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Уважаемые акционеры!

Н
е будет большим преувеличением отметить, что 2013 год стал рубежным 

для Дальнего Востока России. Именно в этом году государством приняты 

принципиальные, базовые решения, привнесшие не только актуализа-

цию структуры государственного управления этим макрорегионом, но и пре-

допределившие смещение национальных центров экономической активности 

в восточном направлении, большую ориентацию российской экономики на 

стремительно развивающиеся рынки стран АТР.

Начало реализации масштабной Восточной газовой программы, крупные 

проекты по развитию трубопроводной системы, грандиозное транспортное 

строительство, коренное изменение облика городов – все эти проекты разви-

тия немыслимы без создания адекватной масштабам преобразований энерге-

тической инфраструктуры. 

Вектор государственной политики на Дальнем Востоке – от точек роста к 

пространству развития – объективно предопределил необходимость реализа-

ции крупномасштабных энергетических проектов, к которым ОАО «ДВЭУК» не 

только сопричастно, но и непосредственно их осуществляет.

Отрадно заметить, что реализованные компанией в 2013 году инвестици-

онные проекты по сути создали новую энергетическую географию Дальнего 

Востока, сформировали предпосылки ускоренного освоения богатств недр, 

улучшили качество и надежность энергоснабжения десятков тысяч домохо-

зяйств дальневосточников. В 2013 году компания перешла границу Дальне-

восточного федерального округа и начинает проекты в регионах Восточной 

Сибири.

Стремительность роста компании, реализация масштабных проектов – это 

не только и не столько заслуги менеджмента, трудовых коллективов подряд-

ных организаций, органов управления дальневосточными регионами. Это 

следствие эффективной государственной политики, обеспечивающей дина-

мичное развитие российского Дальнего Востока.

Политика нуждается в инструментах реализации. Думаю, что ОАО «ДВЭУК» 

стало надежным, проверенным элементом инструментария, который будет 

востребован еще долгие годы.

Казаков А.И. 
Председатель Совета директоров ОАО «ДВЭУК» 
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Уважаемые акционеры! 

В 
2013 году коллектив ОАО «ДВЭУК» продолжил стабильную и плодотвор-

ную работу по реализации приоритетных для развития экономики и со-

циальной сферы регионов Дальнего Востока инвестиционных проектов. 

По итогам года компания завершила создание современного энергетиче-

ского кластера о. Русский г. Владивостока. В результате сформирован «энерго-

инфраструктурный» запас развития территории на десятилетие вперед. При 

этом с 2012 года компания обеспечивает надежное энергоснабжение Дальне-

восточного федерального университета.

В Амурской области завершены строительно-монтажные и пусконаладоч-

ные по объектам электрических сетей 110 кВ энергокольца г. Благовещенска, 

идет оформление разрешительной документации на ввод в эксплуатацию 

объектов. 

В Якутии на завершающем этапе находится реализация проекта по обеспе-

чению внешнего энергоснабжения объектов одного из крупнейших государ-

ственных индустриальных проектов последнего десятилетия – трубопровод-

ной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан».

В Магаданской области, в соответствии с установленными государственным 

заказчиком сроками, поставлена под напряжение ВЛ 35/110 кВ «Центральная – 

Сокол – Палатка», которая крайне важна для обеспечения энергобезопасно-

сти промышленных предприятий, транспортных объектов, социальной сферы 

Магадана. Кроме того, в условиях жестких бюджетных ограничений ОАО «ДВЭ-

УК» на основании соответствующих договоров с Росимуществом и Минэнер-

го России приступило к строительству другого важнейшего для Магаданской 

области инвестиционного проекта – «Строительство ВЛ 220 кВ «Оротукан – 

Палатка – Центральная». Строительство новой линии позволит существенно 

повысить эффективность работы Колымской и Усть-Среднеканской ГЭС, обе-

спечит улучшение показателей надежности и экономичности функциониро-

вания энергосистемы области, создаст основу для внешнего энергоснабжения 

предприятий развивающегося горнорудного промышленного кластера на 

базе Яно-Колымской золоторудной провинции.

Благодаря подготовительной работе, проведенной менеджментом ком-

пании в 2013 году, стало возможным инициировать в 2014 году новые инве-

стиционные проекты развития энергоинфраструктуры Магаданской области 

и Республики Саха (Якутия), направленные на создание условий для дальней-

шего развития промышленности и социальной сферы регионов. Например, 

целевым ориентиром развития энергоинфраструктуры Магаданской области 

является обеспечение внешнего энергоснабжения предприятий, осуществля-

ющих освоение ресурсов Яно-Колымской золоторудной провинции – одной 

из базовых точек роста промышленности Дальнего Востока. В Якутии среди 

проектов социально-экономической направленности важнейшим является 

обеспечение внешнего энергоснабжения предприятий нефте- и газодобычи в 

рамках реализации государственной Восточной газовой программы. 

В целом работа менеджмента Общества в 2009–2013 годах высоко оцене-

на на федеральном и региональном уровнях, что подтверждается наградами, 

знаками отличия, почетными грамотами, полученными сотрудниками Обще-

ства от органов власти. 

Факт признания и высокой оценки деятельности Общества по разви-

тию территорий Дальнего Востока свидетельствует о правильном курсе ОАО 

«ДВЭУК» и способствует дальнейшему успешному движению компании к по-

ставленным государством целям развития региона.

Джурко И.В. 
Генеральный директор ОАО «ДВЭУК» 
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Миссия, стратегия, ценности,
основные (приоритетные) направления
развития и деятельности Общества

Миссия ОАО «ДВЭУК» – снятие инфраструктурных ограничений для 

реализации масштабных индустриальных проектов и комплексного развития 

территорий на востоке России.

Генеральная цель Общества – реализация государственной политики 

опережающего развития энергетической инфраструктуры: формирование 

базовой энергетической инфраструктуры для решения системных и частных 

проблем экономики и социальной сферы регионов Дальнего Востока и 

Восточной Сибири.

Достижение поставленной цели обеспечивается выполнением трех стра-

тегических задач:

консолидацией проектов развития энергетики и инфраструктуры Даль-

него Востока и управлением их реализацией;

интеграцией энергоактивов, созданных за счет государственных инве-

стиций, в операционный контур энергетических компаний-операторов;

привлечением частных инвестиций в развитие энергетики и инфра-

структуры.

Приоритетным направлением деятельности ОАО «ДВЭУК» на долгосроч-

ную перспективу является развитие компетенций Общества как единого 

центра ответственности за формирование энергоинфраструктуры, обе-

спечивающей реализацию приоритетных государственных проектов раз-

вития территорий и крупных индустриальных проектов на Востоке России, 

проводника региональных инициатив для включения в проекты развития 

государственного значения. 

Приоритетным направлением деятельности ОАО «ДВЭУК» на 2013–2014 

годы является создание системы принятия и реализации решений по эф-

фективному распоряжению энергоактивами, созданными за счет государ-

ственных инвестиций в соответствии с уровнем социально-экономическо-

го развития восточных регионов России.

В условиях ограниченных возможностей привлечения бюджетного фи-

нансирования на реализацию инвестиционных проектов развития энер-

гетической инфраструктуры приоритетной задачей Общества является 

снижение инвестиционной нагрузки на государственный бюджет за счет 

возврата инвестированных средств, включающих доходы от управления 

созданными активами, и реинвестирования доходов Общества в инфра-

структурные проекты. 

Декларация и соблюдение базовых ценностей ОАО «ДВЭУК» соответству-

ет стратегическим целям государственной политики по обеспечению сба-

лансированного 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.
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Информация об Обществе 
и его положении в отрасли

2.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Дальневосточная энергетическая управляющая компания» 

Сокращенное наименование: ОАО «ДВЭУК»

Местонахождение: Российская Федерация, Приморский край, г. Владиво-

сток, ул. Станюковича, д.1

Почтовый адрес: Российская Федерация, 690003, Приморский край, г. Вла-

дивосток, ул. Станюковича, д.1

Сайт: www.dveuk.ru

Адрес электронной почты: priemnaya@dveuk.ru

Тел. (423) 279-12-41 

Факс (423) 279-12-42 

Адрес электронной почты представительства в Москве: 

priemnaya_msc@dveuk.ru

Тел. представительства в Москве (495) 780-97-58

Факс представительства в Москве (495) 780-97-36

Основной вид деятельности: выполнение функций заказчика при строи-

тельстве зданий и сооружений (консультирование по вопросам коммерче-

ской деятельности и управления). 

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрирова-

но Общество: Приморский край. 

ОАО «ДВЭУК» зарегистрировано в качестве юридического лица 16.07.2001 

Отделом регистрации предприятий администрации г. Владивостока (сви-

детельство № 26892 серии ЗАО). В Единый государственный реестр юри-

дических лиц внесена запись об ОАО «ДВЭУК» за основным государствен-

ным регистрационным номером 1022502260330 (свидетельство серии 25 

№00802824 от 15.10.2002).

2.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая 

управляющая компания» (ОАО «ДВЭУК») учреждено ОАО РАО «ЕЭС Рос-

сии» 15 июля 2001 года с целью осуществления антикризисного управле-

ния энергокомпаниями, находящимися в наиболее проблемных регионах 

Дальневосточного федерального округа. 

В 2001–2003 годах 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, ре-
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шить системные проблемы, разработать перспективные планы, создать 

предпосылки для финансового и технического развития.

В этот период ОАО «ДВЭУК» являлось крупнейшей энергетической управ-

ляющей 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 дея-

тельности), так и специфических особенностей дальневосточной энерге-

тики (отсутствие технической возможности создания полноценного кон-

курентного рынка электроэнергии из-за недостаточного развития сетевой 

инфраструктуры). 

В результате проведения комплекса корпоративных процедур энергоком-

пании, функционирующие в пределах ОЭС Востока, были преобразованы 

из вертикальноинтегрированных монополий в крупные межтерритори-

альные энергокомпании, специализирующиеся на генерации, транспор-

тировке, распределении и сбыте энергии. 

Однако, несмотря на завершение структурной реформы, сохранились 

препятствия для создания в регионе полноценного рынка энергии и мощ-

ности, энергетическая инфраструктура Дальнего Востока осталась непри-

влекательной для частных инвесторов, и приоритет в ее развитии по-

прежнему остается за федеральным инвестиционным участием. 

В этих условиях начался новый этап деятельности ОАО «ДВЭУК» – основ-

ным видом деятельности Общества стало управление проектами опере-

жающего развития энергетической инфраструктуры территорий Дальнего 

Востока, имеющими государственное значение. 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

Организационная структура Общества обеспечивает эффективный кон-

троль над реализацией инвестиционных проектов (схема 1).

2.4. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

География реализуемых ОАО «ДВЭУК» инвестиционных проектов связана 

с регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири. Данный макрореги-

он – это огромная, малонаселенная, со слаборазвитой промышленностью, 

инженерной инфраструктурой, социальной сферой, но имеющая значи-

тельный потенциал развития территория.

Основные предпосылки успешного экономического развития территории:

огромные запасы природных ресурсов: база для реализации высоко-

рентабельных инвестиционных проектов;

наличие рынков сбыта продукции: соседство со странами, экономики 

которых являются мировыми лидерами развития и имеют перспективы 

роста;

транзитные возможности.

С 2009 года ОАО «ДВЭУК» реализуются инвестиционные проекты разви-

тия энергоинфраструктуры в регионах Дальневосточного федерального 

округа (ДФО): Приморский край, Республика Саха (Якутия), Амурская об-

ласть, Магаданская область. 

Площадь Дальневосточного федерального округа составляет 6 216 тыс. кв. 

км (36,4% от всей территории Российской Федерации). В округе прожива-
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Схема 1. Организационная структура ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания

1
Заместитель генерального директора – 

главный инженер

1
Технический 
директор

1

Заместитель 
технического 
директора

1

Заместитель 
технического 
директора

13

Служба 
производственного 
планирования 
и контроля 

4

Отдел 
управления 
энергообъектами

4

Отдел технического 
и коммерческого 
учета

3

Отдел 
автоматизированных 
систем, метрологии 
и связи

9

Служба 
управления 
проектами

5
Отдел по ведению 
проектов

3
Технический 
отдел

4
Сметный 
отдел

5

Служба строительного 
и технического 
контроля

11

Директор 
по строительству 
энергообъектов 
на территории 
Магаданской 
области

1
Директор 
по строительству

2

Директор 
по строительству 
и реконструкции 
энергообъектов 
на территории 
Приморского края

35

Директор 
по строительству 
энергообъектов 
на териториии 
Республики Саха 
(Якутия) 

4

Служба 
производственной 
безопасности

1

Директор 
по общим 
вопросам

7
Отдел управления 
делами

3

Административно-
хозяйственный 
отдел

5
Представительство 
г. Москва

1

Директор 
по экономике 
и финансам

1
Главный 
бухгалтер

2
Методологическая 
группа

1

Заместитель главного 
бухгалтера – 
начальник службы

10

Служба 
бухгалтерского 
и налогового учета 

11

Служба экономического 
планирования 
и бюджетирования

1
Первый заместитель 

генерального директора

2
Советник 

генерального директора
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1
Коммерческий 
директор

8

Служба 
маркетинга 
и комплектации

14
Юридическая 
служба

5

Служба 
управления 
персоналом

3

Отдел внутренних 
проверок и оценки 
рисков

1
Директор 
по инвестициям

2

Заместитель 
директора 
по инвестициям

6

Служба 
инвестиционного 
планирования, 
сопровождения 
и контроля ИП

3

Отдел планирования 
и контроля 
реализации 
инвестиционных 
проектов 

2
Группа бюджетных 
инвестиций 

1

Директор 
по управлению 
активами 
и развитию

1

Заместитель директора 
по управлению 
активами 
и развитию

2

Отдел 
распоряжения 
имуществом

2

Отдел 
стратегического 
развития

8

Служба 
корпоративного 
управления 

3

Отдел 
корпоративных 
событий 

1

Директор 
по экономической 
безопасности

4

Отдел экономической 
безопасности 
и режима

8

Информационно-
технический 
отдел 

11

Служба 
механизации 
и транспорта

2

Группа 
по внешним 
коммуникациям

1
Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам 1
Первый заместитель генерального директора 

по инвестициям и развитию

1Генеральный директор
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ет 6,5 млн человек (4,6% численности населения России). В течение про-

должительного периода численность проживающих в ДФО сокращается в 

среднем на 1,2% в год. На долю Дальнего Востока приходится 4,6% сум-

марного объема валового регионального продукта, а темп роста ВРП на 

1,5–2,0% отстает от общероссийского показателя.

Энергетика ДФО разделена на две части – Объединенная энергетическая 

система Востока (ОЭС Востока), входящая в зону ответственности ОДУ Вос-

тока, и изолированные энергосистемы. 

Амурская, Приморская, Хабаровская энергосистемы и Южный район Якут-

ской энергосистемы объединены в зону ОДУ Востока межсистемными ЛЭП. 

В зоне ОЭС Востока потребление электроэнергии составляет 70% (свыше 

27 млрд кВт•ч) от общего потребления ДФО.

Камчатская, Магаданская, Чукотская, Якутская, Сахалинская энергосисте-

мы работают изолированно. Помимо этого, в Якутской энергосистеме 

изолированно друг от друга работают Центральный и Западный энерго-

районы, а на Чукотке в аналогичном режиме работают три энергорайона.

Дальневосточная энергетика имеет ряд специфических особенностей и 

проблем:

слабая межсистемная связь между ОЭС Востока и ОЭС Сибири;

значительный физический износ основных фондов как в генерирую-

щем, так и в электросетевом комплексах, превышающий среднероссий-

ский уровень, а также архаичность применяемых технических решений;

территориальная разобщенность объектов генерации и основных энер-

гопотребляющих районов при наличии сетевых ограничений, не позво-

ляющих 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 генерации, логистические и ценовые 

риски топливообеспечения дизельных электростанций, сложная тополо-

гия и тяжелые климатические условия, протяженность и высокий износ 

ЛЭП всех типов.

Регионы Восточной Сибири имеют во многом однородные с регионами 

Дальнего Востока текущие проблемы, ограничения и возможности эконо-

мического развития и поэтому являются для ОАО «ДВЭУК» одним из при-

оритетных направлений реализации инвестиционных проектов развития 

энергоинфраструктуры в среднесрочной перспективе. Так, в 2013 году 

ОАО «ДВЭУК» начало проектные работы в рамках инвестиционного про-

екта по строительству двух ВЛ 220 кВ «Пеледуй – Чертово Корыто – Сухой 

Лог – Мамакан» с ПС 220/110 кВ «Чертово Корыто», «Сухой Лог». Разме-

щение объектов планируется на территориях Республики Саха (Якутия) и 

Иркутской области (схема 2). 

2.5. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Специфика конкурентных отношений в энергетике Дальневосточного фе-

дерального округа (ДФО) заключается в отсутствии прямой конкуренции 

между энергокомпаниями как на рынке энергии, так и в реализации инве-

стиционных проектов развития энергетической инфраструктуры. Имеют 

место лишь различия в позиционировании каждой энергокомпании (та-

блица 1) и в распределении между ними ролей и ответственности за обе-
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спечение энергоснабжения и развитие энергетической инфраструктуры в 

регионе.

Основными субъектами электроэнергетики Дальнего Востока являются:

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – холдинг, в структуру кото-

рого 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 компани-

ей ОАО «РусГидро»;

ОАО «РусГидро», управляющее ГЭС на территории Амурской, Магадан-

ской областей и Республики Саха (Якутия), а также объектами возобновля-

емой энергетики на Камчатке;

ОАО «ФСК ЕЭС», управляющее магистральными электрическими сетя-

ми ОЭС Востока;

ОАО «Концерн Росэнергоатом», в структуру которого входит Билибин-

ская АЭС на территории Чукотского автономного округа;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – оператор экспорта электроэнергии в страны 

АТР;

ОАО «СО ЕЭС», осуществляющее диспетчерское управление функциони-

рованием энергозоны ОЭС Востока. 

Кроме того, на территории ДФО действуют независимые предприятия 

энергетики – частные и муниципальные электростанции и котельные, 

предприятия электрических и тепловых сетей.

Схема 2. География инвестиционных проектов ОАО «ДВЭУК»

ОАО «ДВЭУК» с 2009 года – лидер в реализации 
энергоинфраструктурных инвестиционных 
проектов на Дальнем Востоке

1 Строительство и реконструкция объектов энер-
гетики для обеспечения саммита АТЭС на о. Рус-
ский 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)
4 Строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский – 
Мирный – Ленск – Пеледуй» с отпайкой до НПС 
№14
5 Строительство ВЛ 35/110 кВ «Центральная – Со-
кол – Палатка» (Магаданская область)
6 Строительство ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка – 
Центральная» 
7 Строительство 2-х ВЛ 220 кВ «Пеледуй – Черто-
во Корыто – Сухой Лог – Мамакан» с ПС 220/110 
кВ «Чертово Корыто», «Сухой Лог» 
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Компания-оператор энергетического 
комплекса Дальнего Востока

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

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

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

АК «АЛРОСА» Обеспечение собственных потребностей в энергоресурсах

ОАО «Полюс Золото»

ОАО «РЖД»

Таблица 1. Специализация энергетических компаний, осуществляющих свою деятельность на территории ДФО

Все вышеуказанные компании – участники энергетического комплекса 

Дальнего Востока ориентированы на получение прибыли, и их компетен-

ции ограничены отраслевой специализацией. 

ОАО «ДВЭУК» обладает целым рядом очевидных преимуществ по срав-

нению с прочими потенциальными претендентами на роль компании по 

управлению проектами развития энергетики Дальнего Востока:

основным держателем акций ОАО «ДВЭУК» выступает Российская Феде-

рация в лице Росимущества (принадлежит 99,9% акций), что определяет 

полное отсутствие конфликта интересов частных инвесторов и государ-

ства (отсутствие рисков блокирования дополнительных эмиссий) и позво-

ляет реализовывать инвестиционные проекты с преобладающим государ-

ственным финансированием;

корпоративные интересы ОАО «ДВЭУК» связаны с энергетикой Даль-

него Востока, территорией реализации всех текущих и запланированных 

проектов компании является Дальневосточный федеральный округ;

основным источником финансирования проектов развития электро-

энергетики, реализуемых ОАО «ДВЭУК» по заказу государства, ввиду не-

привлекательности региона для частных инвесторов являются средства 

федерального бюджета, выделяемые в рамках государственных целевых 

программ с проведением дополнительных эмиссий акций ОАО «ДВЭУК» 
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в пользу государства: обеспечивается полный контроль за расходованием 

бюджетных средств и сохранностью имущества;

ОАО «ДВЭУК» имеет строительную специализацию (выполняет функции 

заказчика-застройщика) и имеет уникальный опыт реализации стратеги-

чески важных и значительных по стоимости проектов развития энергети-

ки Дальнего Востока, но при этом не развивает операционно-производ-

ственную деятельность: 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 сервис-

ного обслуживания, проведения диагностики и ремонтов;

организационная структура ОАО «ДВЭУК» предполагает принятие ре-

шений по вопросам оперативного управления проектами непосредствен-

но на местах реализации проектов за счет создания региональных дирек-

ций по строительству объектов;

реализация сделок по продаже введенных объектов ОАО «ДВЭУК» опе-

раторам позволит обеспечить обратный поток (рефинансирование) по-

траченных бюджетных средств и формирование источника для реализа-

ции новых проектов в целях снижения нагрузки на бюджет.

Соответственно, ОАО «ДВЭУК» обладает устойчивым конкурентным пре-

имуществом над всеми другими энергокомпаниями в регионе. Данное 

преимущество основывается на наличии у компании всех компетенций, 

необходимых для реализации проектов развития энергетики, имеющих 

важное государственное значение. ОАО «ДВЭУК» можно квалифициро-

вать как специализированную компанию по управлению проектами раз-

вития энергетики Дальнего Востока.

