолженности за ТЭ за ноябрь — декабрь 2014 и пени и ГП в сумме 8 579 695,29 руб.

Вероятность
удовлетворения

выше средней

ДВЭУК — ОТВЕТЧИК/ Третье лицо
11

Дело

№ А51-12680/2014 (Арбитражный суд Приморского края)

ИСТЕЦ

ООО «Восточно-сибирские магистральные нефтепроводы»

ОТВЕТЧИК

ОАО «ДВЭУК»

Предмет спора

о взыскании убытков в сумме 132 815,80 руб. и ГП в сумме 4 984,47 руб.
04.09.2014 в иске отказано.
15.12.2014 5ААС оставил решение в силе.
Ожидается подача кассационной жалобы.

Вероятность
удовлетворения
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низкая

12

Дело

№ А51-16096/2014 (Арбитражный суд Приморского края)

Первоначальный иск
ИСТЕЦ

ЗАО «Информсвязь Холдинг»

ОТВЕТЧИК

ОАО «ДВЭУК»

Предмет спора

о взыскании задолженности по договору на ПИР в размере 5 882 392,04 руб., пени в размере 3 000 018,90 руб., ГП в
размере 67 412,05 руб.

Вероятность
удовлетворения

низкая

Встречный иск
ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

ЗАО «Информсвязь Холдинг»

Предмет спора

о взыскании 12 995 819 руб. 26 коп. (убытки, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения работ по договору
№ Х-12/54-Д от 11.04.2012 на выполнение проектных и изыскательских работ в сумме 11 634 553,56 руб., расходы,
понесенные ОАО «ДВЭУК» на прохождение государственной экспертизы в размере 1 361 265,70 руб.).
27.08.2014 в удовлетворении иска отказано, иск ОАО «ДВЭУК» удовлетворен частично, с ЗАО «Информсвязь Холдинг»
взыскан аванс в размере 11 634 553,56 руб. и ГП в размере 78 763,60 руб.
28.10.2014 апелляционная инстанция оставила решение без изменения, а апелляционную жалобу — без
удовлетворения.

13

Вероятность
удовлетворения

высокая

Дело

№ А40-106548/2014 (Арбитражный суд г. Москвы)

ИСТЕЦ

ООО «ТОК-Строй»

ОТВЕТЧИК

ОАО «ДВЭУК»

Предмет спора

о понуждении к заключению дополнительного соглашения о продлении сроков к договору на строительство ЧМЛП.
04.02.2015 в иске отказано. Ожидается подача апелляционной жалобы.

14

Вероятность
удовлетворения

низкая

Дело

№ А51-8059/2014 (Арбитражный суд Приморского края)

ИСТЕЦ

ООО «Роуз»

ОТВЕТЧИК

ФКУ «Дирекция Минрегиона», ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Дальний Восток» Федерального
дорожного агентства, ОАО «УСК МОСТ», ОАО «ДВЭУК».

Предмет спора

о взыскании убытков за уничтоженное имущество в размере 84 870 000 руб.
31.10.2014 в иске отказано.
15.12.2014 подана апелляционная жалоба.
21.01.2015 решение оставлено в силе.
Ожидается подача кассационной жалобы.

15

Вероятность
удовлетворения

низкая

Дело

№ А51-34202/2014 (Арбитражный суд Приморского края)

Первоначальный иск
ИСТЕЦ

ОАО АК «Якутскэнерго»

ОТВЕТЧИК

ОАО «ДВЭУК»

Предмет спора

о взыскании задолженности по договору на техприсоединение ЧМЛП № 220101-ПР-246-2012 в сумме
8 076 354,40 руб. и пени в сумме 1 340 135 руб. 44 коп.

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014
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Вероятность
удовлетворения

высокая

Встречный иск

16

3.17.

ИСТЕЦ

ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК

ОАО АК «Якутскэнерго»

Предмет спора

о взыскании неустойки по договору на тех. присоединение в сумме 4 818 052,71 руб.