2.6. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 

Январь
Достижения работников ОАО «ДВЭУК» в социально-экономическом раз-

витии Республики Саха (Якутия) за 2012 год отмечены органами власти 

региона. Сотрудникам Общества были вручены грамоты и благодарствен-

ные письма Правительства и Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я), а так-

же объявлена благодарность вице-президента РС (Я). 

Март
Представители ОАО «ДВЭУК» приняли участие в круглом столе «Диалог в 

поисках сотрудничества в сфере энергоэффективности и умной городской 

инфраструктуры». Мероприятие проведено в рамках российско-японско-

го сотрудничества между Министерством энергетики РФ и Министерством 

экономики, промышленности и торговли Японии. Представителями ОАО 

«ДВЭУК» был представлен анализ возможностей сотрудничества россий-

ских энергетиков и японских производителей энергетического оборудо-

вания. 

Система экологического менеджмента ОАО «ДВЭУК» сертифицирована в 

соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001. 
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Министерством архитектуры и строительного комплекса Республики Саха 

(Якутия) выдано ОАО «ДВЭУК» разрешение на ввод в эксплуатацию объ-

екта «ПС 220/35/6 кВ «Олекминск» в составе стройки «ВЛ 220 кВ Сунтар – 

Олекминск с ПС 220/35/6 кВ «Олекминск».  

Апрель
Генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко принял участие в ра-

боте выездного заседания Государственной комиссии по вопросам соци-

ально-экономического развития Дальнего Востока, Бурятии, Забайкаль-

ского края и Иркутской области, прошедшей под председательством Пред-

седателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в г.Якутске. На заседании 

обсуждались мероприятия государственной программы «Социально-эко-

номическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 

года» и источники ее финансирования. Приоритетом ФЦП является транс-

портная и энергетическая инфраструктура как базис для развития эконо-

мики регионов и привлечения частных инвестиций.

ОАО «ДВЭУК» приняло участие в Московском международном энергети-

ческом форуме и выставке «ТЭК России в XXI веке». В рамках пленарной 

дискуссии «Энергетические стратегии субъектов Российской Федерации: 

целевые ориентиры, условия и инструменты их достижения» первый за-

меститель генерального директора по инвестициям и развитию ОАО 

«ДВЭУК» Дмитрий Селютин выступил с докладом на тему «Привлечение 

инвестиций в энергетическую инфраструктуру Дальнего Востока России – 

опыт и инициативы ОАО «ДВЭУК».

Май
ОАО «ДВЭУК» приняло участие в Азиатско-Тихоокеанском энергетическом 

форуме (АТЭФ-2013), проходившем во Владивостоке 27–30 мая. Повестку 

мероприятия составили вопросы укрепления энергетической безопасно-

сти макрорегиона и устойчивого использования энергии. Модератор биз-

нес-диалога «Взгляд представителей бизнес-элиты на будущее энергетики 

Азиатско-Тихоокеанского региона», первый заместитель генерального 

директора по инвестициям и развитию ОАО «ДВЭУК» Дмитрий Селютин 

представил участникам Форума перспективные проекты компании по 

опережающему развитию энергетики Дальнего Востока, реализация кото-

рых создаст условия для появления новых центров экономического роста, 

а также будет способствовать ускорению работы Восточной газовой про-

граммы и усилению позиции российского ТЭК на рынках Китая и других 

стран АТР. ОАО «ДВЭУК» выступило с инициативой создания в ДФО «сво-

бодных энергетических зон», в рамках которых предусмотрено формиро-

вание экспортноориентированных опорных узлов генерации в Забайка-

лье, в Амурской области и в Приморье. 

Июнь
Министерством архитектуры и строительного комплекса Республики Саха 

(Якутия) выдано ОАО «ДВЭУК» разрешение на ввод в эксплуатацию объ-

екта «ВЛ 220 кВ Сунтар – Олекминск» в составе стройки «ВЛ 220 кВ Сунтар – 

Олекминск с ПС 220/35/6 кВ «Олекминск». 



Годовой отчет 2013 23

В руководстве ОАО «ДВЭУК» произошли кадровые изменения. С 10 июня 

2013 года заместителем генерального директора – главным инженером на-

значен Алексей Рожков, советником генерального директора (г.Москва) – 

Николай Пырлик, техническим директором – Василий Москаленко, ди-

ректором по строительству с возложением обязанностей директора ди-

рекции по строительству энергообъектов на территории Республика Саха 

(Якутия) – Анатолий Максимов.

Специалисты ОАО «ДВЭУК» приняли участие в Международной конфе-

ренции «Возобновляемая энергетика в изолированных системах Дальне-

го Востока России». На повестку мероприятия были вынесены вопросы, 

связанные с тарифным регулированием и обеспечением возврата инве-

стиций, с практикой финансирования проектов ВИЭ, с особенностями экс-

плуатации объектов ВИЭ в сложных климатических условиях.

В четверг, 27 июня, во Владивостоке состоялось годовое Общее собрание 

акционеров, которое утвердило годовой отчет Общества за 2012 год, го-

довую бухгалтерскую отчетность и избрало новый состав Совета директо-

ров, а также ревизионную комиссию и аудитора Общества. Во вновь из-

бранный Совет директоров (наблюдательный совет) ОАО «ДВЭУК» вошли: 

И. Благодырь, В. Гончаров, А. Казаков, Л. Неганов, М. Тихонова, И. Хвалин, 

А. Югов. 

Июль
ОАО «ДВЭУК» увеличило уставный капитал с 38 342 770 тыс. рублей до 

54 367 064 тыс. рублей путем размещения дополнительных обыкновенных 

именных бездокументарных акций ОАО «ДВЭУК» в количестве 16 024 294 

штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Средства направле-

ны на реализацию инвестиционных проектов компании. 

24 июля Совет директоров ОАО «ДВЭУК» переизбрал председателем со-

вета директоров компании профессионального поверенного Александра 

Казакова. Заместителем председателя совета директоров ОАО «ДВЭУК» 

избран заместитель Министра Российской Федерации по развитию Даль-

него Востока Иван Благодырь. Кроме того, Совет директоров «ДВЭУК» ут-

вердил персональные составы комитета по стратегическому планирова-

нию и инвестициям и комитета по аудиту.

Август
Администрацией г. Владивостока выданы ОАО «ДВЭУК» разрешения на 

ввод в эксплуатацию двух объектов: «Строительство ПС 110/35/6 кВ «Орли-

ная» и ВЛ 110 кВ (2501/2). ПС 110/6 кВ «Амурская». Реконструкция» и «Ре-

конструкция ПС 110/6 кВ «Горностай» в г. Владивостоке». 

В связи с празднованием Дня строителя руководители органов исполни-

тельной власти Республики Саха (Якутия) отмечены высшей наградой ОАО 

«Дальневосточная энергетическая управляющая компания» – памятным 

орденом «За заслуги». 

ОАО «ДВЭУК» поставило под напряжение первый пусковой комплекс ВЛ 

35/110 кВ «Центральная – Сокол – Палатка» с заходом на ПС 110,35 кВ» в 
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Магаданской области, протяженностью 105 км. Реализация проекта на-

правлена на повышение энергобезопасности аэропорта «Сокол», Колым-

ского аффинажного завода, а также надежность энергоснабжения г. Ма-

гадана, Хасынского и Ольского районов области с общей численностью 

населения более 100 тыс. человек.

Сентябрь
Минрегионом РФ выданы ОАО «ДВЭУК» разрешения на ввод в эксплуата-

цию двух объектов: «Реконструкция ПС 110/6 кВ «Муравейка» в г. Артем 

Приморского края» и «Строительство ПС 110 кВ «Де-Фриз» с заходами 

ЛЭП 110 кВ в г. Владивосток Приморского края». 

ОАО «ДВЭУК» обеспечило 1-ю категорию надежности электроснабжения 

объектов ВСТО в Якутии. 23 сентября были завершены технологические 

испытания трех однофазных шунтирующих реакторов 220 кВ на подстан-

ции 220/35/6 кВ «Олекминск» в Якутии. 

Октябрь
Комиссия Министерства энергетики Российской Федерации, инспектиро-

вавшая объекты ОАО «ДВЭУК» на территории Якутии, положительно оце-

нила ход реализации инвестиционного проекта «Строительство ВЛ 220 

кВ «Чернышевский – Мирный – Ленск – Пеледуй» с отпайкой до НПС №14, 

Республика Саха (Якутия)». Комиссией были произведены мониторинг и 

оценка качества подготовки проектной и разрешительной документации, 

обеспеченности проектов финансированием, готовности объектов.

ОАО «ДВЭУК» поставило под напряжение двухцепную кабельную ли-

нию 110 кВ «Благовещенская – Северная» общей протяженностью 2,6 

км. Работы выполнены в рамках реализации инвестиционного проек-

та «Строительство электрических сетей 110 кВ кольца г. Благовещенска, 

Амурская область». Подключение новой линии стало возможным после 

строительства подстанции 110/10 кВ «Северная» (2х25 МВА) вместо де-

монтированной подстанции 35/10 кВ «Заводская» (2х10 МВА). Реализа-

ция проекта направлена на ликвидацию дефицита трансформаторной 

мощности, повышение пропускной способности сетевой инфраструкту-

ры города.

ООО «Якутское» стало генеральным подрядчиком строительства ВЛ 220 

кВ «Оротукан – Палатка – Центральная» в Магаданской области. Генераль-

ный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко и генеральный директор ООО 

«Якутское» Геннадий Ульрих подписали договор генерального подряда 

на строительство ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная» в Мага-

данской области. Заключение сделки одобрено Советом директоров ОАО 

«ДВЭУК». 

ОАО «ДВЭУК» поставило под напряжение подстанцию 220/110/6 кВ «Город-

ская» в г. Ленске. ПС 220/110/6 кВ «Городская» построена в рамках реализа-

ции инвестиционного проекта по строительству ВЛ 220 кВ «Чернышевский 

– Мирный – Ленск – Пеледуй» с отпайкой до нефтеперекачивающей стан-

ции № 14 для высвобождения избыточных мощностей Каскада Вилюйских 

ГЭС, а также внешнего электроснабжения НПС №№ 12 и 13 ВСТО. Мощ-
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ность подстанции – 63 МВА. На подстанции установлено современное обо-

рудование, способное работать в экстремальных условия региона.

Ноябрь
ОАО «ДВЭУК» приступило к реализации электросетевого проекта на Колы-

ме – строительство ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная» протя-

женностью 377 км. Окончание строительства в 2015 году обеспечит выдачу 

мощности Усть-Среднеканской ГЭС (570 МВт) в южную часть Магаданской 

области и г. Магадан, создаст предпосылки для освоения перспективных 

горнорудных месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции.

Генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко и первый замести-

тель генерального директора по инвестициям и развитию Дмитрий Селю-

тин приняли участие в заседании Совета при полномочном представителе 

президента РФ в Сибирском федеральном округе, которое 29 ноября в 

Чите провел полпред Президента РФ в СФО Виктор Толоконский. В ходе 

совещания представители федеральных органов власти, главы регионов 

и руководители энергетических компаний обсудили ключевые проблемы 

и перспективы развития энергосистем Дальнего Востока и Байкальского 

региона. Генеральный директор ОАО «ДВЭУК» рассказал о возможностях 

комплексного энергоинфраструктурного развития районов Якутии и Ир-

кутской области. 

Зарегистрирована новая редакция Устава ОАО «ДВЭУК», согласно которой 

количественный состав Совета директоров увеличен с 7 до 9 человек. Из-

менение численного состава органа управления обусловлено возникшей 

потребностью расширения участия в Совете директоров представителей 

федеральных органов исполнительной власти, а также предполагаемым 

включением в него представителей федеральных и региональных энерге-

тических компаний. Также в новой редакции Устава ОАО «ДВЭУК», утверж-

денного Общим собранием акционеров, вопросы избрания генерального 

директора и досрочного прекращения его полномочий отнесены к компе-

тенции Совета директоров Общества. 

Общим собранием акционеров было принято решение об увеличении 

уставного капитала ОАО «ДВЭУК» путем размещения (закрытая подписка) 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в ко-

личестве 13 975 706 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей за акцию 

на общую сумму 13 975 706 000 рублей в целях осуществления пятой до-

полнительной эмиссии акций ОАО «ДВЭУК».

Руководство ОАО «ДВЭУК» приняло участие в совещании заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного 

представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе 

Юрия Трутнева по вопросам социально-экономического развития Мага-

данской области. 

В якутском городе Ленске ОАО «ДВЭУК» ввело подстанцию 220/110/6 кВ 

«Городская» в рамках реализации крупнейшего электросетевого проекта 

на Дальнем Востоке – «Строительство ВЛ 220 кВ Чернышевский – Мирный – 

Ленск – Пеледуй, с отпайкой до НПС-14», Республика Саха (Якутия). 
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Декабрь
ЗАО «КРОКУС» в полном объеме выплатило долг за теплоснабжение ДВФУ 

на о. Русский. Всего в течение 2013 года ОАО «ДВЭУК» в принудительном 

порядке взыскало с ЗАО «Крокус Интернэшнл» 202 млн рублей за постав-

ку тепловой энергии за период с декабря 2011 года по декабрь 2012 года 

включительно. 

Состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ДВЭУК», 

которое рассмотрело вопросы о досрочном прекращении полномочий 

членов Совета директоров и избрании нового состава, избрании чле-

нов Ревизионной комиссии и утверждении Положения о порядке созыва 

и проведения заседаний Совета директоров в новой редакции.

В Совет директоров, призванный выработать коллегиальное решение 

по одному из ключевых вопросов 2014 года для ОАО «ДВЭУК» – распоря-

жению введенными ранее и вводимыми на протяжении года объектами 

энергетической инфраструктуры, – вошли профессиональные поверен-

ные, представители федеральных органов исполнительной власти и наци-

ональных операционных энергетических компаний:

Казаков А.И. – профессиональный поверенный;

Селивахин И.А. – финансовый директор ОАО «АТС»;

Мамин В.В. – Минэнерго России;

Осипов А.М. – Минвостокразвития России;

Тарасенко О.В. – Росимущество;

Демин А.А. и Сизов А.А. – ОАО «Россети»;

Савельев И.В. – ОАО «РусГидро»;

Сафронов Ю.С. – ОАО «РАО ЭС Востока».

В Магаданской области поставлена под рабочее напряжение ВЛ 35/110 кВ 

«Центральная – Сокол – Палатка» протяженностью 105 км. Линия стала 

важной частью нового энергетического каркаса Колымы, она решает зада-

чу ликвидации отставания в развитии электросетевого хозяйства региона.

Второй раз подряд ОАО «ДВЭУК» стало лауреатом национальной премии 

«Компания года», учрежденной Группой компаний РБК. Награда получена 

в номинации «Компания года в Дальневосточном федеральном округе». 

Руководство регионов Дальнего Востока отметило достижения работников 

ОАО «ДВЭУК» по итогам 2013 года. Сотрудники компании были награжде-

ны почетными грамотами губернатора Приморского края, администра-

ции Благовещенска и Владивостока, благодарственными письмами губер-

натора Магаданской области и правительства Республики Саха (Якутия).

Коллектив ОАО «ДВЭУК» удостоен ведомственных и корпоративных на-

град. Звание «Почетный энергетик» присвоено заместителю генераль-

ного директора – главному инженеру Алексею Рожкову и советнику гене-

рального директора Николаю Пырлику. Почетные грамоты Министерства 

энергетики Российской Федерации, грамоты и благодарственные письма 

от администраций краев и областей ДФО, а также профильных мини-

стерств Республики Саха (Якутия), корпоративные награды ОАО «ДВЭУК» 

были вручены 23 сотрудникам Общества.
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3.1. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

При учреждении Обществом размещены обыкновенные именные бездоку-

ментарные акции в количестве 150 штук номинальной стоимостью 1000 ру-

блей на общую сумму 150 000 рублей. Регистрирующий орган – Региональное 

отделение Федеральной службы по финансовым рынкам (РО ФСФР) в Дальне-

восточном федеральном округе.

Дата регистрации выпуска акций – 8 ноября 2001 года.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31316-F.

23 января 2009 года единственным акционером Общества – ОАО «РАО «Энер-

гетические системы Востока» – было принято решение об увеличении устав-

ного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных 

именных бездокументарных акций в количестве 17 693 000 штук способом за-

крытой подписки в пользу Российской Федерации в лице Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом.

Дата регистрации дополнительного выпуска акций – 13 марта 2009 года.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31316-F-001D.

В течение 2009 года Российской Федерацией в лице Федерального агент-

ства 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 вы-

пуска акций зарегистрирован ФСФР России 9 февраля 2010 года за номером 

1-01-31316-F-001D.

19 февраля 2010 года Общим собранием акционеров принято решение 

об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополни-

тельных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 

15 292 320 штук номинальной стоимостью 1000 рублей за акцию способом за-

крытой подписки в пользу Российской Федерации в лице Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом.

Дата регистрации дополнительного выпуска акций – 16 марта 2010 года.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31316-F-002D.

В течение 2010 года Российской Федерацией в лице Федерального агент-

ства 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 выпу-

ска акций зарегистрирован ФСФР России 24 февраля 2011 года за номером 

1-01-31316-F-002D.

4 февраля 2011 года Общим собранием акционеров принято решение об 

увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополни-

тельных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 

26 952 690 штук номинальной стоимостью 1000 рублей за акцию способом за-

крытой подписки в пользу Российской Федерации в лице Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом.

Акционерный капитал 
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Дата регистрации дополнительного выпуска акций – 24 марта 2011 года.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31316-F-003D.

По итогам дополнительной эмиссии в 2011 году Обществом размещено 

26 952 690 обыкновенных именных бездокументарных акций на общую сумму 

26 952 690 000 рублей. Отчет об итогах дополнительного выпуска акций заре-

гистрирован ФСФР России 3 апреля 2012 года за номером 1-01-31316-F-003D.

2 апреля 2012 года Общим собранием акционеров принято решение об уве-

личении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 30 000 000 

штук номинальной стоимостью 1000 рублей за акцию способом закрытой 

подписки в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом.

Дата регистрации дополнительного выпуска акций – 17 мая 2012 года.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31316-F-004D.

По итогам дополнительной эмиссии в 2012-2013 годах Обществом размеще-

но16 024 294 обыкновенных именных бездокументарных акций на общую сум-

му 16 024 294 000 рублей. Отчет об итогах дополнительного выпуска акций за-

регистрирован ФСФР России 6 июня 2013 года за номером 1-01-31316-F-004D.

В октябре 2013 года Общим собранием акционеров принято решение об уве-

личении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

обыкновенных 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.

Дата регистрации дополнительного выпуска акций – 19 ноября 2013 года.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31316-F-005D.

В рамках зарегистрированного дополнительного выпуска в декабре 2013 года 

Обществом размещено 878 958 штук обыкновенных именных бездокументар-

ных акций на общую сумму 878 958 000 рублей.

По состоянию на отчетную дату (31.12.2013):

на балансе Общества собственные акции отсутствуют;

зарегистрированный уставный капитал ОАО «ДВЭУК» составил 

54 367 064 000 рублей;

Обществом размещено 55 246 022 штуки обыкновенных именных бездоку-

ментарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей за акцию;

количество объявленных, но не размещенных акций Общества составляет 

13 096 598 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номиналь-

ной стоимостью 1000 рублей за акцию.

В отчетном периоде ценные бумаги Общества на фондовом рынке не обра-

щались в связи с закрытым характером дополнительного выпуска, акции кото-

Таблица 2. Структура акционерного капитала на 31 декабря 2013 года с учетом размещенных акций 
дополнительного выпуска № 1-01-31316-F-005D

Наименование Количество ценных бумаг, шт. Доля от акционерного капитала, %

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом

55 246 022 99,9997 

Открытое акционерное общество 
«РАО Энергетические системы Востока»

150 0,0003
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рого подлежат размещению исключительно в пользу Российской Федерации в 

лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Акции, находящиеся в перекрестном владении, отсутствуют.

3.2. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

Ведение и хранение реестра акционеров ОАО «ДВЭУК» с декабря 2010 г. осу-

ществляет ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в рамках заключенного договора на ве-

дение реестра акционеров Общества. 

Кандидатура регистратора утверждена Советом директоров ОАО «ДВЭУК» 

13.10.2010 (Протокол № 16 от 13.10.2010). 

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

Дата и номер регистрации: 22.11.1993. № 447.993, Государственное учрежде-

ние «Московская регистрационная палата». 

Бессрочная лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осу-

ществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00264 от 03.12.2002).

Деятельность сертифицирована ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн» по меж-

дународному стандарту в области менеджмента качества ISO 9001:2008 (сер-

тификат №RU228177Q-U от 04.12.2011) 

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

Тел./факс: (495) 771-73-35/34

Адрес страницы в Интернете: http://www.rrost.com.

3.3. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ОАО «ДВЭУК» является членом Саморегулируемой организации Некоммерче-

ского партнерства строителей «Дальмонтажстрой» (СРО НПС ДМС) – на осно-

вании решения Совета директоров от 09.04.2010 (Протокол №5).

3.4. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Дивидендная политика ОАО «ДВЭУК» основывается на балансе интересов Об-

щества и его акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на 

повышении инвестиционной привлекательности Общества и строгом соблю-

дении 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 2013 финансового года получена чистая прибыль в размере 

136 194 тыс. рублей. Согласно рекомендациям Росимущества, указанным в 

письме от 04.04.2014 №ОД-11/14076, не менее 25 величины полученной Обще-

ством прибыли направляется на выплату дивидендов. 

Согласно п. 8.1 Устава Общества размер ежегодных отчислений в Резервный 

фонд составляет 5% чистой прибыли до достижения установленного размера 

5% от величины уставного капитала. Исходя из полученной чистой прибыли 

отчисления в резервный фонд составят 6809,7 тыс. рублей. 

После утверждения годовым Общим собранием акционеров распределения 

прибыли за 2013 год оставшаяся в распоряжении Общества часть прибыли мо-

жет быть направлена на погашение убытков прошлых лет.
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ГОСА
по итогам 2010

ГОСА
по итогам 2011

ГОСА по итогам 
2012

ГОСА по итогам 
2013 (план)

Нераспределенная прибыль отчетного 
периода

100 822 - 153 965 136 194,1

Распределить на:

1. Резервный фонд 5 041,1 - 7 698,25 6 809,7

2. Фонд накопления 58 388,85 - - -

3. Дивиденды 37 205 - 38 491,25 34 048,5

4. Выплаты, вознаграждения членам СД 187,05 - 692,3 769,5

5. Оставшаяся часть прибыли остается 
в распоряжении Общества

- - 107 083,2 94 566,4

тыс. руб.

Таблица 3. Распределение чистой прибыли ОАО «ДВЭУК»



Корпоративное 
управление





36336

4.1. СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ

В своей деятельности Общество придерживается ключевых положений Кодек-

са корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряже-

нием Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 №421/р. 

Подробная информация о соблюдении ОАО «ДВЭУК» конкретных положений 

Кодекса корпоративного поведения представлена в Приложение №1 к насто-

ящему отчету.

4.2. ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Правовой режим раскрытия информации российскими акционерными об-

ществами определяется видом ценных бумаг и порядком их размещения. 

В связи с этим раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме 

и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной вла-

сти по рынку ценных бумаг. Основные требования к раскрытию информации 

определены статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 

22.04.1996 №39-ФЗ; ст. 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

от 26.12.1995 №208-ФЗ, Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 4 октября 

2011 года №11-46/пз-н.

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 информацион-

ном ресурсе такая информация публикуется в ленте новостей уполномочен-

ного информационного агентства по адресу: www.e-disclosure.ru. Уполномо-

ченным информационным агентством Общества является информационное 

агентство «Интерфакс». 

Общество также размещает и поддерживает в сети Интернет веб-сайт 

(www.dveuk.ru), на котором раскрывается публичная информация об Обще-

стве, 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; 

Корпоративное управление
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квартальная 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.

Общество обеспечивает доступ к информации, которую обязано предостав-

лять акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинте-

ресованным лицам в соответствии с законодательством и (или) нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 

Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при под-

готовке и проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, уста-

новленные законодательством Российской Федерации. 

4.3. ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО ОДОБРЕНИЯ 
СДЕЛОК

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» одо-

брению подлежат сделки, в совершении которых имеется заинтересован-

ность, а также крупные сделки, цена которых составляет более 25% балансо-

вой стоимости активов на последнюю отчётную дату.

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров 

ОАО «ДВЭУК» дополнительно отнесено также одобрение либо предваритель-

ное одобрение следующих видов сделок:

сделок, предметом которых является 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 до-

говоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по 

векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог 

и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок при условии, 

что цена такой сделки составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стои-

мости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетно-

сти на дату принятия решения о заключении сделки, и в случае, когда порядок 

принятия решений по такой сделке не определен кредитной политикой Обще-

ства, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Об-

щества, 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) к себе или к третьему лицу; 

сделки, связанные с освобождением от имущественной обязанности перед 

собой или перед третьим лицом; сделки, связанные с безвозмездным оказа-

нием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (разме-

рах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и 

принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда 

вышеуказанные случаи (размеры) не определены; 
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сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуж-

дением 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 слу-

чаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров 

Общества;

иных сделок, в отношении которых требуется проведение корпоративных 

процедур в соответствии с законодательством, Уставом или отдельными ре-

шениями 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. 

4.4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

4.4.1. Общее собрание акционеров

В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обще-

ствах» и п.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 ста-

тье 10 Устава Общества исходя из требований Федерального закона «Об акци-

онерных обществах». 

Общее собрание акционеров Общества руководствуется в деятельности зако-

нодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее по тексту – 

Устав), а также Положением о порядке подготовки и проведения Общего со-

брания акционеров ОАО «ДВЭУК».

Порядок проведения
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ Общее собрание акционеров правомочно 

(имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в со-

вокупности 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 акци-

онеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в 

форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых по-

лучены до даты окончания приема бюллетеней.

Решения, принятые Общим собранием акционеров в 2013 году
В 2013 году состоялось 3 Общих собрания акционеров.

27 июня 2013 году состоялось Годовое Общее собрание акционеров 

ОАО «ДВЭУК», на котором:

утвержден годовой отчет Общества по итогам 2012 года и утверждена годо-

вая бухгалтерская отчетность Общества; 
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аудитором Общества утверждено Закрытое акционерное общество «Эйч Эл 

Би Внешаудит»;

одобрен размер вознаграждения за работу членам Совета директоров и Ре-

визионной комиссии Общества – негосударственным служащим;

принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным именным без-

документарным акциям Общества в денежной форме в размере 25% от чи-

стой прибыли;

утверждена сделка с заинтересованностью – Договор страхования ответ-

ственности членов Совета директоров и должностных лиц между ОАО «ДВЭУК» 

и ОАО «АльфаСтрахование»;

избраны персональные составы Совета директоров Общества, а также Ре-

визионной комиссии. 

На внеочередных Общих собраниях акционеров, состоявшихся в отчетном пе-

риоде, рассмотрены следующие вопросы: 

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнитель-

ных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества; 

одобрение сделки между Российской Федерацией в лице Федерально-

го агентства по управлению государственным имуществом и ОАО «ДВЭУК» 

по приобретению Российской Федерацией дополнительных обыкновенных 

именных бездокументарных акций ОАО «ДВЭУК»;

утверждение Устава ОАО «ДВЭУК» в новой редакции;

досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 

ОАО «ДВЭУК»;

избрание членов Совета директоров ОАО «ДВЭУК»;

досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии 

ОАО «ДВЭУК»;

избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК»;

утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета 

директоров ОАО «ДВЭУК» в новой редакции.

Необходимый кворум для принятия решений имелся, решения по всем во-

просам повесток дня – приняты.

Ключевым нововведением, содержащимся в утвержденной новой редакции 

Устава Общества, стало увеличение численного состава Совета директоров 

ОАО «ДВЭУК» с семи до девяти человек с целью включения в состав Совета ди-

ректоров операционных энергокомпаний федерального уровня (ОАО «Россе-

ти», ОАО «РусГидро», ОАО «РАО Энергетические системы Востока»). 

4.4.2. Совет директоров 

В соответствии со статьей 64 Федерального закона «Об акционерных обще-

ствах» и п.12.1. статьи 12 Устава ОАО «ДВЭУК» Совет директоров Общества 

является органом управления, осуществляющим общее руководство деятель-

ностью Общества. 

Совет директоров определяет стратегию Общества, осуществляет контроль 

деятельности исполнительных органов. Компетенция Совета директоров 

определена в статье 12 Устава Общества. Совет директоров в своей деятель-

ности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом 

Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета ди-

ректоров ОАО «ДВЭУК». 

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 человек.
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Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, 

утверждаемым ежеквартально. 

Состав Совета директоров
В течение 2013 года в Обществе действовало три состава Совета директоров:

состав, избранный на годовом Общем собрании акционеров 15 июня 2012 

года (Протокол Общего собрания акционеров ОАО «ДВЭУК» от 15.06.2012);

состав, избранный на годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2013 

года (Протокол Общего собрания акционеров ОАО «ДВЭУК» от 27.06.2013); 

состав, избранный на внеочередном Общем собрании акционеров 19 де-

кабря 2013 года (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров 

ОАО «ДВЭУК» №2 от 19.12.2013). 

Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета ди-

ректоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа чле-

нов Совета директоров Общества. 

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 27 декабря 2013 года (Протокол 

№27 от 30.12.2013) Председателем Совета директоров Общества избран Алек-

сандр Иванович Казаков. 

В Совет директоров ОАО «ДВЭУК» А.И. Казаков вошел в 2011 году, после чего 

в январе 2012, июне 2012, июле и декабре 2013 гг. переизбирался в должности 

Председателя. 

Деятельность Совета директоров в 2013 году
В отчетном периоде в Обществе проведено 27 заседаний Совета директоров, 

рассмотрено в повестке дня порядка 97 вопросов, наиболее значимые из ко-

торых: 

реализация приоритетного направления деятельности Общества: об отчуж-

дении непрофильных активов, принадлежащих ОАО «ДВЭУК»;

реализация приоритетного направления деятельности Общества: об 

обеспечении прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«ДВЭУК»;

утверждение ОАО «АльфаСтрахование» страховщиком Общества для целей 

заключения договора страхования ответственности членов Совета директо-

ров и должностных лиц ОАО «ДВЭУК»; 

утверждение отчета об итогах четвертого дополнительного выпуска ценных 

бумаг Общества;

утверждение решения о пятом дополнительном выпуске ценных бумаг Об-

щества;

утверждение отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ДВЭУК» 

за 2012 год и отчета о выполнении ключевых показателей эффективности 

ОАО «ДВЭУК» за 2012 год;

определение приоритетного направления деятельности о расширении до-

ступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым 

закупкам; 
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утверждение Бизнес-плана, Плана закупок и целевых значений ключевых 

показателей эффективности Общества на 2014 год;

о заключении договора генерального подряда по объекту строительства 

«Строительство ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная, Магаданская 

область»;

реализация приоритетного направления деятельности ОАО «ДВЭУК»: 

об утверждении Программы по управлению профильными активами ОАО 

«ДВЭУК» на 2014 год;

реализация приоритетного направления деятельности ОАО «ДВЭУК»: 

об утверждении Программы по управлению непрофильными активами 

ОАО «ДВЭУК» на 2014 год;

утверждение кандидатуры независимого оценщика ОАО «ДВЭУК» на 

2014 год.

Приоритетной задачей Совета директоров Общества в 2014 году является вы-

работка концепции по управлению активами Общества, созданными в про-

цессе инвестиционно-строительной деятельности Общества, а также одобре-

ние сделок, сопутствующих данному процессу, в случае их соответствия крите-

риям, установленным законодательством и Уставом Общества.

Каждый из членов Совета директоров всех составов, работавших в 2013 году, 

принял участие в более чем 50% состоявшихся заседаний, пришедшихся на 

период деятельности соответствующего состава.

Вознаграждение Совета директоров
В соответствии с п. 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обще-

ствах» размер вознаграждения членов Совета директоров устанавливается 

решением Общего собрания акционеров. Во исполнение требований законо-

дательства Российской Федерации годовым Общим собранием акционеров 

30 июня 2010 года было утверждено Положение о выплате членам Совета ди-

ректоров вознаграждений и компенсаций, определяющее порядок выплаты 

вознаграждения членам Совета директоров Компании.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ДВЭУК» 27 июня 2013 года при-

няло решение о выплате членам Совета директоров ОАО «ДВЭУК» (негосудар-

ственным служащим) вознаграждения за работу в составе Совета директоров 

за 2012 корпоративный год в общем размере не более 692 300 руб., в част-

ности:

Бинько Геннадию Феликсовичу  126 923,00;

Демину Андрею Александровичу  150 000,00;

Иванову Тимуру Вадимовичу  115 384,00;

Казакову Александру Ивановичу  173 070,00;

Макитову Хизиру Музафоровичу  126 923,00.

В соответствии с законодательством Российской Федерации вознаграждение 

и компенсации не выплачивались Джурко И.В. и Лихову Х.М.

Всего в 2013 году членам Совета директоров выплачено вознаграждений и 

компенсаций на общую сумму 814 680 рублей, из которых компенсации рас-

ходов на оплату проезда составили 122 380 рублей.
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4.4.3. Комитеты Совета директоров

Для решения отдельных задач согласно лучшим практикам корпоративно-

го управления в Обществе действуют специализированные Комитеты Со-

вета директоров. 

В течение 2013 года при Совете директоров ОАО «ДВЭУК» работало три 

специализированных Комитета: Комитет по стратегическому планирова-

нию и инвестициям, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по 

аудиту. 

Комитет по стратегическому планированию и инвестициям
В своей деятельности Комитет руководствуется Положением о Комитете 

по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров 

Совет директоров ОАО «ДВЭУК»

Казаков Александр 
Иванович – 
Председатель Совета 
директоров

Сизов Андрей 
Андреевич –
Заместитель 
Председателя Совета 
директоров

Демин Андрей 
Александрович

Мамин Виктор 
Викторович

Осипов Александр 
Михайлович

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

член комитета по 
стратегическому 
планированию и 
инвестициям

член Комитета по 
аудиту, член Комитета 
по управлению 
активами

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

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

Год рождения: 1948 Год рождения: 1981 Год рождения: 1974 Год рождения: 1982 Год рождения: 1969

Образование: высшее Образование: высшее Образование: высшее Образование: высшее Образование: высшее

Опыт работы: 
2007–2008 заместитель 
Председателя 
правления ОАО 
«ФСК ЕЭС», 2008–2009 
генеральный директор 
ОАО «Холдинг МРСК»

Опыт работы: 
 2013 – н/в советник 
генерального 
директора 
ОАО «Российские 
сети»

Опыт работы: 2007–
2009 заместитель 
председателя 
Правления, член 
Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС».
2009–2010 гг. 
член Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС».
2010–2012 советник 
Генерального 
директора по 
Стратегическому 
развитию ООО 
«Межрегионсбыт»
2012 –2013 советник 
Председателя 
Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС».
2013 – н/в первый 
заместитель 
генерального 
директора 
ОАО «Россети» 
по экономике 
и финансам

Опыт работы: 
2011–2013 
руководитель 
аппарата 
Красноярской бизнес-
единицы ЗАО «Полюс» 
 2013–2013 советник 
Министра энергетики 
Российской Федерации 
2013 – н/в директор 
департамента 
корпоративного 
управления, ценовой 
конъюнктуры 
и контрольно-
ревизионной 
работы в отраслях 
ТЭК Министерства 
энергетики Российской 
Федерации

Опыт работы: 
2013 –н/в первый 
заместитель Министра 
Российской Федерации 
по развитию Дальнего 
Востока
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Савельев Иван 
Вячеславович

Сафронов Юрий 
Сергеевич

Селивахин Иван 
Анатольевич

Тарасенко Оксана 
Валерьевна

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

член Комитета 
по кадрам и 
вознаграждениям

Председатель 
комитета по аудиту

член Комитета по аудиту

Год рождения: 1984 Год рождения: 1984 Год рождения: 1974 Год рождения: 1983

Образование: высшее Образование: высшее Образование: высшее Образование: высшее

Опыт работы: 
 2005–2010 
заместитель 
руководителя 
блока стратегии 
и инвестиций, 
руководитель 
департамента рынков 
капитала 
и взаимодействия 
с инвесторами 
«Интер РАО ЕЭС» 
 2010–2010 советник 
заместителя 
Председателя 
Правления 
ОАО «Русгидро»
 2010– н/в директор 
по стратегическим 
сделкам и рынкам 
капитала 
ОАО «Русгидро»

Опыт работы: 
2010–2012 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»

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

Опыт работы: 
2009–2011 преподаватель 
в Московском 
государственном 
университете 
им. М.В. Ломоносова. 
 2011–2012 начальник 
Управления организаций 
социально-культурной 
сферы и зарубежной 
собственности 
Федерального агентства 
по управлению 
государственным 
имуществом.
2012 – н/в начальник 
управления отраслевых 
организаций 
и зарубежной 
собственности 
Федерального агентства 
по управлению 
государственным 
имуществом

ОАО «ДВЭУК». Основной целью деятельности Комитета является обеспе-

чение эффективности работы Совета директоров по определению при-

оритетных направлений деятельности Общества и разработка стратегии 

развития.

В 2013 году проведено 8 заседаний Комитета в форме заочного присут-

ствия, на которых было рассмотрено 12 вопросов и приняты следующие 

рекомендации Совету директоров: 

утверждение отчетов об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «ДВЭУК» 

за 2012 год, за 1 квартал 2013 года, I полугодие года;

утверждение отчетов о выполнении ключевых показателей эффектив-

ности (КПЭ) ОАО «ДВЭУК» за 4 квартал 2012 года, 1, 2, кварталы 2013 года; 

реализация приоритетного направления деятельности ОАО «ДВЭУК»: 

об отчуждении непрофильных активов, принадлежащих ОАО «ДВЭУК»;
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определение персонального состава Центрального закупочного органа 

ОАО «ДВЭУК»;

реализация приоритетного направления деятельности Общества: об 

обеспечении прозрачности финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «ДВЭУК»;

рекомендации Совету директоров Общества при вынесении им на Об-

щее собрание акционеров ОАО «ДВЭУК» вопроса о распределении при-

были и убытков Общества по итогам 2012 года;

рекомендации Общему собранию акционеров Общества по опреде-

лению размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 

2012 года.

Комитет по аудиту
В своей деятельности Комитет руководствуется Положением о Комитете 

по аудиту Совета директоров ОАО «ДВЭУК». Основной целью деятельно-

сти Комитета является предварительное рассмотрение, подготовка и пре-

доставление рекомендаций Совету директоров Общества и исполнитель-

ному органу Общества по выбору независимой аудиторской организации, 

а также взаимодействие с ревизионной комиссией Общества и аудитор-

ской организацией Общества. 

В 2013 года проведено 4 заседания Комитета в форме заочного присут-

ствия, на которых было рассмотрено 5 вопросов и приняты следующие ре-

комендации Совету директоров:

рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о динамике 

показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в рас-

чете на единицу продукции не менее, чем на 10% в год в течение трех лет 

в реальном выражении в ценах 2010 года за 2011–2012 гг., за 1, 2 кварталы 

2013 года;

определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений.

Комитет по кадрам и вознаграждениям
В своей деятельности Комитет руководствуется Положением о Комитете 

по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ДВЭУК». Основ-

ной 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 привлече-

ния наиболее квалифицированных специалистов.

В 2013 году проведено 2 заседания Комитета в форме заочного присут-

ствия, на которых было рассмотрено 4 вопроса и приняты следующие ре-

комендации Совету директоров:

определение условий дополнительного соглашения к Трудовому до-

говору б/н от 24.06.2010, заключенному Генеральным директором 

ОАО «ДВЭУК» Джурко И.В. с Обществом и лица, уполномоченного на его 

подписание от имени Общества;

утверждение условий дополнительных соглашений к договорам, заклю-

ченным ОАО «ДВЭУК» с членами Совета директоров Общества;

определение направлений обеспечения страховой защиты Общества;

премирование Генерального директора ОАО «ДВЭУК».
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Комитет по управлению активами
Решением Совета директоров ОАО «ДВЭУК» от 27 декабря 2013 года (Про-

токол №27 от 30.12.2012) создан четвертый специализированный комитет – 

Комитет по управлению активами. В своей деятельности Комитет руко-

водствуется Положением о Комитете по управлению активами Совета ди-

ректоров ОАО «ДВЭУК». Основной целью деятельности Комитета является 

обеспечение эффективной работы Совета директоров по определению 

политики в области управления профильными и непрофильными актива-

ми Общества, в том числе принципов и методов управления объектами 

энергетической инфраструктуры, законченными строительством и рекон-

струкцией.

Деятельность Комитета в отчетном периоде не осуществлялась.

4.4.4. Менеджмент

Генеральный директор
В соответствии со статьей 69 Федерального закона «Об акционерных об-

ществах» и п. 16.1. статьи 16 Устава ОАО «ДВЭУК» единоличным исполни-

тельным органом Общества, осуществляющим руководство текущей дея-

тельностью Общества, является 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 Ге-

нерального 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 Обще-

ства.

22 июля 2010 года Совет директоров ОАО «ДВЭУК» (Протокол №12 от 

22.07.2010) избрал Генеральным директором Общества Джурко Игоря 
Васильевича. Срок полномочий Джурко И.В. – с 23 июля 2010 года по 31 

октября 2015 года. 

Дата рождения: 8 июня 1953 года.

Образование: в 1975 году окончил Новосибирский электротехнический 

институт по специальности инженер-электрик, в 2002 году окончил Ленин-

градский Государственный областной университет имени А.С. Пушкина 

по специальности финансы и кредит в 2005 году прошел обучение по про-

грамме Европейского союза в университетах Греции и Англии, в 2009 году 

прошел обучение для руководителей высшего звена ОАО «ФСК ЕЭС» в Мо-

сковской школе управления «СКОЛКОВО».

Опыт работы: с 1989 года вся работа связана с энергетической отраслью 

на предприятиях РЭУ «Магаданэнерго», «Магаданэлектросеть», «Элек-

тросвет», 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 
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компания Единой энергетической системы» ОАО «ФСК ЕЭС», С-З филиал 

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» в должностях главного инженера, началь-

ника участка, директора предприятия, заместителя генерального дирек-

тора, директора по энергетической деятельности, первого заместителя 

генерального директора, заместителя генерального директора по орга-

низации ТОиР, генерального директора по техническому обслуживанию 

и ремонту магистральных электрических сетей, исполнительного дирек-

тора.

В 2007 году за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса 

Российской Федерации Джурко И.В. присвоено звание «Заслуженный ра-

ботник 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 тру-

довом договоре с Генеральным директором. Вознаграждение Генерально-

го директора состоит из должностного оклада и премий — ежекварталь-

ной 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 финанси-

рованию и освоению, отсутствие несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом или группового несчастного случая по вине работо-

дателя, отсутствие аварии.

За 2013 году Генеральному директору выплачено вознаграждений и ком-

пенсаций на общую сумму 27 002 185 рублей.