Вероятность
удовлетворения

высокая

Дело

№ А51-36440/2014

ИСТЕЦ

РАО «ЭСВ»

ОТВЕТЧИК

ОАО «ДВЭУК»

Предмет спора

взыскание неосновательного обогащения по договору оказания услуг по передаче ТЭ в сумме 3 510 588,55 руб.

Вероятность
удовлетворения

средняя

События после отчетной даты

Изменение размера уставного капитала Общества, а также

19 ноября 2013 года ФСФР России зарегистрирован дополни-

внесение соответствующих изменений в Устав планируются

тельный выпуск акций ОАО «ДВЭУК» в количестве 13 975 706

после завершения размещения акций и регистрации отчета

(тринадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч

об итогах дополнительного выпуска в Банке России.

семьсот шесть) штук одинаковой номинальной стоимостью
1000 рублей каждая, на общую сумму 13 975 706 000 (три-

3.18.

надцать миллиардов девятьсот семьдесят пять миллионов

Базовая прибыль на одну акцию отражает часть прибыли

Величина прибыли на акцию

семьсот шесть тысяч) рублей. Государственный регистра-

отчетного периода, которая потенциально может быть распре-

ционный номер выпуска 1-01-31316-F-005D. Акции подлежат

делена среди акционеров. Она рассчитывается как отноше-

размещению в пользу Российской Федерации в счет бюджет-

ние базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному

ных инвестиций путем закрытой подписки.

количеству обыкновенных акций в обращении в течение
отчетного года.

В рамках пятого дополнительного выпуска ценных бумаг Обществом в течение 2013–2014 годов в собственность Российской

В 2014 году базовый убыток на акцию составил 4,24 рубля.

Федерации в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом переданы 4 633 318 штук

Расчет средневзвешенного количества обыкновеных

обыкновенных именных акций на сумму 4 633 318 000 (четыре

акций в обращении в течение 2014 года (шт.):

миллиарда шестьсот тридцать три миллиона триста восемнад-

(55 246 172*7+59 000 382*5)/12.

цать тысяч) рублей. 6 ноября 2014 года внесены изменения в
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, изменения-

В 2013 году базовая прибыль на акцию составила 2,55 рубля.

ми продлен срок размещения оставшейся части объявленных
акций в количестве 9 342 388 штук на сумму 9 342 388 000 (де-

Расчет средневзвешенного количества обыкновенных акций

вять миллиардов триста сорок два миллиона триста восемьде-

в обращении в течение 2013 года (шт.):

сят восемь тысяч) рублей до 19 ноября 2015 года.
(50 473 064*3+54 367 064*8+55 246 172*1)/12
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3.19.

Обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств, в тыс. руб.
Наименование
показателя
Полученные — всего

Код

На 31 декабря 2014 г.

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

5800

573 800

573 800

3 787 906

Обязательства, полученные на 31.12.2014 г., составили

рому принадлежит 99,9997 % обыкновенных акций Общества.

573 800 тыс. рублей и полностью состоят из представленных
банковских гарантий по договорам строительного подряда.

Информация о составе Совета директоров и единоличном
исполнительном органе Общества приведена в разделе 1

Обязательств выданных Общество не имеет.

настоящих пояснений.

3.20	Информация
	о связанных сторонах

Операции с лицами, в которых есть доля государственного
участия, представлены в таблице ниже.

Финансовая и производственная деятельность Общества
контролируется Российской Федерацией в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом, кото-

Сторона договора
Управление Федеральной
почтовой связи Приморского
края — Филиал ФГУП «Почта
России»

ОАО «ФСК ЕЭС»

Территориальное управление
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом в Приморском крае

ОАО «РАО Энергетические
системы Востока»

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

Реквизиты договоров

Платежи в 2014 г.
(тыс. рублей)

Примечание

№ 99/391/2013 от 16.12.2013

22,5

Курьерские услуги

№ 99/392/2013 от 18.12.2013

109,5

Почтовые услуги

14/3-ДВЭУК/121/ТП-МЗ от 13.09.2010

—

—

22-07/15 от 31.05.2012

10,2

Субаренда части земельных
участков

92/ТП-МЗ от 03.06.2010 (подготовка ТУ)