Заместители Генерального директора

Макитов Хизир Музафарович – 
первый заместитель Генерального директора

Год рождения: 1960. 

Образование: в 1983 году окончил Кабардино-Балкарский ордена Дружбы 

народов государственный университет

Опыт работы: 2010–2014 годы – первый заместитель Генерального дирек-

тора ОАО «ДВЭУК». 

В 2012 году награжден Почетной грамотой Министерства энергетики Рос-

сийской Федерации, а также Памятной медалью «Строителю объектов 

саммита АТЭС».

Селютин Дмитрий Эдуардович – 
первый заместитель Генерального директора по инвестициям и развитию

Год рождения: 1961. 

Образование: в 1983 году окончил Московский ордена Трудового Красно-

го Знамени институт управления им. С. Орджоникидзе.

Опыт работы: 2008–2009 годы – первый заместитель генерального дирек-

тора по внешним связям и управлению ОАО «РАО Энергетические систе-
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мы Востока». 2009–2010 годы – первый заместитель генерального дирек-

тора ОАО «ТЭК в XXI веке». 2010 – н/в первый заместитель генерального 

директора по инвестициям и развитию.

Присвоены звания «Почетный энергетик» в 2009 году, «Почетный работ-

ник топливно-энергетического комплекса» в 2011 году, награжден меда-

лями и грамотами.

Рожков Алексей Юрьевич – 
заместитель Генерального директора – главный инженер

Год рождения: 1969. 

Образование: в 2005 году окончил Дальневосточный Государственный 

университет путей сообщения.

Опыт работы: 2008–2010 годы – заместитель директора проектной дирек-

ции по строительству объектов в Северо-Западном регионе ООО «Новая 

инжиниринговая компания». 

2010–2011 – заместитель главного инженера. 2011–2013 – директор по 

строительству. 10.06.2013 – н/в – заместитель генерального директора – 

главный инженер

В 2012 году был награжден Почетной грамотой Министерства энергетики 

Российской Федерации. В 2013 году присвоено Почетное звание «Почет-

ный энергетик». 

Рожкова Анжелика Викторовна – 
заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Год рождения: 1972. 

Образование: в 1995 году окончила Хабаровскую государственную акаде-

мию экономики и права, в 2003 году – Дальневосточную академию госу-

дарственной службы. 

Опыт работы: 2008–2009 годы – заместитель исполнительного директора 

по экономике и финансам ОАО «Главная электросетевая сервисная компа-

ния Единой национальной электрической сети». 2010 – н/в – заместитель 

генерального директора по экономике и финансам.

В 2011 году была награждена Почетной грамотой Министерства энергети-

ки Российской Федерации. Присвоено звание «Почетный энергетик».

4.5. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

4.5.1. Ревизионная комиссия

В соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных об-

ществах» и п. 17.1. статьи 17 Устава ОАО «ДВЭУК» Ревизионная комиссия 

Общества является постоянно действующим органом, осуществляющим 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на пред-

мет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Об-

щества и внутренним документам ОАО «ДВЭУК».

Порядок организации и деятельности, компетенция Ревизионной комис-

сии Общества определены п.17.3. статьи 17 Устава ОАО «ДВЭУК» и Поло-

жением о Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК» (в ред., утв. Правлением 

РАО «ЕЭС России» 20.05.2002). 



48448

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 Феде-

рации и Уставу Общества;

осуществление независимой оценки информации о финансовом состо-

янии Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет пять 

человек. Ревизионная комиссия ОАО «ДВЭУК» избирается годовым Об-

щим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего со-

брания акционеров.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 

19 декабря 2013 года (Протокол №2 от 19.12.2013) досрочно прекраще-

ны полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранной на 

годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2013 года (Протокол от 

27.06.2013), и сформирована Ревизионная комиссия в новом составе:

1) Брусникин Николай Юрьевич – генеральный директор ОАО «МКС»;

2) Егошин Юрий Владимирович – начальник отдела Департамента 

развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ;

3) Турухина Мария Александровна – начальник отдела управления 

отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества;

4) Хадзиев Алан Федорович – начальник отдела департамента кор-

поративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизион-

ной работы в отраслях ТЭК Министерства энергетики РФ;

5) Цацкин Леонид Ильич – главный специалист эксперт управления 

отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества.

За отчетный период в Обществе проведена проверка финансово-хозяй-

ственной деятельности по итогам работы за 2013 год. По результатам про-

верки составлено заключение Ревизионной комиссии о том, что серьезных 

нарушений, которые могли бы повлиять на достоверность финансовой от-

четности Общества, в порядке ведения бухгалтерского учета Общества в 

2013 году, не выявлено.

Состав Ревизионной комиссии, проводившей в 2013 году проверку финан-

сово-хозяйственной деятельности ОАО «ДВЭУК» по итогам работы в 2012 

году:

1) Анишев Артем Викторович – независимый член РК;

2) Дмитриева Юлия Петровна – независимый член РК;

3) Дрокова Анна Валерьевна – советник отдела управления Росиму-

щества; 

4) Воеводина Алевтина Олеговна – ведущий специалист-эксперт Де-

партамента Минэнерго России;

5) Рожкова Анжелика Викторовна – заместитель Генерального дирек-

тора ОАО «ДВЭУК» по экономике и финансам.

Вознаграждение Ревизионной комиссии
В соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных об-

ществах» Общее собрание акционеров устанавливает размер вознаграж-

дений и компенсаций членам Ревизионной комиссии. 

Критерии определения и порядок выплаты вознаграждений и компенса-
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ций членам Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК» определяются Положе-

нием о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК» вознаграж-

дений и компенсаций. 

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ДВЭУК» 27 июня 2013 года 

приняло решение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК» 

вознаграждения за проведение проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности Общества в 2012 году в общем размере не более 99939 рублей. 

Вознаграждение выплачено Анишеву А.В., Дмитриевой Ю.П., Рожковой 

А.В. в равном размере по 33313 рублей. 

Членам Ревизионной комиссии Дроковой А.В., Воеводиной А.О., являв-

шимся на момент проведения ревизионной проверки государственными 

служащими, вознаграждение не выплачивалось. 

4.5.2. Аудитор Общества

Для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности Компании 

на Общем собрании акционеров утверждается аудитор. На состоявшемся 

27 июня 2013 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-консультан-

тов, предоставляющей клиентам высококачественные услуги в сфере ауди-

та, финансового и бизнес-консультирования, корпоративных финансов, ин-

формационных технологий и других направлений консалтинга. 

Выбор аудитора производился среди организаций, имеющих лицензию 

на проведение общего аудита, не являющихся аффилированными лица-

ми Общества и/или его аффилированных лиц, на основании процедуры 

тендера с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости услуг. 

Стоимость услуг аудитора составила 2 271 500 рублей.

4.6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

4.6.1. Основные факторы рисков

Основными факторами риска, оказывающими значимое влияние на эф-

фективность деятельности ОАО «ДВЭУК», являются:

реализация крупных инвестиционных проектов в социально-ориенти-

рованной сфере экономики (электроэнергетике) за счет средств феде-

рального бюджета, что обуславливает зависимость деятельности компа-

нии в среднесрочной перспективе от инвестиционной политики государ-

ства в данной отрасли и ее финансовой обеспеченности;

социальная ориентированность реализуемых ОАО «ДВЭУК» инвести-

ционных проектов сказывается на отсутствии инвестиционной привлека-

тельности построенных объектов, что сказывается на отсутствии потенци-

альных покупателей введенных в эксплуатацию энергоактивов;

уровень социально-экономического развития Дальневосточного феде-

рального округа также снижает эффективность эксплуатации ряда постро-

енных объектов (следовательно, их инвестиционной привлекательности) 

за счет низкой доли платежеспособных промышленных потребителей в 

структуре энергопотребления региона, низкого уровня платежеспособно-

сти основной категории потребителей – населения;
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недостаток в Дальневосточном регионе собственных высококвалифи-

цированных кадров, что формирует региональный дефицит крупных, фи-

нансово устойчивых, надежных организаций, осуществляющих проекти-

рование и строительство объектов электроэнергетики; 

неурегулированность на законодательном уровне условий эксплуата-

ции объектов строительства – в части компенсации убытков, возникающих 

у заказчика-застройщика с момента завершения строительных работ до 

момента завершения процесса тарифного регулирования.

4.6.2. Организация управления рисками в Обществе

Система управления рисками в ОАО «ДВЭУК» представляет собой систему 

поддержки принятия управленческих решений, основная задача которой – 

принятие сбалансированного решения со всех точек зрения с учетом су-

ществующих и прогнозируемых возможностей и ограничений, определя-

ющих 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 4.

Таблица 4. 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 управления

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
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Риски Общества укрупненно разделяются на проектные (риски, возникаю-

щие в рамках реализации инвестиционных проектов Общества и исчезаю-

щие после завершения проекта), операционные (риски, возникающие при 

осуществлении текущей деятельности Общества, присущие регулярным 

бизнес-процессам, без ограничений по времени), финансовые и обще-

корпоративные риски.

Схематично процесс управления рисками в Обществе отображен на схе-

ме 3. 

Типовой процесс, действие

Документ

Банк данных Общества

Спец. процесс, действие

Схема 3. Управление рисками в ОАО «ДВЭУК»
(СП – структурные подразделения, ИПР – инвестиционная программа развития, БП – бизнес-план, ОВПиОР – 
отдел внутренних проверок и оценки рисков)

Управленческая 
отчетность, 

бизнес-план, 
инвестиционная 

программа 
Общества

Анализ 
результатов 

деятельности, 
анализ планов 

(ИПР, БП). 
Осуществляется: 

всеми СП Общества

Выявление 
новых рисков. 

Формирование 
реестров рисков 
по структурным 

подразделениям.
Осуществляется: 

всеми СП Общества

Реестр рисков

Описание, оценка 
выявленных рисков. 

Определение 
ответственных 
за управление 

рисками.
 Осуществляется: 

всеми СП Общества

Рассмотрение 
ежегодного 

реестра рисков 
у Генерального 

директора
Организатор: 

ОВПиОР

Ежегодный реестр 
рисков Общества

ОРР Общества. 
Ведение 

осуществляет: 
ОВПиОР

Ежемесячный, 
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: 
инвестционным 
блоком, ОВПиОР

Рассмотрение 
результатов 

расследования 
высшим 

менеджментом 
Общества.

Организатор: 
ОВПиОР

Отчеты по 
результатам 

расследований 
рисковых 
событий

Проведение 
разбирательств по 
реализовавшимся 

рискам.
Осуществляется: 
инвестиционным 
блоком, ОВПиОР

Условные графические обозначения
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4.6.3. Управление основными рисками Общества в 2013 году

Наименование риска Описание риска Управление риском

Инвестиционные риски

Риск институциональных, 
структурных, 
кадровых изменений в 
федеральных органах 
исполнительной власти и 
органах исполнительной 
власти субъектов РФ

Смена курирующих лиц в 
министерствах и других органах 
федеральной исполнительной 
власти может привести к 
задержкам в принятии важных 
для функционирования Общества 
решений. Например, в 2013 году 
в связи со сменой курирующего 
заместителя Министра энергетики 
РФ не утверждена корректировка 
инвестиционной программы 
Общества на 2013 год

1) ОАО «ДВЭУК» осуществляет постоянное 
прямое взаимодействие с руководителями 
и ответственными сотрудниками Минэнерго 
России по вопросам осуществления деятельности 
Общества.

2) В состав Совета директоров включены 
представители Минэнерго России.

3) Инвестиционная деятельность ОАО «ДВЭУК» 
осуществляется в строгом соответствии с 
законодательством РФ, определяющим порядок 
планирования и осуществления инвестиционных 
программ в электроэнергетике.

4) Корректировка инвестиционной программы 
Общества на 2013 год была утверждена в составе 
бизнес-плана Общества на 2013 год Советом 
директоров

Риск обеспечения 
инвестиционной 
программы источниками 
финансирования

С учетом сокращения объемов 
выделения средств федерального 
бюджета возможна нехватка 
источников финансирования. 
Основной собственный источник 
финансирования ОАО «ДВЭУК» – 
средства от возврата НДС, однако 
этого источника недостаточно 
для реализации перспективных 
инвестиционных проектов

ОАО «ДВЭУК» ведется систематическая работа, 
направленная на реализацию законченных 
строительством и введенных в эксплуатацию 
объектов операционным энергокомпаниям, 
осуществляющим деятельность на Дальнем Востоке. 
Вырученные от реализации 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 
контрактных обязательств 
подрядными организациями

Для минимизации возможности наступления 
данного риска Общество:

1) при проведении конкурсов на выбор подрядной 
организации применяет в числе прочих такие 
критерии оценки, как «опыт выполнения 
аналогичных работ» и «деловая репутация»;

2) осуществляет постоянный контроль над 
реализацией инвестиционных проектов в 
местах их реализации, в т.ч. за счет создания 
строительных дирекций в регионах осуществления 
проектов;

3) применяет штрафы по отношению к подрядной 
организации, допустившей несоблюдения 
установленных договором сроков

Изменение цен на 
услуги подрядных 
организаций, повышение 
стоимости оборудования 
и материалов при 
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

Для минимизации возможности наступления данного 
риска Общество:
1) заключает договоры генерального подряда 
с фиксированной стоимостью на весь период 
реализации инвестиционного проекта;
2) при проведении конкурсов обязательно 
применяется такой критерий оценки, как 
«минимальная стоимость работ»
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Наименование риска Описание риска Управление риском

Риски закупочной деятельности

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) 

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

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

Низкое качество 
выполнения работ (услуг) 

Риски, связанные с выбором 
организации с низкой квалификацией 
персонала

1) В закупочной документации устанавливаются 
требования к квалификации, опыту, репутации 
участников закупок с предоставлением 
подтверждающих документов.

2) В Обществе функционирует система 
антикоррупционных мероприятий, направленная 
на пресечение недобросовестного поведения 
сотрудников

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» 
по ПС 110 кВ «Де-Фриз»; с ОАО АК «Якутскэнерго» на 
введенные объекты в Республике Саха (Якутия). 
Заключен договор об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте с ОАО «ВСК»

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

Для оказания услуг на аварийно–восстановительные 
работы 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 МКУ 
«Владивостокская городская поисково-спасательная 
служба»
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Наименование риска Описание риска Управление риском

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

ОАО «ДВЭУК» заключены договоры:
1) на оказание услуг по сбору и вывозу жидких 

и бытовых отходов;
2) на обслуживание объекта по проведению 

аварийно-спасательных работ и 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных 
нефтеразливами, выбросами газа;

3) на выполнение работ по сбору, 
использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных 
отходов;

4) на разработку паспортов отходов

Риски технического 
персонала

связаны с наличием и квалификацией 
персонала, действиями персонала 
(злоупотребления, мошенничество и 
др.), охраной труда

В технических заданиях к договорам на оказание 
услуг предусмотрены требования к организациям, 
осуществляющим обслуживание объектов ОАО 
«ДВЭУК» 

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»:

1) предлагает конкурентную заработную плату;
2) оформляет трудовые отношения в полном 

соответствии с требованиями трудового 
законодательства;

3) предоставляет работникам социальный 
пакет;

4) осуществляет постоянное взаимодействие с 
персоналом

Риск приема на 
работу кандидата, не 
соответствующего 
требованиям Общества

Неправильная оценка кандидатов 
на этапе отбора: низкий 
профессиональный уровень 
кандидата, несовместимость с уже 
сложившимся коллективом, низкая 
мотивация кандидата работать в 
Обществе, несоответствие целей 
компании и личных целей человека

Для минимизации воздействия данного риска в ОАО 
«ДВЭУК» внедрен порядок приема на работу новых 
сотрудников:
1) заявку на подбор кандидата в службу 

управления персоналом направляет структурное 
подразделение, заинтересованное в приеме 
сотрудника;

2) отбор кандидатов осуществляется на конкурсной 
основе;

3) с отобранными по итогам конкурса кандидатами 
проводится первичное собеседование;

4) далее собеседование проводится структурным 
подразделением, подавшим заявку на подбор 
персонала;

5) проводится проверка кандидатов со стороны 
блока по экономической безопасности;

6) при заключении трудового договора включается 
условие об испытательном сроке, в период 
которого проверяются специальные знания вновь 
принятого сотрудника
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Наименование риска Описание риска Управление риском

Риск получения травм Специфика деятельности Общества 
определяет возможность получения 
производственных травм 
работниками

Для минимизации воздействия данного риска в ОАО 
«ДВЭУК»:
1) осуществляется страхование работников;
2) действует Стандарт СУОТ (Система управления 
охраной труда), согласно которому работники 
обеспечиваются всеми необходимыми 
инструктажами по технике безопасности;
3) в случае получения травм создается Комиссия, 
устанавливающая причины, способствовавшие 
получению таких травм, и вырабатываются 
рекомендации по их предотвращению в 
дальнейшем;
4) проводятся регулярные занятия – по оказанию 
первой помощи при получении травм, по поведению 
в условиях, угрожающих жизни и/или здоровью

Риски, связанные с 
изменением условий 
труда

В связи с проектным характером 
деятельности Общества, возникает 
необходимости в изменении региона 
присутствия, получении новых 
навыков и знаний для выполнения 
поставленных задач и т.п. вопросы 

ОАО «ДВЭУК» осуществляет:
1) обучение, аттестация, повышение квалификации 
персонала;
2) ведение кадрового резерва

Риск недобросовестного 
поведения сотрудников

Возможность передачи служебной 
информации третьим лицам

Осуществляется контроль над передачей данных из 
Общества в рамках действующего законодательства 
РФ

Риски при работе с 
персоналом на этапе 
увольнения сотрудника

При увольнении работников 
возможен как моральный ущерб 
фирме в виде антирекламы, так 
и финансовый ущерб в случае 
обращения уволенного сотрудника в 
суд 

Процедура увольнения осуществляется в строгом 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации

Общекорпоративные риски*

Институциональные 
(политические) 
риски, связанные с 
подвижностью структуры 
государственного 
управления в условиях 

В отчетном периоде произошло 
упразднение Федеральной службы по 
финансовым рынкам и передача всего 
объема ее полномочий Центральному 
Банку Российской Федерации

Риск управлялся путем привлечения на основе 
аутсорсинга специалистов для оказания услуг 
по сопровождению этапов дополнительного 
выпуска ценных бумаг Общества, с учетом новой 
подведомственности (передан на аутсорсинг)

Создание Министерства по развитию 
Дальнего Востока РФ, с передачей ему 
части функций отраслевых 
и функциональных федеральных 
органов исполнительной власти, 
привело к отложенным последствиям 
для Общества в отчетном 
периоде, основным акционером 
Общества является Российская 
Федерация, осуществляющая права 
акционера через систему органов 
государственной власти

В целях обеспечения возможности участия в 
Совете директоров Общества представителя 
Минвостокразвития России, акционером Общества 
(Российской Федерацией в лице Росимущества) 
инициировано внесение изменений в Устав, 
связанных с увеличением численности членов Совета 
директоров, а также последующее переизбрание 
всего состава органа управления

* Примечание: судебные риски по состоянию на 31.12.2013 представлены в приложениях №4,5.
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Наименование риска Описание риска Управление риском

Несоблюдение 
работниками 
Общества требований 
законодательства, Устава, 
а также внутренних 
организационно-
распорядительных 
документов Общества

Принятие менеджментом решений, 
относящихся к компетенции 
Совета директоров, несоблюдение 
установленного порядка согласования 
договоров, заключаемых Обществом 
и пр.

1) Уставом Общества предусмотрен ряд 
дополнительных ограничений по совершению 
сделок с активами Общества только по одобрению 
Совета директоров Общества. Кроме того, Советом 
директоров Общества ежегодно утверждается 
Бизнес-план Общества, а также годовые программы 
по управлению профильными и непрофильными 
активами, которые детально определяют планы 
по распоряжению теми или иными активами в 
краткосрочном (годовом) периоде деятельности;
2) в Обществе обеспечено страхование 
ответственности членов Совета директоров и 
руководителей

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 № 39-
ФЗ; ст. 92 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 
4 октября 2011 № 11-46/пз-н

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: ОАО «Россети», 
ОАО «РусГидро», ОАО «РАО ЭС Востока»

Финансовые риски

Валютный риск Краткосрочные и долгосрочные 
колебания обменных курсов 
валют, которые предопределяются 
величиной спроса и предложения

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

Кредитный риск Риск нарушения должником условий 
договора или иного способа 
невыполнения обязательств

Для снижения кредитного риска Общество 
проводит анализ и контролирует результаты 
анализа устаревания дебиторской задолженности 
и отслеживает просроченную задолженность. При 
заключении договоров на осуществление работ 
и услуг в Обществе применяется система отбора 
контрагента и проводятся конкурсы на право 
заключения договоров. Существенные выплаты по 
договорам подряда обеспечиваются гарантиями

Риск ликвидности Риск убытков вследствие 
неспособности Общества 
обеспечить исполнение своих 
обязательств в полном объеме. Риск 
ликвидности возникает в результате 
несбалансированности финансовых 
активов и финансовых обязательств 
Общества

Рациональное управление рисками ликвидности 
подразумевает поддержание в наличии достаточного 
количества денежных средств. Принимая во 
внимание специфику деятельности Общества, 
нужно отметить, что риски ликвидности у Общества 
минимальны
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5.1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Реализация инвестиционных проектов капитального строительства энер-

гетических объектов является основным направлением деятельности 

ОАО «ДВЭУК». В настоящее время ОАО «ДВЭУК» управляет пакетом из 

15 крупных инвестиционных проектов развития энергетики Дальнего Вос-

тока суммарной стоимостью 130 672,00 млн рублей, находящихся на раз-

личных этапах реализации. Инвестиционная программа ОАО «ДВЭУК» 

на 2011–2014 годы утверждена приказом Министерства энергетики Рос-

сийской Федерации №471 от 01.10.2010. Корректировка инвестиционной 

программы на 2013 год утверждена в составе бизнес-плана Общества на 

2013 год (протокол заседания Совета директоров ОАО «ДВЭУК» №22 от 

04.10.2013).