—

Договор на подготовку ТУ

99-182-2012 (б/н) от 29.03.2012

10 116,1

Договор возмездного оказания
услуг

Договор № 23 от 22.08.2014 (№ 130401-ПР-2282014 от 24.09.2014)

67,2

Сервитут

Договор № 24 от 22.08.2014

8,6

Сервитут

Договор № 25 от 22.08.2014

9,2

Сервитут

№ 1 от 01.11.2014

92,4

Договор субаренды
недвижимого имущества

№ 2 от 01.11.2014

631,0

Договор субаренды
недвижимого имущества
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3.21.

Вознаграждения (выплаты
ключевому управленческому персоналу)

В 2014 году Общество выплатило вознаграждение физическим лицам,
способным оказывать влияние на его деятельность:

Сумма (тыс. рублей)

В процентах от общей
суммы выплат

769

0,14

769

0,14

Лица, способные оказывать влияние и принимать решения по деятельности
Общества

133 358

23,97

Должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах
планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества

132 196

23,76

Итого

266 323

47,87

Категории основного управленческого персонала и виды выплат
Члены Совета директоров, в том числе:
Вознаграждения членам СД

3.22.

Список аффилированных
лиц ОАО «ДВЭУК»
по состоянию на 31.12.2014

У Общества есть подверженность кредитному риску, который
возникает в результате операций с контрагентами. Кредитный риск — это возможность финансовых потерь вследствие
неспособности контрагента выполнить свои контрактные

Список аффилированных лиц ОАО «ДВЭУК» по состоянию на

обязательства. Для снижения кредитного риска Общество

31.12.2014 представлен на сайте Общества:

проводит анализ и контролирует результаты анализа устаре-

http://www.dveuk.ru/invest/info/affiliated_person.htm

вания дебиторской задолженности и отслеживает просрочен-

3.23.	Информация
	о финансовых рисках

ную задолженность. При заключении договоров на осуществление работ и услуг в Обществе применяется система отбора
контрагента и проводятся конкурсы на право заключения

Финансовый риск включает в себя рыночный риск, валютный

договоров. Существенные выплаты по договорам подряда

риск, кредитный риск и риск ликвидности. Общество исполь-

обеспечиваются гарантиями.

зует различные способы управления финансовыми, кредитными и операционными рисками. Снижение экономических

Изменение валютного курса рубля напрямую не оказывает

и финансовых рисков осуществляется путем установления

существенного влияния на финансовое положение Общества.

общей методологии по выявлению, анализу и оценке рисков,
а также установления лимитов риска и дальнейшее обеспе-

Общество страхует некоторые активы, операции, граждан-

чение непревышения установленных пределов, а в случае их

скую ответственность и прочие страхуемые риски. Общество

превышения — осуществления воздействия на риск. Управ-

может быть подвержено тем рискам, в отношении которых

ление операционными и юридическими рисками обеспечи-

страхование не осуществляется.

вает минимизацию операционных и юридических рисков
при помощи исполняемых надлежащим образом внутренних

В случае наличия риска ликвидности у компании возникают

регламентов и процедур.

трудности в покрытии задолженности, связанной с финансовыми обязательствами. Рациональное управление рисками

В целях оптимизации рисков, которым подвержено Обще-

ликвидности подразумевает поддержание в наличии доста-

ство, ведется постоянная работа по их выявлению, оценке и

точного количества денежных средств. Принимая во вни-

контролю, а также разработке и внедрению мероприятий, ко-

мание специфику деятельности Общества, нужно отметить,

торые оказывают влияние на риски, управлению непрерывно-

что риски ликвидности у Общества минимальны.

стью бизнеса и страхования, соответствию международным и
национальным стандартам.
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Целью управления рисками является не устранение рисков,

так как не соответствует условиям выделения отчетных

а их оптимизация, достижение оптимального соотношения

сегментов, установленных ПБУ 12/2010 «Информация по

затрат на управление рисками и допускаемого ущерба или по-

сегментам». Общество осуществляет иные виды деятель-

лучаемой выгоды. Значимость рисков оценивается с учетом их

ности, которые не являются существенными и не образуют

влияния на стоимость бизнеса и его социальные последствия.

ни вместе, ни по отдельности отдельных отчетных сегментов.

3.24.	Информация по сегментам
Информация по сегментам не раскрывается, так как основным видом хозяйственной деятельности Общества является
осуществление функций заказчика-застройщика инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока. Этот вид
деятельности не может быть выделен в отдельный сегмент,

Руководитель

Балан
Владимир Андреевич
(подпись)

Приказ № 58А от 04.02.2015

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Семенова
Ирина Вячеславовна
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 8
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 года
Коды
Форма по ОКУД
Дата (число,
месяц, год)
Организация:
Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности:
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытое акционерное общество / Федеральная собственность

31

12

2014

по ОКПО

57822035

ИНН

2540080100

по ОКВЭД

74.14

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

47

12
384

Местонахождение (адрес): 690003, Приморский край, Владивосток г., Станюковича ул., дом № 1

Код

На 31 декабря
2014 г.

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

1110

27 590

25 596

21 264

11101

3943

—

—

Результаты исследований и разработок

1120

—

—

—

Нематериальные поисковые активы

1130

—

—

—

Материальные поисковые активы

1140

—

—

—

Основные средства, в том числе:

1150

52 388 043

45 120 454

33 666 953

Основные средства в организации

11501

28 048 869

9 401 051

4 944 126

Основные средства, переданные в аренду

11502

4 740 850

531 903

509 123

Оборудование к установке

11503

2639

38 084

1081

Вложения во внеоборотные активы

11504

19 595 685

35 149 416

28 212 623

Доходные вложения в материальные ценности

1160

—

—

—

Финансовые вложения

1170

—

—

—

Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы, в том числе:
Незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов

190

приложения

Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2014 г.

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

Отложенные налоговые активы

1180

73 041

39 102

8566

Прочие внеоборотные активы, в том числе:

1190

495 467

1 231 516

4 128 900

Авансы под внеоборотные активы

11901

480 851

1 044 063

4 092 602

Прочие внеоборотные активы

11902

14 616

187 453

36 298

1100

52 984 141

46 416 668

37 825 683

1210

127 088

94 645

60 246

Материалы

12101

127 088

94 645

60 235

Готовая продукция

12102

—

—

11

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

2044

—

6

Дебиторская задолженность, в том числе:

1230

633 421

1 083 084

1 940 371

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

12301

2660

18 030

11 142

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:

12302

630 761

1 065 054

1 929 229

Покупатели и заказчики

123021

137 057

147 791

103 899

Авансы выданные

123022

11 636

17 650

31 494

Прочие дебиторы

123023

482 068

899 613

1 793 836

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)

1240

—

—

6000

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

5 473 185

8 441 322

11 157 775

Прочие оборотные активы

1260

15 659

24 748

37 557

Итого по разделу II

1200

6 251 397

9 643 799

13 201 955

БАЛАНС

1600

59 235 538

56 060 467

51 027 638

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарищей)

1310

54 367 064

54 367 064

38 342 770

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

—

—

—

Дополнительно размещенные акции

1330

4 633 318

879 108

12 130 294

Переоценка внеоборотных активов

1340

—

—

—

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

—

—

—

Резервный капитал

1360

20 190

13 381

5682

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:

1370

(244 679)

37 569

(51 743)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

13701

(4059)

(98 625)

(205 708)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного
года

13702

(240 620)

136 194

153 965

Итого по разделу III

1300

58 775 893

55 297 122

50 427 003

Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе:

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014
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Код

На 31 декабря
2014 г.