Инвестиционная деятельность

Таблица 5. Характеристика портфеля проектов, реализуемых ОАО «ДВЭУК» в регионах присутствия, 
млн рублей с НДС

Субъект ДФО/Стадии реализации Количество Инвестиции

Республика Саха (Якутия) 5 83 201,78

Предпроектная 2 24 269,16

Проектирование 1 15 872,15

Строительство 2 43 060,47

Магаданская область 4 33 689,70

Предпроектная 2 14 485,00

Проектирование 0  

Строительство 2 19 204,70

Приморский край 5 11 415,58

Предпроектная 0  

Проектирование 0  

Строительство 5 11 415,58

Амурская область 1 2 364,94

Предпроектная   

Проектирование   

Строительство 1 2 364,94

Итого: 15 130 672,00



Годовой отчет 2013 61

5.2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

На реализацию инвестиционных проектов в отчетном периоде было 

предусмотрено финансирование в объеме 17 029,94 млн рублей с НДС. 

Освоение капитальных вложений запланировано в объеме 20 859,62 млн 

рублей без учета НДС. За 12 месяцев 2013 года фактические платежи по 

инвестиционной программе составили 10 950,51 млн рублей (64% от пла-

на), фактическое освоение составило 12 116,84 млн рублей без учета НДС 

(58% от плана).

Диаграмма 1.  Инвестиционный портфель ОАО «ДВЭУК»

Инвестиционный портфель 
в разрезе субъектов РФ

Республика Саха (Якутия)

Магаданская область

Приморский край

Амурская область
1,8%

63,7%25,8%

8,7%

Строительство 

Предпроектная

Проектирование

Инвестиционный портфель 
в разрезе стадий реализации 
проектов

29,7%58,2%

12,1%

Диаграмма 2. Финансирование инвестиционных 
проектов ОАО «ДВЭУК» в регионах присутствия 
в 2013 году

Фактические инвестиции (финансирование) 2013 года 
в разрезе субъектов РФ, 
млн руб. с НДС

Республика Саха (Якутия)

Магаданская область

Приморский край

Амурская область

Республика Саха (Якутия)

Магаданская область

Приморский край

Амурская область

33,9%

6486,4%3236,8%

1034,2%

Фактические инвестиции (освоение) 2013 года 
в разрезе субъектов РФ,
млн руб. без НДС

Диаграмма 3. Освоение средств по инвестиционным 
проектам ОАО «ДВЭУК» в регионах присутствия в 2013 году

36,5%

7638,9%3108,4%

1071,4%
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Наименование инвестиционных проектов
Стадии 
реализации

Сметная 
стоимость

2013 план
2013 
факт

Выполнение, 
%

Республика Саха (Якутия)  83 201,8 10 771,4 6 486,4 60%

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

Строительство 36 273,4 10 347,4 6 362,9 61%

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

Строительство 6 787,1 59,6 59,6 100%

Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ 
«Пеледуй – Чертово Корыто – Сухой Лог-Мамакан 
с ПС 220/110 кВ «Чертово Корыто», ПС 220/110 
«Сухой Лог» и расширение ОРУ 220 кВ ПС 
«Пеледуй», республика Саха (Якутия), Иркутская 
область

Проектирование 15 872,2 130,0 63,9 49%

Строительство ВЛ 220 кВ «Мирный – Чаяндинское 
НГКМ – Талаканское НГКМ – Пеледуй»

Предпроектная 19 123,6 148,8  0%

Строительство ВЛ 220 кВ «Мирный – Сунтар –
Нюрба» с подстанциями «Сунтар» и «Нюрба» 
(3 и 4 пусковые комплексы), Республика Саха 
(Якутия), Сунтарский и Нюрбинский улусы

Предпроектная 5 145,6 85,6  0%

Магаданская область  33 689,7 4 401,3 3 236,8 74%

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

Строительство 4 733,2 3 393,7 2 145,3 63%

Строительство ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка – 
Центральная»

Строительство 14 471,5 767,6 1 091,5 142%

Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг 
– Омчак» с реконструкцией ПС 220 кВ 
«Усть-Омчук»

Предпроектная 7 945,0 90,0  0%

Строительство ПС 220 кВ «Омчак» Предпроектная 6 540,0 150,0  0%

Приморский край  11 415,6 1 524,9 1 034,2 68%

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 6 059,9 741,4 285,2 38%

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

Строительство 2 537,2 499,5 568,0 114%

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

Строительство 938,9 99,8 128,3 128%

Строительство и реконструкция 
распределительных сетей материковой части 
г.Владивостока

Строительство 1 663,6 167,5 47,4 28%

Таблица 6. Финансирование инвестиционной программы ОАО «ДВЭУК» в 2013 г.

млн рублей с НДС
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Наименование инвестиционных проектов
Стадии 
реализации

Сметная 
стоимость

2013 план
2013 
факт

Выполнение, 
%

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

Строительство 216,0 16,7 5,3 32%

Амурская область  2 364,9 111,9 33,9 30%

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

Строительство 2 364,9 111,9 33,9 30%

Общесистемные мероприятия   203,9 159,3 72%

НИОКР, НИР и инвестирование в венчурные 
фонды

  50,0  0%

Прочие, оборудование, не требующее монтажа   153,9 159,3 93%

ИТОГО:  130 672,0 17 013,3 10 950,6 64%

Таблица 7. Освоение средств по инвестиционной программе ОАО «ДВЭУК» в 2013 году, 
 млн рублей без НДС

Наименование инвестиционных проектов Стадия 
реализации

Сметная 
стоимость

2013 
план

2013 
факт

Выполнение, 
%

Республика Саха (Якутия)  36 273,4 13 470,6 7 638,9 57%

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

Строительство 36 273,4 13 470,6 7 638,9 57%

Магаданская область  33 689,7 4 829,5 3 198,4 66%

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

Строительство 4 733,2 4 233,4 2 558,9 60%

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

Строительство 14 471,5 481,7 639,5 133%

Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг – 
Омчак» с реконструкцией ПС 220 кВ «Усть-Омчук», 
Магаданская область

Предпроектная 7 945,0 76,3  0%

Строительство ПС 220 кВ «Омчак», Магаданская 
область

Предпроектная 6 540,0 38,1  0%

Приморский край  11 415,6 2 358,5 1 071,4 45%

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 6 059,9 1 040,6 242,6 23%

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

Строительство 2 537,2 858,6 693,7 81%

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

Строительство 938,9 177,3 100,0 56%

Строительство и реконструкция распределительных 
сетей материковой части г. Владивостока

Строительство 1 663,6 267,2 30,6 11%
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Наименование инвестиционных проектов Стадия 
реализации

Сметная 
стоимость

2013 
план

2013 
факт

Выполнение, 
%

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

Строительство 216,0 14,8 4,5 30%

Амурская область  2 364,9 21,8 36,5 168%

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

Строительство 2 364,9 21,8 36,5 168%

Общесистемные мероприятия   179,2 171,8 96%

Прочие, оборудование, не требующее монтажа   179,2 171,8 96%

ИТОГО:  83 743,6 20 859,6 12 117,0 58%

5.3. ЗАВЕРШЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ОАО «ДВЭУК»

В рамках реализации инвестиционной программы ОАО «ДВЭУК» за 

2013 год были введены в эксплуатацию следующие проекты:

1) объекты по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ «Сунтар – Олекминск», 

Республика Саха (Якутия);

2) объекты по титулу «Строительство и реконструкция распределительных 

сетей материковой части г. Владивостока»:

строительство ПС 110/35/6 кВ «Орлиная» и ВЛ 110 кВ. ПС 110/6 кВ «Амур-

ская». Реконструкция;

реконструкция ПС 110/6 кВ «Горностай» в г.Владивостоке Приморского 

края;

реконструкция ПС 110/6 кВ «Муравейка» в г. Артем Приморского края;

строительство ПС 110 кВ «Де-Фриз» с заходами ЛЭП 110 кВ.

Наименование объекта план факт

План Генерир., 
МВт

Трансформ., 
МВА

Эл. сети, 
км

Генерир., 
МВт

Трансформ., 
МВА

Эл. 
сети, 
км

Строительство ВЛ 220 кВ 
«Чернышевский – Мирный – Ленск 
– Пеледуй», с отпайкой до НПС 
№ 14», Республика Саха (Якутия) 
для электроснабжения II очереди 
трубопровода ВСТО

1494,516 
км;
352 МВА;

 352 1494.516    

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

105,41 км; 
75,4 км.

  180.81    

Таблица 8. Исполнение плана ввода объектов в 2013 году
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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

13.2 МВт
18.36 
Гкал/ч

13.2      

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

13.2 МВт;
29.54 
Гкал/ч

13.2      

Строительство и реконструкция 
распределительных сетей 
материковой части г.Владивостока

64.5 км;
152 МВА

 152 64.5  152 9

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

2.3 км   2.3    

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

50 МВА
3.39 км

 50 3.39    

Строительство ВЛ 220 кВ «Сунтар – 
Олекминск», Республика Саха 
(Якутия)

2*25 МВА
270.75км

 50 270.75  50 273.68

Итого:  26.4 604 2016.266 0 202 282.68

Наименование объекта Выполн. 
финансирования

Выполн. 
освоения

Причины отклонения

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

38% 23% Строительно-монтажные работы выполнены, 
проведены пуско-наладочные работы. Ввод 
объекта также обусловлен тем, что РДУ не 
согласовывает проведение комплексного 
опробования в связи с отсутствием 
телемеханики для передачи информации 
на пульт диспетчера

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

114% 81% Строительно-монтажные работы завершены 
в полном объеме. В декабре 2013 года 
направлены документы в Минрегионразвития 
с целью получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

Строительство и реконструкция 
объектов распределительных 
электрических сетей материковой части 
г.Владивостока, Приморский край

28% 11% Реконструкция ЛЭП 110 кВ «АТЭЦ-А»: в 
соответствии со сводом правил 42.13330.2011 
«Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», утвержденным 
приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 №820 
(введен в действие 20.05.2011), требуется 
перепроектирование участка ЛЭП длиной 
3,4 км с ВЛ на КЛ в зоне жилой застройки. 
Ввод ЛЭП планируется в 2014 году

Таблица 9. Причины отклонений фактических объемов освоения и ввода мощностей по инвестиционным проектам 
от плана освоения и ввода 2013 года
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Строительство ВЛ 220 кВ 
«Чернышевский – Мирный – Ленск – 
Пеледуй», с отпайкой до НПС №14», 
Республика Саха (Якутия) 

61% 57% Выполнение показателей не в полном объеме 
связано с рекордно низкими температурами 
в зимний период 2013 года, запретом со 
стороны ООО «Востокнефтепровод» на 
движение всех транспортных средств по 
вдольтрассовому пути ВСТО на период 
весенней и осенней распутицы, а также 
с понижением уровня воды в реке Лена и 
введением ограниченного режима навигации 
с 14.08.2013 по 15.10.2013

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

63% 60% Выполнение показателей не в полном объеме 
связано со значительной экономией средств 
относительно сметной стоимости по данному 
проекту

5.4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Основной целью Общества в 2014–2017 годах является реализация инве-

стиционных проектов, необходимых для развития энергетики Дальнего 

Востока.

В настоящее время в Обществе идет подготовка инвестиционных про-

грамм на 2014–2017 годы, предусматривающих завершение в 2014 году 

ранее начатых проектов, а также проектирование и строительство следу-

ющих крупных перспективных проектов (таблица 10).

Таблица 10. Перспективные проекты

Наименование инвестиционных проектов Годы 
реализации

Стадия реализации 
в 2014 году

Сметная стоимость

Республика Саха (Якутия)   40 141,3

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

2012–2017 Проектирование 15 872,2

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

2014–2018 Проектирование 19 123,6

Строительство ВЛ 220 кВ «Мирный – Сунтар – Нюрба» 
с подстанциями «Сунтар» и «Нюрба» (3 и 4 пусковые 
комплексы), Республика Саха (Якутия), Сунтарский и 
Нюрбинский улусы

2014–2018 Проектирование 5 145,6

Магаданская область   25 769,7

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

2011–2015 Строительство 14 471,5

Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак» 
c ПС 220 кВ «Омчак», Магаданская область

2014–2018 Проектирование 11 298,2

ИТОГО:   65 911,0

млн рублей с НДС
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В соответствии с проектом инвестиционной программы в 2014 году запланировано финанси-

рование инвестиционных проектов в объеме 10 519,32 млн рублей (с НДС). Плановое освое-

ние – 9 517,40 млн. рублей (без НДС).

Ожидаемый объем инвестиций в период 2015–2017 гг. составляет около 48 720,14 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос об источниках финансирования инвестиционных про-

грамм ОАО «ДВЭУК» на 2014–2017 годы. Первостепенной задачей для ОАО «ДВЭУК» являет-

ся завершение реализации всех ранее начатых инвестиционных проектов. Для завершения 

строительства ВЛ-220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная» в 2015 году планируется направ-

ление собственных источников ОАО «ДВЭУК» в размере 1 141,19 млн рублей, а также при-

влечение финансирования из федерального бюджета в размере 6 275,11 млн рублей. Финан-

сирование перспективных проектов ОАО «ДВЭУК» планирует осуществлять из собственных 

источников, полученных от реализации (продажи) созданных энергетических объектов.

Таблица 11. Источники финансирования инвестиционной деятельности на 2014–2017 гг.

Источник финансирования 2014 2015 2016 2017

Средства федерального бюджета 8 343,83* 6 275,11   

Собственные источники ОАО «ДВЭУК» 2 175,49 14 263,17 15 111,48 13 070,38

ИТОГО: 10 519,32 20 538,28 15 111,48 13 070,38

5.5. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
ОАО «ДВЭУК»

Общий объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета на финансирование реа-

лизуемых ОАО «ДВЭУК» инвестиционных проектов в 2013 году составил 4 773 108 тыс. рублей, 

поступивших в виде взноса Российской Федерации в уставный капитал ОАО «ДВЭУК» в соот-

ветствии со ст.80 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подпунктом 14 п.1 ст.11 ФЗ РФ 

от 03.12.2012 №216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» по лимитам Минэнерго России.

Указанные бюджетные средства предназначены для финансирования включенных в феде-

ральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2013 года» и федеральную адресную инвестиционную 

программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов инвестиционных проектов:

«Строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский – Мирный – Ленск – Пеледуй» с отпайкой до НПС 

№14, Республика Саха (Якутия)» в части мероприятий по объекту «Строительство двух одно-

цепных ВЛ 220 кВ «Городская (Ленск) – Пеледуй» с ПС 220/110/10 кВ «Пеледуй» – 3 894 000 тыс.

рублей;

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

879 108 тыс. рублей.

Непосредственное получение ОАО «ДВЭУК» указанных бюджетных инвестиций производи-

лось на основании заключенного в соответствии со ст.80 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации трехстороннего договора между ОАО «ДВЭУК», Минэнерго России и Росимуществом 

о передаче акций ОАО «ДВЭУК» в собственность Российской Федерации в счет бюджетных 

инвестиций.

* Сумма включает в себя:

1. Cредства федерального бюджета в объеме 3754.21 млн рублей, предусмотренных Федеральным законом 

«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» №349-ФЗ от 02.12.2013;

2. Остаток средств федерального бюджета в объеме 4589.62 млн рублей по траншам, произведенным до 2014 года.

млн рублей с НДС
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6.1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1.1. Организация эксплуатации

ОАО «ДВЭУК» организована эксплуатация по договорам с ОАО «ФСК ЕЭС», 

ОАО «ДГК», ОАО «ДРСК», ОАО «Якутскэнерго» следующих законченных 

строительством энергообъектов: мини-ТЭЦ «Северная», мини-ТЭЦ «Цен-

тральная», мини-ТЭЦ «Океанариум», распределительные сети 10/35 кВ 

на о. Русский, ПС 110/6 кВ «Амурская» в г.Владивостоке, ПС 110/6 кВ «Гор-

ностай» в г.Владивостоке, ПС 110/6 кВ «Муравейка» в г.Артеме, ПС 110 кВ 

«Де-Фриз» в г.Владивостоке, ПС 110/35/10 «Западная» в г.Благовещенске, 

ПС 110/10 «Портовая» в г.Благовещенске, ВЛ 220 кВ «Сунтар – Олекминск» с 

отпайкой на НПС-14, ПС 220/35/6 «Олекминск» в Республике Саха (Якутия).

6.1.2. Производство тепловой и электрической энергии

В отчетном 2013 году объекты генерации о. Русский работали в режиме 

котельных, осуществляя отпуск тепловой энергии ПВК (пиковыми водо-

грейными котлами) в соответствии с заключенными договорами тепло-

снабжения. В течение 2013 года ГТУ мини-ТЭЦ «Центральная» и мини-ТЭЦ 

«Океанариум» включались только для проведения пусконаладочных ра-

бот, отпуск электрической энергии в сеть не производился. 

Структура отпуска тепловой энергии по источникам и потребителям при-

ведена в таблице 12.

Производственная деятельность 
и управление активами

Таблица 12. Структура отпуска тепловой энергии по источникам и потребителям

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

тральная».

** теплоснабжение от мини-ТЭЦ «Океанариум».

Наименование 2013 г.

Выработка тепловой энергии всего, в том числе: 120,947

Мини-ТЭЦ «Северная» 6,611

Мини-ТЭЦ «Центральная» 100,995

Мини-ТЭЦ «Океанариум» 13,340

Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе: 115,757

ЗАО «Крокус интернешнл» (строительство кампуса ДВФУ)* 62,985

ФГАОУ ВПО «ДВФУ»* 38,954

Прочие потребители* 1,189

ООО НПО Мостовик (строительство Приморского океанариума)** 10,705

ООО «КЭР»** 1,923

тыс. Гкал



Годовой отчет 2013 71

Фактический объем покупной электрической энергии за 2013 год составил 

7,111 млн кВт•ч, в том числе на производственно-хозяйственные нужды 

объектов генерации о.Русский – 6,780 млн кВт•ч, на собственные нужды 

ПС «Океанариум» и ПС «Коммунальная» – 0,2 млн кВт•ч, для продолжения 

строительства – 0,008 млн кВт•ч. 

6.1.3. Топливный баланс

Основным топливом объектов генерации является природный газ, ре-

зервным – дизельное топливо.

Диаграмма 4. Структура отпуска тепловой энергии за 2013 год

мини-ТЭЦ «Центральная»

мини-ТЭЦ «Океанариум»

мини-ТЭЦ «Северная»

100,995 тыс. 

Гкал (83,5%)

12,34 тыс. 

Гкал (11%)

6,611 тыс. 

Гкал (5,5%)

Таблица 13. Движение топлива за 2013 год

* включает расход топлива на проведение пусконаладочных работ.

Наименование Вид топлива Остаток 
на 31.12.
2012 г.

Приход за 
2013 г.

Расход всего, в том числе Остаток 
на 31.12.
2013

Расход 
услов-
ного 
топлива 
тут

УРУТ, кг/
Гкалобщий * на 

производство 
тепловой 
энергии

Мини-ТЭЦ 
«Северная»

Природный 
газ, тыс. м3

0 987,9 987,9 987,9 0 1230,9 186,2

Дизельное 
топливо, м3

800,3 0 0 0 800,3

Мини-ТЭЦ 
«Центральная»

Природный 
газ, тыс. м3

0 12506,0 12506,0 12418,9 0 15505,1 153,5

Дизельное 
топливо, м3

675,2 420,0 104,8 65,4 990,4

Мини-ТЭЦ 
«Океанариум»

Природный 
газ, тыс. м3

0 1743,0 1743,0 1500,9 0 2792,3 209,3

Дизельное 
топливо, м3

105,9 1004,3 832,1 774,9 278,1

ИТОГО: Природный 
газ, тыс. м3

0 15237,0 15237,0 14907,7 0 19528,3 161,5

Дизельное 
топливо, м3

1581,4 1424,3 936,9 840,3 2068,7
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6.1.4. Установленные тарифы

В отчетном 2013 году Департаментом по тарифам Приморского края уста-

новлен тариф на тепловую энергию для потребителей ОАО «ДВЭУК» – 

1457,0 руб./Гкал (постановление от 25.12.2012 №87/10). Действие данного 

тарифа распространяется на потребителей, подключенных к тепломаги-

страли мини-ТЭЦ «Северная» и мини-ТЭЦ «Центральная».

Цена отпуска тепловой энергии от тепломагистрали мини-ТЭЦ «Океана-

риум» определена на основании Протокола Администрации Приморского 

края от 25.01.13 за № б/н и составляет 1210,0 руб./Гкал на 1 полугодие 2013 

года и 1355,2 руб./Гкал на 2 полугодие 2013 года.

6.1.5. Происшествия

Аварий основного оборудования, разливов нефтепродуктов, пожаров 

и возгораний, несчастных случаев на производстве в 2013 году не было.

6.1.6. Управление активами

ОАО «ДВЭУК» реализует политику эффективного управления энергоакти-

вами в целях:

аккумулирования денежных средств для направления на инвестиции 

в развитие энергетики Дальнего Востока;

финансового обеспечения собственной безубыточной деятельности;

участия в смягчении тарифных последствий для потребителей.