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

Заемные средства

1410

—

—

—

Отложенные налоговые обязательства

1420

17 017

2280

7344

Оценочные обязательства

1430

—

—

—

Прочие обязательства, в том числе:

1450

69 297

103 707

154 394

Авансы полученные

14501

69 297

103 707

154 394

Итого по разделу IV

1400

86 314

105 987

161 738

Заемные средства

1510

—

—

—

Кредиторская задолженность, в том числе:

15200

340 458

516 485

316 703

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

250 742

407 168

258 109

Задолженность перед персоналом организации

15202

—

896

6171

Задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

15203

—

1848

—

Задолженность по налогам и сборам

15204

23 748

16 102

1203

Авансы полученные

15205

27 060

50 767

50 763

Прочие кредиторы

15206

38 908

39 704

457

Доходы будущих периодов

1530

—

—

—

Оценочные обязательства

1540

32 820

30 524

25 460

Прочие обязательства

1550

53

110 349

96 734

Итого по разделу V

1500

373 331

657 358

438 897

БАЛАНС

1700

59 235 538

56 060 467

51 027 638

Наименование показателя
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Руководитель

Балан
Владимир Андреевич
(подпись)

Приказ № 58А от 04.02.2015

192

приложения

(расшифровка подписи)
10 марта 2015 г.

Главный
бухгалтер

Семенова
Ирина Вячеславовна
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 9
Отчет о финансовых результатах
за Январь — Декабрь 2014 года
Коды
Форма по ОКУД
Дата (число,
месяц, год)
Организация:
Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности:
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытое акционерное общество / Федеральная собственность

31

12

2014

по ОКПО

57822035

ИНН

2540080100

по ОКВЭД

74.14

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

47

12

по ОКЕИ

384

Код

За январь — декабрь
2014 г.

За январь — декабрь
2013 г.

Выручка

2110

436 087

216 404

Себестоимость продаж

2120

(971 111)

(678 816)

Валовая прибыль (убыток)

2100

(535 024)

(462 412)

Коммерческие расходы

2210

—

—

Управленческие расходы

2220

—

—

Прибыль (убыток) от продаж

2200

(535 024)

(462 412)

Доходы от участия в других организациях

2310

—

—

Проценты к получению

2320

282 949

364 331

Проценты к уплате

2330

—

—

Прочие доходы

2340

306 815

552 109

Прочие расходы

2350

(313 412)

(315 678)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

(258 672)

138 350

Текущий налог на прибыль, в том числе:

2410

—

(44 762)

Постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

32 533

(18 508)

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(14 737)

5064

Наименование показателя
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Код

За январь — декабрь
2014 г.

За январь — декабрь
2013 г.

Изменение отложенных налоговых активов

2450

33 939

30 536

Прочее

2460

(1150)

7006

Чистая прибыль (убыток)

2400

(240 620)

136 194

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

—

—

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

2520

—

—

Совокупный финансовый результат периода

2500

(240 620)

136 194

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

(0,0042)

0,0025

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2910

—

—

Наименование показателя

СПРАВОЧНО

Руководитель

Балан
Владимир Андреевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приказ № 58А от 04.02.2015

Главный
бухгалтер

Семенова
Ирина Вячеславовна
(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2015 г.

Приложение № 10
Отчет об изменениях капитала
за Январь — Декабрь 2014 года
Коды
Форма по ОКУД
Дата (число,
месяц, год)
Организация:
Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности:
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытое акционерное общество / Федеральная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

194

приложения

0710003
31

12

2014

по ОКПО

57822035

ИНН

2540080100

по ОКВЭД

74.14

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

47

12
384

ОАО «ДВЭУК» годовой отчет 2014
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3240
3250
3200

Изменение уставного капитала

Величина капитала на 31 декабря 2013 г.

3227

Дивиденды

Изменение резервного капитала

3226

Реорганизация юридического лица

3230

3225

Уменьшение количества акций

Изменение добавочного капитала

3224

3220

Уменьшение капитала — всего, в том числе:

Уменьшение номинальной стоимости акций

3217

Дополнительно размещенные акции

3223

3216

Реорганизация юридического лица

Расходы, относящиеся непосредственно на
уменьшение капитала

3215

Увеличение номинальной стоимости акций

3222

3214

Дополнительный выпуск акций

Переоценка имущества

3213

Доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала

3221

3212

Переоценка имущества

Убыток

3211

3210

3100

Код

Чистая прибыль

Увеличение капитала — всего, в том числе:

За 2013 г.