Определен набор моделей управления профильными активами для стра-

тегических целей ОАО «ДВЭУК» в порядке приоритетности:

продажа объекта;

передача в долгосрочную аренду;

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 Дальнево-

сточном 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 

Диаграмма 5. Структура расхода природного газа за 2013 год

мини-ТЭЦ «Центральная»

мини-ТЭЦ «Океанариум»

мини-ТЭЦ «Северная»12,5 млн куб. м

1,7 млн куб. м

0,99 млн куб. м
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меньшей объема инвестиций, – приоритетная модель для ОАО «ДВЭУК».

Основным препятствием для реализации данной модели является неопре-

деленность тарифообразования и риск невключения амортизационных 

отчислений в тариф в полном объеме, что сделает инвестиционно непри-

влекательным срок возврата средств, затраченных на приобретение акти-

ва покупателем. Основным способом нейтрализации данного риска будет 

участие ОАО «ДВЭУК» в принятии специальных решений по возврату ин-

вестиций.

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, посколь-

ку 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 опе-

ратору 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 ре-

гулятора.

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 постоян-

ную работу с регулирующими органами, направленную на отображение в 

тарифных решениях экономически обоснованных затрат на эксплуатацию 

объекта и возврат инвестиций. В случае несоответствия тарифа экономи-

чески обоснованным затратам необходимая компенсация должна обеспе-

чиваться субсидиями потребителям и тарифополучателю либо с учетом 

выпадающих доходов в тарифах будущих периодов.

Передача в аренду части профильных активов позволило в 2013 году 

ОАО «ДВЭУК»:

минимизировать затраты на содержание и эксплуатацию объекта;

перенести операционные риски, в т. ч. риск получения убытков по экс-

плуатации на стороннего оператора;

избежать убытков на балансе ОАО «ДВЭУК» при начислении амортиза-

ционных платежей и других затрат балансодержателя на объект.

В определенных случаях ОАО «ДВЭУК» рассматривает возможность ис-

пользования комбинированных моделей управления активами – напри-

мер, аренды с последующей продажей объекта при выполнении ряда от-

лагательных условий, таких как:

включение затрат на приобретение объекта в инвестиционную про-

грамму оператора;

достижения тарифа объекта определенного договором уровня;

достижения спроса на товары/услуги/объект определенного договором 

уровня.

Также к комбинированным моделям можно отнести предпродажное 

управление собственными силами с последующей продажей, при котором 

достижение указанных отлагательных условий осуществляется под непо-

средственным контролем ОАО «ДВЭУК».
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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;

существует необходимость обслуживания объектом имеющихся потре-

бителей.

Предпродажное управление должно соответствовать следующим принци-

пам:

минимизация создания в ОАО «ДВЭУК» эксплуатационных компетенций – 

к эксплуатации на конкурсной основе привлекается квалифицированный 

оператор;

прозрачность структуры управления объектами – ОАО «ДВЭУК» осущест-

вляет 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 инвестици-

онной привлекательности продажи;

группировка объектов в управлении по территориальному признаку, 

виду деятельности и сходным социально-экономическим условиям функ-

ционирования для достижения экономии от синергии при управлении и 

целостности предоставления информации покупателю.

Необходимость предпродажного управления собственными силами обу-

словлена спецификой деятельности компании:

отсутствие источников формирования прибыли для покрытия операци-

онных убытков;

освоение значительных бюджетных целевых инвестиций.

Эта специфика предъявляет важное требование к модели предпродаж-

ного управления собственными силами – не смешивать финансовые по-

токи 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 актива-

ми собственными силами должна быть реализована через обособление 

функций операционного управления.

В процессе предпродажного управления ОАО «ДВЭУК» постоянно прово-

дит анализ возможности выхода из актива путем отчуждения.

Решением Совета директоров ОАО «ДВЭУК» (протокол от 27.12.2013 №27) 

при Совете директоров Общества создан комитет по управлению акти-

вами, основной целью которого является обеспечение эффективной ра-

боты 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.

С целью реализации базовых поручений Правительства Российской Фе-

дерации и Минэнерго России 2011–2013 гг. о передаче энергообъектов 

ОАО «ДВЭУК» в управление операционным энергетическим компаниям 

сформирована концепция развития Общества на среднесрочную перспек-



Годовой отчет 2013 75

тиву, при этом одной из ключевых задач является снижение инвестицион-

ной 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 Россий-

ской Федерации по вопросу развития конкуренции и предприниматель-

ства от 27.04.2012 №Пр-1092, пп. «в» п. 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной эконо-

мической политике», писем Росимущества от 12.07.2012 №ДП-15/26414, 

от 25.10.2012 №ЕА-15/48093, директив представителям интересов Россий-

ской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюда-

тельных советов) акционерных обществ, не включенных в специальный 

перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 23 января 2003 года №91-р, от 24.08.2012 №СН-15/34981 и от 

25.10.2012 №ЕА-15/48091, решениями Совета директоров Общества на 

2013 год утверждены программа по управлению профильными активами 

(ПУПА) ОАО «ДВЭУК» и программа по управлению непрофильными акти-

вами (ПУНА) ОАО «ДВЭУК». С учетом установленных на отчетный период 

мероприятий и сценарных условий по управлению активами исполнялся 

бизнес-план Общества, проводились согласительные процедуры с опера-

ционными энергетическими компаниями, заключались сделки по отчуж-

дению имущества.

По результатам ввода электросетевых объектов в Амурской области 

и Приморском крае, законченных строительством и реконструкцией 

в 2012–2013 годах, Обществом заключены новые имущественные сделки 

с ОАО «ДРСК», а также подписаны дополнительные соглашения о новации 

заключенных в 2010–2011 годах договоров аренды электросетевого иму-

щества ОАО «ДВЭУК». 



Закупочная 
деятельность
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7.1. 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 июля 2011 года №223-ФЗ «О закуп-

ках 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 порядке про-

ведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ДВЭУК» (далее – По-

ложение о закупках), последняя редакция утверждена решением Совета 

директоров Общества от 29 марта 2012 года (Протокол №8). Положение 

о закупках размещено на Официальном сайте Российской Федерации 

www.zakupki.gov.ru в личном кабинете Общества Официального сайта 

223-ФЗ (далее также – Официальный сайт РФ), копия – на сайте Общества 

в разделе «Закупки».

Текущий контроль и координацию закупочной деятельности осуществля-

ет Центральная конкурсная комиссия (далее – ЦКК) – «Положение о Цен-

тральной конкурсной комиссии» и персональный состав утверждаются ре-

шением Совета директоров ОАО «ДВЭУК». 

Основными принципами Закупочной деятельности Общества являются:

− информационная открытость закупки;

− равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необосно-

ванных ограничений конкуренции (в т.ч. путем установления неизмеряе-

мых требований) по отношению к потенциальным участникам закупки;

− целевое и экономически эффективное расходование денежных средств 

на приобретение продукции (с учетом при необходимости стоимости жиз-

ненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных 

на сокращение издержек Общества.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.2012 №662 «О сроке 

размещения при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц информации на официальном сайте в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», с 1 октября 2012 года вся информа-

ция о закупках размещается на Официальном сайте РФ. Копии документов 

размещаются на сайте Общества в разделе «Закупки».

Закупки проводятся на основании плана закупок ( далее также ПЗ). ПЗ фор-

мируется в соответствии с «Правилами формирования плана закупки то-

варов (работ, услуг)», утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 17 сентября 2012 года №932. ПЗ утверждается решением Совета дирек-

торов ОАО « ДВЭУК» и размещается на Официальном сайте РФ.

Закупочная деятельность
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7.2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СПОСОБЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ ИХ ВЫБОРА

Положение о закупках предусматривает применение следующих спосо-

бов закупок: 

1) Конкурс. Основной способ закупки любой продукции. 

2) Аукцион. Аукцион проводится при закупках простой продукции, для ко-

торой существует сложившийся рынок, когда главным оценочным крите-

рием выступает цена закупаемой продукции. 

3) Запрос предложений. Запрос предложений проводится при выполне-

нии хотя бы одного из следующих условий:

на проведение конкурса нет времени ил и его проведение нецелесо-

образно по каким-то иным веским причинам, однако обстоятельства, тре-

бующие немедленного проведения закупки у единственного источ ника, 

отсутствуют, а сложность продукции или условий ее поставки не допускают 

проведения запроса цен;

необходимо провести переговоры с Участниками, а использование про-

цедуры двух- и многоэтапного конкурса с учетом затрат времени или по 

иным веским причинам нецелесообразно;

когда планируемая стоимость закупки (в т. ч. объединенной или много-

лотовой закупки) не превышает 10 000 000 рублей (без налога на добав-

ленную стоимость).

4) Запрос цен. Запрос цен проводится в случаях, когда для Заказчика един-

ственным оценочным критерием (при соблюдении Участниками иных 

требований, установленных в конкурсной документации) выступает цена 

предложения. Запрос цен проводится при закупках простой продукции, 

для которой существует сложившийся рынок при условии, что планируе-

мая стоимость закупки (в т.ч. – объединенной или многолотовой закупки) 

не превышает 10 000 000 рублей (без налога на добавленную стоимость).

Применение закрытого запроса цен без ограничения по цене договора 

может осуществляться при закупках постоянно (длительно, регулярно) по-

требляемой простой продукции у лиц, с которыми ранее по результатам 

открытого конкурса заключены рамочные соглашения для поставок этой 

продукции. Участников такого закрытого запроса цен должно быть не ме-

нее трех, и все они должны быть приглашены к подаче ценовых предло-

жений.

Запрещается проводить закупки сложной продукции (в т. ч. уникального 

(именникового) оборудования) способом запроса цен.

5) Конкурентные переговоры. Конкурентные переговоры могут прово-

диться при закупках особо сложной продукции, когда необходимо про-

вести переговоры с Участниками, а использование процедуры многоэтап-

ного (двухэтапного) конкурса или запроса предложений с учетом затрат 

времени или по иным причинам  нецелесообразно.

Кроме того, конкурентные переговоры проводятся при осуществлении 

закупок услуг, связанных с организацией финансирования (при условии, 

что выбор указанного способа закупки не будет противоречить антимо-

нопольному законодательству Российской Федерации). Более подробно 

порядок проведения конкурентных переговоров при осуществлении заку-

пок услуг, связанных с организацией финансирования, может регламенти-

роваться приказом единоличного исполнительного органа Общества.

6) Закупки у единственного источника. Закупки у единственного источника 

могут осуществляться на основании утвержденного Советом директоров 
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плана закупок или решения ЦКК Общества. Данный способ является не-

конкурентным способом и применяется в исключительных случаях. Осно-

вания для применения закупки у единственного источника описаны в По-

ложении о закупках.

7) Совместные закупки. Совместные закупки могут проводиться при на-

личии не менее чем у двух заказчиков потребности в продукции опре-

деленного вида, аналогичных по техническим и функциональным харак-

теристикам, которые могут отличаться друг от друга незначительными 

особенностями (деталями), не влияющим и на качество и их основные по-

требительские свойства, и которые являются однородными по своему по-

требительскому назначению (одноименная продукция).

8) Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами (по-

ставщиками) 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 вирту-

альны х электронных торговых площадках в международной компьютер-

ной сети Интернет).

По способу размещения информации закупки делятся на виды: открытые 

и закрытые.

Закрытые закупки, проводимые для ограниченного круга участников, 

в 2013 г. не проводились.

При наличии потребности в сложной продукции или при наличии несколь-

ких вариантов удовлетворения нужд Заказчика Положением о закупках 

предусмотрена возможность проведения двух- и многоэтапных закупок.

В 2013 г. многоэтапные закупки не проводились.

Электронные закупки: любые способы могут проводиться с использовани-

ем (полностью или на отдельных стадиях) виртуальных электронных тор-

говых площадок в международной компьютерной сети Интернет. Поста-

новлением Правительства от 21 июня 2012 года №616 «Об утверждении 

перечня товаров, работ услуг, закупка которых осуществляется в электрон-

ной форме» для отдельных видов товаров, работ услуг определен способ 

проведения закупки в электронной форме.

Для каждой конкретной закупки способ проведения определен в плане за-

купок. 

7.3. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

В рамках реализации одного из основных принципов закупочной деятель-

ности «информационная открытость закупки», в целях привлечения бо-

лее широкого круга участников, обеспечения прозрачности и доступности 

процесса процедур закупок, в 2012 году разработана и внедрена электрон-

ная торговая площадка ОАО «ДВЭУК» http://etp.dveuk.ru (далее – ЭТП). 

В свободном доступе на ЭТП размещаются: 

извещение о закупке, 

документация о закупке, 

проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о за-

купке и документации о закупке, 

изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, 

разъяснения такой документации, 

протоколы, составляемые в ходе закупки, 
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иная информация, размещение которой на официальном сайте пред-

усмотрено 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 персональ-

ном рабочем месте необходимые сведения о проводимых заказчиком 

закупках, любых изменениях в ходе процедур, следить за решениями ко-

миссии, задавать вопросы и получать ответы, знакомиться с основными 

положениями заявок других участников. 

В 2013 году на ЭТП проводилось 99% конкурентных процедур закупок от 

общего объема конкурентных процедур и 86% от общего объема закупок.

Способ закупок Сумма, млн руб. % в общем объеме закупок 
(по сумме)

План 2013 Факт 2013 План 2013 Факт 2013

Открытые торги (конкурсы) 11 356 9 498 72% 85%

в т.ч. на ЭТП 11 353 9 495 72% 85%

Запрос предложений, цен 243 122 2% 1%

в т.ч. на ЭТП 243 122 2% 1%

Единственный источник 4 217 1 507 27% 14%

Нерегламентированные (менее 100 тыс. руб.) 17 16 0% 0%

ИТОГО ПО ВСЕМ СПОСОБАМ ЗАКУПОК: 15 833 11 143 100% 100%

в т.ч. на ЭТП 11 596 9 617 73% 86%

Таблица 14. Сведения о применяемых способах закупок в 2013 году

Диаграмма 6. Применяемые способы закупок в 2013 году, %

85%

14%

1%

конкурсы

единственный источник

запросы предложений, цен, котировок

7.4. ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «ДВЭУК» 
О ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отчеты о закупочной деятельности Общества предоставлялись в соответ-

ствии с Положением о закупках в формате ежеквартального отчета Гене-

рального директора ОАО «ДВЭУК» в разделе «О проведенных закупках». 

Отчеты о закупочной деятельности Общества по итогам полугодия на-

правлялись в Федеральную службу государственной статистики. 

Закупки проводились на основании плана закупок, утвержденного реше-

нием Совета директоров Общества от 11.01.2013 (протокол №1) и скор-
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ректированного ПЗ в рамках корректировки Бизнес-плана Общества по 

итогам полугодия (корректировка №1), утвержденного решением Совета 

директоров Общества от 04.10.2013 (протокол №22). Закупки, не предус-

мотренные планом, проводились по отдельным решениям ЦКК с оформ-

лением соответствующей текущей корректировки плана закупок.

Сведения об исполнении плана закупок 2013 г. представлены в таблице 15.

 
Таблица 15. Сведения об исполнении плана закупок в 2013 году

Способ закупок Количество 
закупочных 
процедур, шт.

Сумма, млн руб. Отклонения (по 
количеству)

Отклонения (по 
сумме)

План 
2013

Факт 
2013

План 2013 Факт 
2013

Абс., 
шт.

Отн.,% Абс., млн 
руб.

Отн.,%

Открытые торги (конкурсы) 14 12 11 356 9 498 -2 -14% -1 858 -16%

в т.ч. на ЭТП 13 11 11 353 9 495 -2 -15% -1 858 -16%

Запрос предложений, цен, котировок 102 51 243 122 -51 -50% -121 -50%

в т.ч. на ЭТП 102 51 243 122 -51 -50% -121 -50%

Единственный источник 244 251 4 217 1 507 7 3% -2 710 -64%

Нерегламентированные 
(менее 100 тыс. руб.)

408 388 17 15 -20 -5% -2 -10%

ИТОГО по всем способам закупок: 768 702 15 833 11 142 -66 -9% -4 691 -30%

в т.ч. на ЭТП 115 62 11 596 9 617 -53 -46% -1 979 -17%

Отклонение по результатам закупочной деятельности имеет положитель-

ную эффективность (экономия) и составляет 4 691 млн руб., или 30% от 

общего планового объема закупок.

Основная экономия была получена:

– по результатам открытого конкурса №011.01.2013 «Строительно-монтаж-

ные работы по проекту «Строительство ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка – 

Центральная», Магаданская область» с максимальной плановой суммой 

10 225 млн руб. Экономия составила 1 775 млн руб., или 11% от общего 

планового объема закупок;

– в результате отказа Общества от проведения закупки способом един-

ственный источник №012.01.2013 «Технологическое присоединение 

ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная» к действующим сетям 

ОАО «Магаданэнерго» с максимальной плановой суммой 2 612 млн руб. 

Экономия составила 16%.

Отклонение по количеству образовалось в результате непроведения заку-

пок административно-хозяйственного характера с плановыми суммами, 

не превышающими 1 млн рублей.
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7.5. ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ОАО «ДВЭУК» О ЗАКУПКАХ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Начиная с декабря 2013 года Общество приступило к исполнению Дирек-

тив Правительства РФ «О расширении доступа субъектов малого и средне-

го предпринимательства к осуществляемым закупкам», в том числе раз-

работаны и вынесены на обсуждение 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 про-

цедур. 

7.6. ПЛАН ЗАКУПОК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «ДВЭУК» 
НА 2014 ГОД

На заседании Совета директоров ОАО «ДВЭУК» от 18.12.2013 (протокол 

№26) утвержден план закупок 2014 г.

План закупок составлен на основании бизнес-плана и планов, определяю-

щих производственную деятельность Общества в 2014 году. Всего планиру-

ется провести 718 закупок на общую сумму 5 209,124 млн рублей.

7.7. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Комплекс антикоррупционных мероприятий в Обществе в 2013 году про-

водился в рамках исполнения поручения Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации В.В. Путина от 28.12.2011 № ВП-П13-9308. 

За 2013 г. проведена проверка 366 контрагентов. Коррупционных призна-

ков и фактов аффилированности с сотрудниками Общества в ходе данной 

работы не выявлено.

Проведена комплексная проверка 10 поставщиков субподрядчиков в рам-

ках действующих договорных отношений. По результатам проверки 4 ком-

паниям было отказано в заключении договоров поставок по компромети-

рующим обстоятельствам.

Проверены сведения в отношении 38 должностных лиц Общества, а также 

членов их семей и близких родственников. Фактов умышленного непред-

ставления (сокрытия) данных в ходе проверки сведений о доходах, имуще-

стве и обязательствах имущественного характера руководящего состава, 

а также членов Совета директоров ОАО «ДВЭУК», свидетельствующих об 

умышленном сокрытии должностными лицами сведений об участии в де-

ятельности коммерческих структур – не выявлено. По результатам анализа 

информации об участии членов семей и близких родственников должност-

ных лиц Общества в коммерческих организациях, признаков конфликта 

интересов и иных злоупотреблений не установлено.
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Персонал и социальная политика

8.1. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Кадровая политика ОАО «ДВЭУК» направлена на обеспечение выполне-

ния цели Общества – реализацию государственной политики опережаю-

щего развития энергетической инфраструктуры Дальнего Востока. 

Принимая во внимание дефицит профессиональных кадров и организа-

ций, способных качественно выполнять строительные работы в заданные 

сроки и с заданным бюджетом, одним из решающих факторов эффектив-

ной хозяйственной деятельности Общества является обеспечение высо-

кого качества кадрового потенциала Общества, создание условий для эф-

фективного развития и использования его человеческих ресурсов. 

Поэтому кадровая политика ОАО «ДВЭУК» определяется долгосрочной 

стратегией управления персоналом, главной целью которой является пол-

ное 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 Ко-

дексом Российской Федерации, и локальными нормативными актами Об-

щества:

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», построение пар-

тнерских 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 катего-

рий работников и социальных групп трудового коллектива, формирова-

ние уверенности в результатах своего труда и в завтрашнем дне.

Вышеуказанная цель кадровой политики достигается путем выполнения 

следующих задач:

организация и создание нормативно-методической базы управления 

персоналом, обобщение и применение передового опыта в области ка-

дрового делопроизводства, обучения, оценки и развития персонала; 

внедрение методических и нормативных разработок в практику;

организация работы по профессиональному развитию работников 

ОАО «ДВЭУК», в том числе: подбор кадров, профессиональная адаптация 

вновь принятых работников, повышение квалификации, аттестация и ро-

тация кадров;
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организация работы по охране труда работников, обеспечивающей без-

опасные условия работы;

организация работы с молодыми специалистами;

координация и организация работы по кадровому резерву.

Основные принципы кадровой политики ОАО «ДВЭУК»:

соответствие кадровой политики целям и задачам Общества;

соблюдение требований законодательства РФ в сфере кадровой работы на 

всех уровнях организационной структуры Общества как гарантии обеспече-

ния личностных интересов и интересов Общества. Безусловное выполнение 

предусмотренных Конституцией прав и обязанностей граждан в трудовой об-

ласти; соблюдение трудового законодательства;

гибкость кадровой стратегии и политики, системность, актуальность, после-

довательность кадровой работы;

взаимосвязь системы управления персоналом с результатами финансово-

экономической деятельности Общества;

организация подбора высококвалифицированного персонала, расстановка 

кадров, позволяющая учитывать общие и специальные способности, личност-

ные и деловые качества работника;

подготовка, поддержание и повышение квалификации персонала, обеспе-

чивающие 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 демогра-

фических процессов, обеспечивающий приток новых работников, оптималь-

ное сочетание опытных кадров с большим стажем и молодых, инициативных 

специалистов;

применение эффективных форм и методов мотивации труда, научно обо-

снованных трудовых нормативов;

вознаграждение работников в зависимости от результатов работы;

объективность, равенство и непредвзятость оценки результатов сотрудни-

ков;

повышение материального благосостояния работников ОАО «ДВЭУК»;

обеспечение и развитие корпоративной системы ценностей и культуры 

производства. 

8.2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВА

Принципы формирования кадрового состава:

1) занятость: обеспечение оптимальной занятости персонала, максимальное 

использование мастерства и профессионального опыта каждого работника, 

интеллектуального потенциала трудовых ресурсов;

2) социальная ответственность и стабильность: создание системы социально-

трудовых отношений, направленной на повышение уровня жизни работни-

ков и членов их семей;

3) безопасность и охрана труда: создание достойных условий для эффектив-

ного профессионального и личностного роста работников, развитие системы 

мотивации высокопроизводительного труда и обеспечение его безопасности;

4) ответственность: практическая реализация принципов социального пар-

тнерства и взаимной ответственности сторон в отношениях представителей 

работодателя и работников.
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Списочная численность персонала ОАО «ДВЭУК» на 31.12.2013 составила 

199 человек (в том числе совместители – 1 чел.), по сравнению с 2012 го-

дом списочная численность снизилась на 12 человек. 

Уменьшение численности персонала Общества связано с окончанием реа-

лизации следующих инвестиционных проектов:

1) завершение в 2013 году строительства объектов генерации и распре-

делительных сетей для обеспечения проведения саммита АТЭС 2012 года 

и расторжением срочных трудовых договоров с работниками Дирекции 

по строительству, заключенных на период строительства, а также с выво-

дом эксплуатационного персонала, обеспечивающего теплоснабжение и 

электроснабжение объектов делового центра саммита, первой очереди 

ДВФУ на о. Русский, проведенного в рамках договора на эксплуатацию 

с ОАО «ДГК»;

2) завершение в 2013 году строительства электрических сетей 110 кВ коль-

ца г. Благовещенска, Амурская область, и расторжением срочных трудо-

вых договоров с работниками Дирекции по строительству, заключенных 

на период строительства.

Категория 
персонала

Средняя численность, чел.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Руководители 15 31 62 84 79 78

Специалисты 5 29 80 136 128 117

Рабочие 4 11 36 45 4 4

Всего: 24 71 178 265 211 199

Таблица 16. Структура персонала по категориям

Структура распределения персонала определяется географией реализа-

ции ряда крупных инвестиционных проектов в Обществе и представлена 

на диаграмме 8.

Диаграмма 7. Динамика численности персонала ОАО «ДВЭУК» 2008–2013 гг.
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В соответствии с локальными нормативными документами Общества пер-

сонал делится на следующие категории:

1. Руководители, в том числе:

Генеральный директор, высшие менеджеры, к которым относятся заме-

стители Генерального директора;

менеджеры 1-й категории, к которым относятся советники Генерально-

го директора, директора по направлениям видов деятельности, главный 

бухгалтер;

менеджеры 2-й категории, к которым относятся заместители директо-

ров, директора дирекций, их заместители;

руководители среднего звена – заместитель главного бухгалтера, дирек-

тор представительства, начальники служб и отделов (групп), их заместите-

ли;

2. специалисты – работники, выполнение обязанностей которых предус-

матривает наличие профессионального (специального) образования;

3. рабочие – персонал, непосредственно занятый созданием материаль-

ных ценностей или работами по оказанию производственных услуг и пе-

ремещению грузов.

Диаграмма 8. Структура распределения персонала по территориальному расположению рабочих мест
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Диаграмма 9. Структура персонала по категориям
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Структура персонала по категориям (диаграмма 9) характеризуется пре-

обладанием руководителей и специалистов компании, что связано с вы-

полнением Обществом функций заказчика-застройщика (организация 

процесса сооружения объектов электроэнергетики).

8.3. ДВИЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Движение персонала характеризуется коэффициентом оборота по выбы-

тию персонала и коэффициентом текучести кадров. 

Категория
персонала

Списочная 
численность

Среднесписочная 
численность

Коэффициенты текучести кадров

К
оборота по 
выбытию 
персонала, 
%

К
текучести 
кадров, 
%

К
оборота по 
выбытию 
персонала, 
%

К
текучести 
кадров, %

К
оборота по 
выбытию 
персонала, 
%

К
текучести 
кадров, %

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

ВСЕГО, 
в том числе:

265 211 199 231 234 192 27 23 48 19 22 14

руководители 84 79 78 74 80 72 15 8 28 15 25 13

специалисты 136 128 117 115 129 116 37 33 29 21 22 15

рабочие 45 4 4 42 25 4 19 19 208 20 0 0

Таблица 17. Данные по текучести персонала по ОАО «ДВЭУК» за 2011–2013 гг.

Коэффициент оборота по выбытию персонала в 2013 году по сравнению 

с 2012 годом снизился на 26%.

В части управления численностью персонала особую роль играет обеспе-

чение наименьшей текучести кадров. Коэффициент текучести кадров в 

2013 году по сравнению с 2012 годом снизился на 5%.

В связи с проектным принципом работы Общества коэффициенты текуче-

сти кадров высоки, так как есть необходимость менять специалистов исхо-

дя из задач текущих этапов реализации проектов и их географии.

8.4. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ

Средний возраст работников ОАО «ДВЭУК» на 31.12.2013 составляет 

37 лет. Число работников в возрасте до 30 лет – 23%, от 30 до 50 лет – 66%, 

старше 50 лет – 11%. Кроме того, молодых руководителей (до 30 лет) в Об-

ществе более 15%.

Структура персонала по регионам в зависимости от возраста характери-

зуется преобладанием сотрудников в возрасте до 30 до 50 лет, что связано 

с необходимостью наличия таких важных для Общества качеств работни-

ков, как мобильность (согласие перемещаться из одного региона в другой 

в зависимости от географии проектов), активность и наличие опыта рабо-

ты (учитывая сложность поставленных задач).
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Таблица 18. Возрастной состав персонала

Персонал 
по категориям 

Дата Всего До 30 лет 30-50 лет Старше 50 лет

ВСЕГО 31.12.2013 199 44 132 23

31.12.2012 211 51 135 25

31.12.2011 265 79 152 34

В том числе:

руководители 31.12.2013 78 13 54 11

31.12.2012 79 12 51 16

31.12.2011 84 15 56 13

специалисты 31.12.2013 117 31 75 11

31.12.2012 128 39 80 9

31.12.2011 136 54 69 13

рабочие 31.12.2013 4 0 3 1

31.12.2012 4 0 4 0

31.12.2011 45 10 27 8

Диаграмма 10. Структура персонала по регионам
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8.5. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕРСОНАЛА

Поскольку строительство объектов электроэнергетики – высокотехноло-

гичная отрасль экономики, требования к работникам Общества высоки.

Персонал ОАО «ДВЭУК» характеризуется достаточно высоким образова-

тельным уровнем: 86% работников имеют высшее и среднее специаль-

ное профессиональное образование, 14% работников имеют 2 и более 

высших образования, возрастает число руководителей, имеющих степени 

кандидатов экономических и технических наук. 

Высокий уровень образования персонала обусловлен стратегией и корпо-

ративной политикой Общества, основными направлениями которой явля-

ются эффективное использование профессиональных и деловых навыков 

работников, профессиональное развитие персонала.

Таблица 19. Качественный состав персонала

Категория 
персонала

Дата Всего Два высших 
образования

Высшее/из него 
на базе 
среднеспециального

Среднее 
специальное, 
среднее

ВСЕГО 31.12.2013 199 28 147/0 24

31.12.2012 211 29 154/0 28

31.12.2011 265 29 176/0 60

В том числе:

руководители 31.12.2013 81 15 61/0 4

31.12.2012 79 13 59/0 7

31.12.2011 84 15 61/0 8

специалисты 31.12.2013 114 13 85/0 17

31.12.2012 128 16 94/0 18

31.12.2011 136 13 104/0 19

рабочие 31.12.2013 4 0 1/0 3

31.12.2012 4 0 1/0 3

31.12.2011 45 1 11/0 33

8.6. МОТИВАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА

Справедливая оплата труда – основа кадровой политики Компании. По-

нимание необходимости финансового стимулирования и обеспечения 

достойного уровня заработной платы помогает ОАО «ДВЭУК» сохранять 

ведущих специалистов и формировать основу для экономической эффек-

тивности.

В Обществе действует Положение об оплате труда, формирующее систе-

му оплаты труда и мотивации персонала, направленное на привлечение 

и удержание квалифицированного персонала, повышение материальной 

заинтересованности каждого работника в конечных результатах деятель-

ности Общества.
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В ОАО «ДВЭУК» действует единая сбалансированная система оплаты и мо-

тивации труда, учитывающая следующие факторы:

определение соответствия мотивации и оплаты труда целям компании;

особенности различных категорий работников;

особенности региональных рынков труда;

обеспечение конкурентоспособной заработной платы;

учет как индивидуального, так и коллективного результата труда, резуль-

тативность и эффективность деятельности подразделений и каждого ра-

ботника;

соблюдение прозрачности систем вознаграждений.

Действующая в Обществе система оплаты труда предусматривает установ-

ление должностных окладов в соответствии с утвержденными схемами 

оплаты труда, а также текущее премирование за результаты производ-

ственно-хозяйственной деятельности за месяц и квартал и единовремен-

ное премирование за выполнение особо важных заданий. Кроме того, в 

Обществе действует система доплат и надбавок компенсирующего и сти-

мулирующего характера, предусматривающая дополнительные выплаты:

вознаграждения за выслугу лет;

за увеличение объема работ; 

за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника; 

за совмещение профессии; 

вредные условия труда; 

ненормируемый рабочий день;

за работу в многосменном режиме.

Для успешной реализации инвестиционных проектов, целей и задач, сто-

ящих перед Обществом, разработана и внедрена система материального 

стимулирования персонала. 

8.7. СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) является основ-

ным инструментом управления результативностью деятельности ОАО 

«ДВЭУК». Эта система внедрена и успешно функционирует в ОАО «ДВЭУК» 

с 2009 года. Ее базовым принципом является декомпозиция стратегиче-

ских целей Общества в финансово-экономические, производственные, со-

циальные и иные показатели деятельности Общества и индивидуальные 

цели руководителей на годовой (квартальный) период.

В рамках реализации инвестиционных проектов в КПЭ руководителей 

функциональных блоков (технический блок, экономика и финансы, инве-

стиции и развитие) Общества на основе единой методологии включаются 

общеотраслевые показатели по функциональной деятельности.

В соответствии с Уставом ОАО «ДВЭУК» утверждение целевых значений 

показателей эффективности Общества и отчетов об их выполнении от-

несено к компетенции 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 сле-

дующие виды премии:
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выполнение КПЭ по итогам квартала;

выполнение КПЭ по итогам года – при выполнении годовых КПЭ и ис-

полнении дополнительных условий премирования.

В 2013 году в качестве индивидуальных целей высших менеджеров, в том 

числе Генерального директора, на отчетный период, в частности, установ-

лены следующие финансово-экономические и производственные КПЭ:

1. Квартальные целевые значения КПЭ: выполнение поквартальных гра-

фиков финансирования и освоения инвестиционной программы нараста-

ющим итогом с начала года.

2. 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 реаль-

ном выражении в ценах 2010 года;

коэффициент финансового левериджа.

В 2013 г. отчеты о выполнении целевых показателей эффективности рас-

смотрены Советом директоров в установленном порядке.

Кроме того, в целях повышения материальной заинтересованности каж-

дого работника в конечном результате производственно-хозяйственной 

деятельности в ОАО «ДВЭУК» действует система премирования (ежеме-

сячного и квартального) за основные результаты производственно-хозяй-

ственной деятельности работников. 

Ежемесячное премирование осуществляется в отношении работников, не 

являющихся высшими менеджерами, менеджерами 1-й и 2-й категории. 

Размер ежемесячной премии за основные результаты производственной 

деятельности определяется в зависимости от выполнения задания по реа-

лизации услуг, утвержденного бизнес-планом, в пределах планового фон-

да оплаты труда, с учетом финансовых возможностей и устанавливается 

приказом по Обществу. Ежемесячное премирование работников подраз-

делений производится за выполнение показателей премирования (КПЭ) 

по каждому подразделению. 

Начисление премии производится за выполнение каждого основного по-

казателя. 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 по-

казателей ежемесячного премирования в течение квартала (за три меся-

ца). Квартальная премия начисляется в месяце, следующем за расчетным 

кварталом.
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8.1. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ОАО «ДВЭУК»

Сложившаяся в ОАО «ДВЭУК» система социального партнерства – эффек-

тивный способ достижения и поддержания оптимального баланса интере-

сов работодателя и работников. 

В Обществе реализована двусторонняя модель социального партнерства, 

которая устанавливает конкретные взаимные обязательства в сфере тру-

да между работниками и работодателем: в диалог вступают две стороны, 

непосредственно взаимодействующие в производственном процессе и 

имеющие достаточно противоречивые интересы. Работники заинтере-

сованы 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 вы-

полнении цели Общества – реализации инвестиционных проектов, необ-

ходимых для развития энергетики Дальнего Востока, снижении затрат на 

организацию производства. Таким образом, каждый участник производ-

ственного процесса стремится удовлетворить собственные интересы, иг-

норирование которых противоположной стороной влечет нестабильность 

трудовых отношений для работников и снижение темпов строительства, 

уменьшение освоения инвестиций.

Система социального партнерства Общества базируется на следующих 

принципах:

равноправие сторон;

учет взаимных интересов при разработке, принятии и реализации ре-

шений в сфере социально-трудовых отношений;

добровольность принятия обязательств и неукоснительное их выполне-

ние;

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.

8.8.1. Социальное обеспечение работников

Концентрируя основные усилия на производственной деятельности, 

ОАО «ДВЭУК» вместе с тем уделяет повышенное внимание решению соци-

альных вопросов. Общество действует по принципам социальной ответ-

ственности и осуществляет комплекс социальных программ в приоритет-

ных направлениях.

Цель программ – создание благоприятных условий труда и жизни работ-

ников, привлечение и сохранение высококвалифицированного персона-

ла.

Общество обеспечивает всем работникам равные возможности для реали-

зации их потенциала в процессе трудовой деятельности, беспристрастную 

справедливую оценку их результатов, продвижение работников исключи-

тельно 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.
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8.8.2. 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 По-

ложением о выплате социальных льгот, гарантий и компенсаций работ-

никам. Социальное обеспечение руководителей высшего звена (ВМ) га-

рантируется Положением о льготах и компенсациях (социальном пакете) 

высших менеджеров ОАО «ДВЭУК».

В рамках социальной поддержки в Обществе оказывают:

материальную помощь работникам в связи с тяжелым материальным 

положением, рождением ребенка, вступлением в брак;

материальную помощь к отпуску; 

производятся единовременные выплаты к юбилейным датам работни-

ка, к праздникам, в связи с награждением государственными, ведомствен-

ными и корпоративными наградами;

выплаты единовременного пособия в случаях гибели на производстве, 

при получении инвалидности; 

частичная или полная компенсация расходов, связанных с погребением; 

компенсация расходов на приобретение путевок в санатории и в дет-

ские оздоровительные лагеря;

другие льготы и гарантии, закрепленные распорядительными докумен-

тами.

Общая сумма средств, направленных на социальное обеспечение работ-

ников Общества, за 2013 год составила 5703,3 тыс. рубей. 

Таблица 20. Размер социальных льгот и компенсаций ОАО «ДВЭУК»

№ п/п Наименование льгот 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Среднесписочная численность, всего 16 38 122 231 234 192

1. Льготы и гарантии
Всего

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

5703,3

В том числе

1.1. Единовременные поощрения 
(праздники, юбилеи)

72,0 201,0 489,0 1441,0 1469,0 1212

1.3. материальная помощь – всего 140,0 618,8 1541,5 2160,0 2230,1

1.3.1. помощь к отпуску 110,0 320,0 910,0 980,0 845

1.3.2. на погребение 10,0 10,0 70,0 40,0 50

1.3.3. с тяжелым материальным положением 10,0 98,8 341,5 600,0 665,1

1.3.4. регистрация брака, рождение ребёнка 10,0 190,0 220 540,0 670

1.4. оплата путевок 15,6 43,7 618,2 547,1 1646

1.5. компенсация расходов на посещение 
спортклубов

0 909,0 0 0 0

1.6. Прочие льготы 137,4 615,2

тыс. рублей
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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 осу-

ществлялось в соответствии с договорами добровольного медицинского 

страхования со страховой компанией ООО «Росгосстрах».

Территориально медицинское обслуживание работников Общества осу-

ществлялось во Владивостоке, Благовещенске, Магадане, Якутске, Олек-

минске, Мирном, Ленске, Москве, Санкт-Петербурге.

Всего в 2013 году были застрахованы все сотрудники, затраты на страхова-

ние составили 8 109,1 тыс. рублей.

Таблица 21. Дополнительное медицинское обслуживание ОАО «ДВЭУК»

№ п/п Единицы 
измерения

2011 2012 2013

1 Численность застрахованных 
всего

чел. 265 211 199

2 Списочная численность 265 211 199

- руководителей 84 79 78

- специалистов 136 128 117

- рабочих 45 4 4

3 Затраты на добровольное 
медицинское страхование

тыс. руб. 4 778,2 6 610,1 8 109,1

В ОАО «ДВЭУК» применяется структурированный подход к охране здоро-

вья персонала и управлению этой сферой. Разработаны стандарты необ-

ходимых требований к управлению охраной здоровья. Важным вопросом 

являются требования к состоянию здоровья сотрудников, относящихся к 

группам риска. С этой целью разработана программа вакцинации от кле-

щевого энцефалита, вакцинации от гриппа. Регулярно проводятся меди-

цинские осмотры.

8.8.3. Награждения и поощрения работников

По результатам работы в 2013 г. награждены и получили поощрения 75 ра-

ботников ОАО «ДВЭУК». 

Вручены административно-региональные награды:

Почетная грамота администрации города Владивостока – 3 человека;

Почетная грамота губернатора Приморского края – 2 человека;

Почетная грамота администрации города Благовещенска – 2 человека.

Учитывая личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, 

в связи с профессиональным праздником – Днем энергетика:

присвоено почетное звание «Почетный энергетик» – 2 человека;

объявлена благодарность Минэнерго РФ 2 сотрудникам.

В течение 2013 г. вручены награды ОАО «ДВЭУК»:

Знак ОАО «ДВЭУК» «За заслуги» – 2 человека;

Почетная грамота ОАО «ДВЭУК» – 14 человек;

объявлена благодарность ОАО «ДВЭУК»  27 сотрудникам.
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Кроме того, успешная деятельность компании по опережающему строительству 

энергоинфраструктуры ДФО отмечена со стороны региональной и муниципальной 

властей. Сотрудники ОАО «ДВЭУК» отмечены почетными грамотами, благодарствен-

ными письмами, знаками отличия и пр.

8.8.4. Обучение и развитие персонала

ОАО «ДВЭУК» взяло за основу лучший опыт использования системы подготовки пер-

сонала 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 действующих 

энергетических предприятий, приглашает на работу ведущих менеджеров и специ-

алистов 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, по-

вышение квалификации. Обязательное обучение проводится раз в три года и пред-

полагает 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 за-

ведений 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 2013 году различными формами обучения было охвачено 148 человек, что состав-

Таблица 22. Подготовка персонала ОАО «ДВЭУК» 

Единицы измерения 2011 2012 2013

Среднесписочная численность чел. 231 234 192

Списочная численность, в т.ч.: чел. 265 211 199

- руководителей чел. 84 79 78

- специалистов чел. 136 128 117

- рабочих чел. 45 4 4

Численность прошедших обучение, в т.ч.: чел. 220 174 148

- руководителей чел. 63 86 71

- специалистов чел. 99 69 71

- рабочих чел. 58 19 6

Затраты на все формы обучения, в т.ч.: тыс. руб. 3 379,9 3 101,5 2 139,0

- руководителей тыс. руб. 1 465,9 1 980,9 1 374,8

- специалистов тыс. руб. 1 087,0 1 000,7 738,5

- рабочих тыс. руб. 827,1 119,0 25,7
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ляет 74,4% от списочной численности персонала Общества. Подготовка работников 

проходила в учебных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Якутска, 

Хабаровска.

Подготовка кадров в 2013 году в Обществе проводилась по следующим направлени-

ям:

1. обязательная подготовка:
предэкзаменационная подготовка руководителей и специалистов энергетики (об-

щие требования промышленной безопасности (А), предэкзаменационная подготов-

ка в области промышленной и энергетической безопасности, методы и приемы ока-

зания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве, квалификаци-

онная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за БДД;

предаттестационная подготовка в области промышленной и энергетической без-

опасности; первая и реанимационная помощь; обучение и проверка знаний требо-

ваний охраны труда руководителей, специалистов, осуществляющих организацию, 

руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подраз-

делениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ;

подготовка к аттестации руководителей и специалистов по энергетической без-

опасности «Эксплуатация электростанций и тепловых сетей (руководители и специ-

алисты генерирующих компаний и организаций, эксплуатирующих электрооборудо-

вание электростанций; эксплуатация сетевых компаний (распредсети)» (Г3);

подготовка к аттестации руководителей и специалистов по энергетической безо-

пасности «Электроустановки потребителей» (Г1);

обучение по безопасности движения и профессиональная пригодность на автомо-

бильном 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 потре-

бителей 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 ор-

ганизациями;

сетевые технологии;

финансовый менеджмент, налогообложение, исчисления отдельных видов нало-

гов;

договорные отношения в электроэнергетике;

делопроизводство, офисная служба.

В 2013 году продолжают профессиональную переподготовку специалистов в 

АНО «НИИЭС» по программе профессиональной переподготовки «Мастер делового 

администрирования (МВА)» по специальности «Стратегический и инновационный 

менеджмент» два руководителя Общества – 1 руководитель высшего звена, 1 менед-

жер с особыми условиями труда (менеджер 1-й категории).