Величина капитала на 31 декабря 2012 г.

Наименование показателя

1. Движение капитала
Уставный капитал
54 367 064

16 024 294

Х

Х

Х

—

—

—

Х

Х

Х

—

—

—

Х

Х

Х

38 342 770

Собственные
акции,
выкупленные
у акционеров
—

—

Х

Х

Х

—

—

—

Х

Х

Х

—

—

—

—

Х

Х

Х

—

—

Дополнительно
размещенные
акции
879 108

(16 024 294)

Х

Х

Х

—

—

—

Х

Х

Х

—

4 773 108

—

—

—

Х

Х

Х

4 773 108

12 130 294

Добавочный
капитал
—

Х

Х

—

Х

—

—

—

—

—

Х

—

—

—

—

—

—

—

Х

—

—

Резервный капитал
13 381

Х

7698

—

Х

—

Х

Х

Х

Х

Х

—

—

—

Х

Х

Х

Х

Х

—

5 682

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)
37 569

Х

(7698)

—

(38 491)

—

—

—

(693)

—

—

(39 184)

—

—

—

Х

—

—

136 194

136 194

(51 743)

55 297 122

Х

Х

Х

(38 491)

—

—

—

(693)

—

—

(39 184)

4 773 108

—

Х

—

—

136 194

4 909 302

50 427 003

Итого

196

приложения

3340
3300

Величина капитала на 31 декабря 2014 г.

3327

Дивиденды

Изменение резервного капитала

3326

Реорганизация юридического лица

3330

3325

Уменьшение количества акций

Изменение добавочного капитала

3324

3320

Уменьшение капитала — всего, в том числе:

Уменьшение номинальной стоимости акций

3317

Дополнительно размещенные акции

3323

3316

Реорганизация юридического лица

Расходы, относящиеся непосредственно на
уменьшение капитала

3315

Увеличение номинальной стоимости акций

3322

3314

Дополнительный выпуск акций

Переоценка имущества

3313

Доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала

3321

3312

Переоценка имущества

Убыток

3311

3310

Код

Чистая прибыль

Увеличение капитала — всего, в том числе:

За 2014 г.

Наименование показателя

Уставный капитал
54 367 064

Х

Х

Х

—

—

—

Х

Х

Х

—

—

—

—

—

Х

Х

Х

Собственные
акции,
выкупленные
у акционеров
—

Х

Х

Х

—

—

—

Х

Х

Х

—

—

—

—

—

Х

Х

Х

—

Дополнительно
размещенные
акции
4 633 318

Х

Х

Х

—

—

—

Х

Х

Х

—

3 754 210

—

—

—

Х

Х

Х

3 754 210

Добавочный
капитал
—

Х

—

Х

—

—

—

—

—

Х

—

—

—

—

—

—

Х

—

Резервный капитал
20 190

6810

—

Х

—

Х

Х

Х

Х

Х

—

—

Х

Х

Х

Х

Х

—

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)
(244 679)

(6810)

—

(34 049)

—

—

—

(769)

—

(240 620)

(275 438)

—

—

—

Х

—

—

—

—

58 775 893

Х

Х

(34 049)

—

—

—

(769)

—

(240 620)

(275 438)

3 754 210

—

Х

—

—

—

—

3 754 210

Итого

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за 2013 г.
Наименование показателя

Код

На
31 декабря
2012 г.

за счет чистой
прибыли (убытка)

за счет иных
факторов

На
31 декабря
2013 г.

Капитал — всего:
до корректировок

3400

38 296 709

136 194

15 985 111

54 418 014

изменением учетной политики

3410

12 130 294

—

(11 251 186)

879 108

исправлением ошибок

3420

—

—

—

—

3500

50 427 003

136 194

4 733 925

55 297 122

3401

(51 743)

136 194

(46 882)

37 569

изменением учетной политики

3411

—

—

—

—

исправлением ошибок

3421

—

—

—

—

3501

(51 743)

136 194

(46 882)

37 569

3402

—

—

—

—

изменением учетной политики

3412

12 130 294

—

(11 251 186)

879 108

исправлением ошибок

3422

—

—

—

—

3502

12 130 294

—

(11 251 186)

879 108

корректировка в связи с:

после корректировок
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:

после корректировок
в том числе:
дополнительно размещенные акции:
до корректировок
корректировка в связи с:

после корректировок

3. Чистые активы
Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2014 г.

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

Чистые активы

3600

58 775 893

55 297 122

50 427 003
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Приложение № 11
Отчет о движении денежных средств
за Январь — Декабрь 2014 года
Коды
Форма по ОКУД
Дата (число,
месяц, год)
Организация:
Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности:
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытое акционерное общество / Федеральная собственность

31

12

2014

по ОКПО

57822035

ИНН

2540080100

по ОКВЭД

74.14

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710004

47

12

по ОКЕИ

384

Код

За январь —
декабрь 2014 г.

За январь —
декабрь 2013 г.

4110

2 105 632

1 742 075

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

492 035

342 539

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

—

—

от перепродажи финансовых вложений

4113

—

—

прочие поступления

4119

1 613 597

1 399 536

4120

(1 637 332)

(358 463)

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(284 303)

(258 463)

в связи с оплатой труда работников

4122

(29 726)

(29 653)

процентов по долговым обязательствам

4123

—

—

налога на прибыль организаций

4124

—

—

прочие платежи

4125

(1 323 303)

(70 347)

4126

468 300

1 383 612

4210

308 551

463 753

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

1240

110 807

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

—

—

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг
(прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

17 985

2428

Наименование показателя
Денежные потоки от текущих операций
Поступления — всего, в том числе:

Платежи — всего, в том числе:

Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления — всего, в том числе:

198

приложения

Код

За январь —
декабрь 2014 г.

За январь —
декабрь 2013 г.

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных
поступлений от долевого участия в других организациях

4214

289 326

350 518

прочие поступления

4219

—

—

4220

(7 426 498)

(9 335 326)

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(6 339 551)

(192 668)

в связи с приобретением акций других организаций
(долей участия)

4222

—

—

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

(14 653)

(27 500)

процентов по долговым обязательствам,
включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224

—

—

прочие платежи

4229

(1 072 294)

(9 115 158)

4200

(7 117 947)

(8 871 573)

Поступления — всего, в том числе:

4310

3 754 210

4 773 107

получение кредитов и займов

4311

—

—

денежных вкладов собственников (участников)

4312

—

—

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

3 754 210

4 773 107

от выпуска облигаций, вескелей
и других долговых ценных бумаг и др.

4314

—

—

прочие поступления

4319

—

—

4320

(72 700)

(1599)

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)
организации или их выходом из состава участников

4321

—

—

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу
собственников (участников)

4322

(72 540)

—

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,
возврат кредитов и займов

4323

—

—

прочие платежи

4329

(160)

(1599)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

3 681 510

4 771 508

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(2 968 137)

(2 716 453)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного
периода

4450

8 441 322

11 157 775

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного
периода

4500

5 473 185

8 441 322

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

—

—

Наименование показателя

Платежи — всего, в том числе:

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций

Платежи — всего, в том числе:
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Открытое акционерное общество
«Дальневосточная энергетическая управляющая
компания»: годовой отчет за 2014 год.
Полное 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.

Контакты
Сайт: www.dveuk.ru
Адрес электронной почты: priemnaya@dveuk.ru
Адрес электронной почты представительства в г. Москве: priemnaya_msc@dveuk.ru
Телефон (423) 279-12-41 (г. Владивосток)
Факс (423) 279-12-42 (г. Владивосток)
Телефон представительства: в г. Москве (495) 780-97-58
Факс представительства: в г. Москве (495) 780-97-36

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Р/сч. 40702810945510000107
В Дальневосточном филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Владивосток
БИК 040507871
Корр. счет 30101810300000000871
ИНН 2540080100, КПП 254001001
ОКОНХ 19900 ОКПО 57822035
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