Прошел обучение по программе повышения квалификации по теме: «Особенности 

сметной документации в строительстве (сметно-нормативная база 2001 года, в т.ч. 

в редакции 2008–2009 гг.)» – 1 руководитель высшего звена (советник Генерального 

директора).



Финансовые 
аспекты 
деятельности 
Общества
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9.1. МЕТОДЫ И ПОЛИТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 
ПРИНЯТЫЕ В ОБЩЕСТВЕ

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действую-

щих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, 

в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 

№402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 

№34н, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина от 06.07.1999 

№43н, положения по учетной политике, других документов внутреннего 

нормативного регулирования, принятых в Обществе.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтер-

ского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бух-

галтерской отчетности несет главный бухгалтер Общества.

Для ведения бухгалтерского учета Обществом используется рабочий план 

счетов, разрабатываемый на основе Плана счетов бухгалтерского учета, 

утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.11.2000 № 94н. 

Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утвержда-

ется 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 составе нематериальных активов в учете числятся приобретенные про-

граммные продукты по фактической стоимости. Амортизация нематери-

альных активов начисляется линейным способом исходя из установленно-

го срока полезного использования для данных нематериальных активов. 

В бухгалтерском учете амортизационные отчисления по нематериальным 

активам отражаются путем накопления на отдельном счете. 

В составе основных средств отражены земельные участки, офисное обору-

дование, здания и сооружения, хозяйственный инвентарь, транспортные 

средства и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев. Принятые 

к учету с 01.01.2011 приобретенные объекты первоначальной стоимостью 

до 40 тысяч рублей учитываются в составе материально-производствен-

ных запасов, за исключением объектов электросетевого оборудования, 

транспортных средств. Объекты основных средств приняты к учету по 

фактическим затратам на их приобретение и сооружение. В отчетности 

основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом 

амортизации, накопленной за время эксплуатации. Переоценка основных 

средств в 2013 году не проводилась. 

Амортизация основных средств, принятых к учету в 2013 году, начислена 

линейным способом. Амортизация не начисляется по земельным участ-

Финансовые аспекты деятельности Общества
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кам, полностью амортизированным объектам, числящимся на балансе, и 

объектам основных средств, переведенных по решению руководства на 

консервацию продолжительностью свыше трех месяцев.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о фи-

нансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимо-

сти исходя из цены их приобретения. 

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических 

затрат на их приобретение. Оценка материально-производственных за-

пасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 

2013 году по средней себестоимости.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, уста-

новленных договорами между Обществом и покупателями.

Выручка от продажи продукции и товаров, оказания Обществом услуг 

признается для целей бухгалтерскою учета в соответствии с допущением 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности (по от-

грузке). Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, свя-

занные с выполнением работ, оказанием услуг, ведутся по видам деятель-

ности. 

В составе прочих доходов Общества признаны проценты к получению по 

договору банковского счета, доходы в виде полученного имущества, дохо-

ды от реализации активов и прочие доходы.

Согласно учетной политике Общество создает резерв по сомнительным 

долгам, резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтер-

ском балансе, но раскрываются в пояснениях к бухгалтерской отчетности, 

кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических выгод 

маловероятно. 

9.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ ОБЩЕСТВА

К активам Общества относятся оборотные и внеоборотные активы, сведе-

ния о которых отражены в бухгалтерском балансе.

В составе основных средств Общества по состоянию на 31.12.2013 учтены:

здания – 1 186 875 тыс. рублей;

сооружения – 5 824 552 тыс. рублей;

транспортные средства – 57 227 тыс. рублей;

офисное оборудование – 36 625 тыс. рублей;

производственный и хозяйственный инвентарь – 11 982 тыс. рублей;

машины и оборудование (кроме офисного) – 3 518 645 тыс. рублей;

земельные участки – 2 800 тыс. рублей.
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Таблица 23. Состав основных средств ОАО «ДВЭУК» по группам

Наименование группы основных 
средств

Первоначальная стоимость Остаточная 
стоимость на 
31.12.2013

На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013 Темп роста
2013 к 2012, %

Здания 43 173 792 820 1 186 875 149,70 1 113 846

Сооружения 97 889 2 029 030 5 824 552 287,06 5 617 489

Машины и оборудование 224 598 2 853 068 3 518 645 123,33 3 141 637

Транспортные средства 57 906 67 252 57 227 85,09 33 419

Другие виды основных средств 18 960 38 153 48 607 127,40 23 763

Земельные участки 2 800 2 800 2 800 0 2 800

ИТОГО: 445 326 5 783 123 10 638 706 183,96 9 932 954

Диаграмма 11. Состав основных средств ОАО «ДВЭУК»

Увеличение первоначальной стоимости основных средств в 2013 году про-

изошло за счет приобретения новых основных средств и ввода в эксплуа-

тацию объектов, законченных строительством. 

Величина внеоборотных активов Общества на 31.12.2013 составляет 

46 416 668 тыс. рублей, в том числе:

ОС: здания, машины, оборудования – 9 932 954 тыс. рублей;

оборудование к установке – 38 084 тыс. рублей;

вложения во внеоборотные активы – 35 149 416 тыс. рублей;

авансы под внеоборотные активы – 1 044 063 тыс. рублей;

прочие внеоборотные активы – 187 453 тыс. рублей;

отложенные налоговые активы – 39 102 тыс. рублей;

нематериальные активы – 25 596 тыс. рублей.

1,16%

0,66%

49,33%

35,09%

13,71%

54,75%33,07%

11,16%

здания

сооружения,  передаточные устройства

машины и оборудование

транспортные средства

другие виды ОС

земельные участки

0,05%

здания

сооружения,  передаточные устройства

машины и оборудование

транспортные средства

другие виды ОС

земельные участки

0,54%

0,46%

0,03%

на 31.12.2012 г. на 31.12.2013 г.

тыс. рублей



Годовой отчет 2013 105

На отчетную дату в учете числятся затраты по незавершенным капиталь-

ным вложениям в сумме 35 187 500 тыс. рублей, на 31.12.2012 – 28 213 704 

тыс. рублей. В том числе оборудование к установке составляет 38 084 тыс. 

рублей (на 31.12.2012 – 1 081 тыс. рублей). В составе данной статьи отра-

жены расходы на незаконченные строительно-монтажные работы и про-

чие капитальные работы и затраты, выполняемые подрядным способом, 

а также фактические затраты Общества как заказчика-застройщика по 

каждому объекту строительства, связанные с реализацией инвестицион-

ных проектов. В данной статье также отражена стоимость приобретенного 

оборудования. 

Внеоборотные активы, исходя из специфики деятельности Общества, на 

77,98% состоят из вложений во внеоборотные активы и авансов под вне-

оборотные активы (объекты незавершенного строительства и авансы, 

выданные под строительство). Доля основных средств составляет только 

21,40% от величины внеоборотных активов на 31.12.201. 

Таблица 24. Незавершенные капитальные вложения в разрезе инвестиционных проектов,

N п/п Наименование проекта 2013 2012

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

2 612 4 021 952

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

386 122 349 625

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

1 112 730 893 113

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

124 095 24 121

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

2 127 581 1 433 913

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

146 476 142 013

7. «Временные объекты на о. Русский» 15 324 15 324

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

390 739 1 057 537

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

- -

10. Строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский – Мирный – Ленск – Пеледуй» 
с отпайкой на НПС-14, Республика Саха (Якутия)

27 358 710 19 719 816

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

2 698 674 208 405

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

763 929 345 929

тыс. рублей
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По состоянию на 31.12.2013 доля оборотных активов в валюте баланса со-

ставляет 17,2%.

Структура оборотных активов по состоянию на 31.12.2013 выглядит следу-

ющим образом: запасы – 1%, дебиторская задолженность – 11%, кратко-

срочные финансовые вложения – 0%, прочие оборотные активы – 88%.

Структура пассивов баланса по состоянию на 31.12.2013 сложилась следую-

щим образом: собственный капитал – 97%, долгосрочные обязательства – 

0%, краткосрочные обязательства – 3%.

С 2009 года в рамках финансирования капитального строительства Обще-

ство проводит ежегодные дополнительные эмиссии акций. Рост собствен-

ного капитала Общества за период с 31.12.2009 по 31.12.2013 составил 

54 184 006 тыс. рублей. Доля собственного капитала в валюте баланса Об-

щества на 31.12.2013 составила 97%. 

Практически все обязательства Общества по состоянию на 31.12.2013 яв-

ляются краткосрочными. В свою очередь, краткосрочные обязательства 

по состоянию на 31.12.2013 на 91% представлены кредиторской задолжен-

ностью.

Диаграмма 12. Структура баланса

Структура оборотных активов бухгалтерского 
баланса ОАО «ДВЭУК», %

Структура пассивов бухгалтерского баланса 
ОАО «ДВЭУК», %

краткосрочные 
финансовые вложения

дебиторская 
задолженность

запасы

прочие оборотные 
активы

собственный капитал

краткосрочные 
обязательства

долгосрочные 
обязательства 



Годовой отчет 2013 107

9.3. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ АКТИВА БАЛАНСА
Данные по статьям актива на 31.12.2012 и на 31.12.2013

Таблица 25. Анализ динамики и структуры актива баланса

АКТИВ Сумма Изменения Доля в структуре актива 
баланса

Изменения

31.12.2012 31.12.2013 тыс. рублей % 31.12.2012 31.12.2013

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ

Нематериальные активы 21 264 25 596 +4 332 +16,9 0,04% 0,05% +0,01%

Основные средства 5 453 249 9 932 954 +4 479 705 +45,1 10,69% 17,72% +7,03%

Оборудование к установке 1 081 38 084  +37 003 +97,2 0 0,07% +0,07%

Вложения во 
внеоборотные активы 

28 212 623 35 149 416 +6 936 793 +19,7 55,29% 62,7% +7,41%

Отложенные налоговые 
активы 

8 566 39 102  +30 536 +78,1 0,02% 0,07% -0,5%

Авансы под внеоборотные 
активы

4 092 602 1 044 063 -3 048 539 -74,5 8,02% 1,86% -6,16%

Прочие внеоборотные 
активы

36 298 187 453  +151 155 +80,6 0,07% 0,33%  +0,26%

ИТОГО по разделу I: 37 825 683 46 416 668 +8 590 985 +18,5 74,12% 82,8% +8,68%

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
60 246 94 645 +34 399 +36,4 0,12% 0,17% +0,05%

Запасы 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям

6 0 -6 -100 0 0 0%

Дебиторская 
задолженность 
(долгострочная)

11 142 18 030 +6 888 +38,2 0,02% 0,03% +0,01%

Дебиторская 
задолженность (платежи 
по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после 
отчетной даты)

1 929 229 1 065 054  -864 175 -44,8 3,78% 1,9% -1,88%

В том числе:

Покупатели и заказчики 103 899 147 791 +43 892 +29,7 0,20% 0,26% +0,06%

Краткосрочные 
финансовые вложения

6 000 0 -6 000 -100 0,01% 0 _-0,01%

Денежные средства 11 157 775 8 441 322  -2 716 453 -24,3 21,87% 15,06% -6,81%

Прочие оборотные активы 37 557 24 748 -12 809 -34,11  0,07% 0,04% -0,03%

ИТОГО по разделу II: 13 201 955 9 643 799  -3 558 156 -27 25,87% 17,2% -8,67%

БАЛАНС 51 027 638 56 060 467 +5 032 829 +9 100% 100% 0
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Как видно из таблицы, валюта баланса Общества увеличилась с 51 027 638 

тыс. рублей до 56 060 467 тыс. рублей. Это обстоятельство обусловлено 

тем, что Общество, являясь заказчиком-застройщиком инвестиционных 

проектов на территории Дальнего Востока, весомую часть денежных 

средств получает от продажи акций в рамках проводимых допэмиссий 

с целью финансирования инвестиционных проектов.

Анализ динамики актива баланса за период с 31.12.2012 по 31.12.2013 по-

казывает существенное изменение внеоборотных активов. Величина ста-

тьи «вложение во внеоборотные активы» увеличилась на 6 936 793 тыс. 

рублей – за счет освоения объектов инвестиционной программы. 

Доля внеоборотных активов в валюте баланса выросла до 82,8%. 

Оборотные активы Общества в течение анализируемого периода увели-

чились с 13 201 955 тыс. рублей до 9 643 799 тыс. рублей, однако их доля 

в валюте баланса снизилась с 25,87% до 17,2%. 

По состоянию на 31.12.2013 финансовые вложения у Общества отсутству-

ют, и часть средств от дополнительной эмиссии находится непосредствен-

но на расчетных счетах (строка «Денежные средства»). 

По сравнению с 2012 годом дебиторская задолженность в целом умень-

шилась на 857 287 тыс. рублей. Доля задолженности покупателей и заказ-

чиков в совокупной дебиторской задолженности составила всего 13,6%. 

Величина дебиторской задолженности составляет 1,9 % валюты баланса.

9.4. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ПАССИВА БАЛАНСА
Данные по статьям актива на 31.12.2012 и на 31.12.2013

Таблица 26. Анализ динамики и структуры пассива баланса

ПАССИВ Сумма Изменения Доля в структуре пассива 
баланса

Изменения

31.12.2012 31.12.2013 тыс. рублей % 31.12.2012 31.12.2013

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 38 342 770 54 367 064 +16 024 294 +29,5 75,14% 96,98% +21,84%

Резервный капитал 5 682 13 381 +7 699 +57,5 0,01% 0,02% +0,01%

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

(51 743) 37 569 +89 312 +100 (0,10%) 0,07% +0,17%

ИТОГО по разделу III: 38 296 709 54 418 014 +16 121 305 +29,6 75,05% 97% +21,95%

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ПАССИВЫ

7 344 2 280 -5 064 -69 0 0 0ИТОГО по разделу IV:

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ПАССИВЫ

0 0 0 0 0 0 0
Займы и кредиты 

Кредиторская 
задолженность, в том 
числе 

12 601 391 1 499 300  -11 102 091 -88,1 24,7% 2,7% -22%

Поставщики 
и подрядчики

258 109 407 168  +149 059 +36,6 0,51% 0,7% +0,19%

тыс. рублей
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ПАССИВ Сумма Изменения Доля в структуре пассива 
баланса

Изменения

31.12.2012 31.12.2013 тыс. рублей % 31.12.2012 31.12.2013

задолженность по 
оплате труда перед 
персоналом 

6 171 896  -5 275 -85,5 0,01% 0 -0,01%

задолженность перед 
государственными 
и внебюджетными 
фондами

0 1 848 +1 848 +100 0 0 0

задолженность по 
налогам и сборам 

1 203 16 102  +14 899 +92,5 0 0,03% +0,03%

авансы полученные 205 157 154 474  -50 683 -24,7 0,4% 0,3% -0,1%

прочие кредиторы 12 130 751 918 812  -11 211 939 -92,4 23,77% 1,64% -22,13%

 Оценочные 
обязательства

25 460 30 524  +5 064 +16,6 0,05% 0,05% 0

Прочие обязательства 96 734 110 349  +13 615 +12,3 0,19% 0,2% +0,01%

ИТОГО по разделу V: 12 723 585 1 640 173  -11 083 412 -87,1 24,93% 2,93% -22%

БАЛАНС 51 027 638 56 060 467  +5 032 829 +9 100% 100% 0

В отчетном периоде увеличился собственный капитал Общества (почти в 

1,5 раза). Причина роста собственного капитала – увеличение уставного 

капитала вследствие проведения дополнительных эмиссий акций. Вели-

чина краткосрочных обязательств снизилась в абсолютном выражении с 

12 723 585 тыс. рублей до 1 640 173 тыс. рублей, доля данного вида обя-

зательств в валюте баланса составляет 2,93% на 31.12.2013. Данное сни-

жение обусловлено уменьшением задолженности перед акционерами по 

выкупленным акциям. Доля долгосрочных обязательств у Общества незна-

чительна, данный вид обязательств полностью представлен отложенными 

налоговыми обязательствами.

Рост общей величины пассивов за отчетный период произошел в основ-

ном из-за существенного увеличения статьи баланса «уставный капитал 

Общества» в квартале 2013 года в связи с окончанием размещения акций, 

регистрацией отчета об итогах третьей дополнительной эмиссии в ФСФР 

и внесением соответствующих изменений в Устав Общества. 



110

9.5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Таблица 27. Данные отчетов о прибылях и убытках

Наименование показателя 2011 2012 2013

1. 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)

77 067 258 514 216 404

Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг (417 310) (557 598) (678 816)

Валовая прибыль (340 243) (299 084) (462,412)

Коммерческие расходы - - -

Управленческие расходы - - -

Прибыль (убыток) от продаж (340 243) (299 084) (462 412)

II. Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 109 649 323 538 364 331

Проценты к уплате (8 918) (4 495) 0

Прочие доходы 36 312 752 046 552 109

Прочие расходы (297 198) (507 235) (315 678)

Прибыль (убыток) до налогообложения (500 398) 264 770 138 350

Текущий налог на прибыль - (76 988) (44 762)

Постоянное налоговое обязательство 59 008 57 847 (18 508)

Изменение отложенных налоговых активов 37 666 (29 166) 30 536

Изменение отложенных налоговых обязательств 3 406 (4 648) 5 064

Прочее (783) (3) 7 006

Чистая прибыль, нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода

(460 109) 153 965 136 194

Основной деятельностью ОАО «ДВЭУК» в 2013 году являлась реализация 

крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном 

округе, имеющая длительный срок окупаемости.

Выручка и себестоимость по операционной деятельности Общества за 

2013 год сформирована по сделкам, совершаемым с имуществом, – пре-

доставление имущества в аренду (субаренду), а также реализация тепло-

энергии. Причем 77% выручки получено за счет реализации Обществом 

теплоэнергии и только 23% – за счет сдачи имущества в аренду.

В 2013 году деятельность Общества прибыльна. По данным бухгалтерского 

учета чистая прибыль составила 136 194 тыс. рублей. По итогам 2012 года 

Обществом чистая прибыль составляла 153 965 тыс. рублей. 

По итогам 2013 года Обществом получена выручка в размере 216 404 тыс. 

рублей. По сравнению с 2012 годом выручка в целом снизилась на 16%. 

тыс. рублей



Годовой отчет 2013 111

Уменьшение выручки в основном связанно с уменьшением объемов про-

изводства теплоэнергии. В 2013 году доля себестоимости в выручке Обще-

ства по сравнению с 2012 годом выросла и составила 314% от выручки. 

Доля себестоимости в выручке Общества по итогам 2012 года – 216%. Ос-

новными элементами себестоимости являются: материальные затраты, 

затраты на оплату труда и амортизация. 

Основными статьями доходов и расходов Общества в 2013 году, как и в 

2012-м, являются результаты от прочей деятельности. Наибольшая доля в 

статье «прочие доходы» представляет собой поступления по финансовым 

вложениям – 38,13% всех прочих доходов. 

В составе прочих доходов, как и в прошлых отчетных периодах, существен-

ную долю занимают доходы от продажи активов и доходы в виде полечен-

ного имущества. В прочих расходах Общества, помимо затрат на продажу 

активов, присутствуют убытки прошлых лет, выявленные в отчетном пери-

оде, и резервы по сомнительным долгам. 

Величина процентов к получению, представляющая собой процентный 

доход на остаток денежных средств на расчетных счетах Общества, соста-

вила 364 311 тыс. рублей. Данная статья из года в год продолжает оставать-

ся существенной статьей прочего дохода, положительно влияющей на фи-

нансовый результат Общества. 

9.6. 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 пе-

риода. Для расчета средневзвешенного количества обыкновенных акций, 

находящихся в обращении, используются данные реестра акционеров 

Общества на первое число каждого календарного месяца отчетного пери-

ода. Расчет средневзвешенного количества обыкновенных акций в обра-

щении, а также расчет базовой прибыли (убытка) на акцию произведен 

согласно приказу Минфина России от 21.03.2000 №29-н «Об утверждении 

методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, при-

ходящейся на одну акцию».

Таблица 28. Расчет базовой прибыли (убытка) на акцию

Наименования позиций 2010 2011 2012 2013

Чистая прибыль (убыток) отчетного года 100 822 (460 109) 153 965 136 194

Базовая прибыль (убыток) за отчетный год 100 822 (460 109) 153 965 136 194

Средневзвешенное количество 
обыкновенных акций

8 278 549 17 119 737 43 820 541 53 466 823

Базовая прибыль (убыток) на одну акцию, 
руб.

12,18 (26,87) 3,51 2,55

тыс. рублей
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9.7. СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

В целях контроля исполнения положений ст. 35 ФЗ «Об акционерных об-

ществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 проведен расчет стоимости чистых ак-

тивов Общества за 2013 год в соответствии с Приказом Минфина России 

№10н и ФКЦБ РФ №03-6/пз от 29.01.2003 «Об утверждении Порядка оцен-

ки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Таблица 29. Стоимость чистых активов

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013

Чистые активы 6 395 225 11 190 054 38 296 709 54 418 014

Стоимость чистых активов, отражающая реальный размер обеспечения 

задолженности Общества перед кредиторами и характеризующая его 

устойчивость, по состоянию на 31.12.2013 составила 54 418 014 тыс. рублей 

(на 31.12.2012 – 38 296 709 тыс. рублей). По сравнению с прошлым годом 

величина чистых активов увеличилась на 16 121 305 тыс. рублей, или на 

29,6%. 

Размер чистых активов на 31.12.2013 выше размера уставного капитала 

Общества на 50 950 тыс. рублей., увеличение стоимости чистых активов 

Общества обусловлено увеличением стоимости основных средств по ито-

гам 2013 года на 11 453 501 тыс. рублей.

9.8. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Прежде всего следует отметить, что по состоянию на 31.12.2011, 31.12.2012 

и 31.12.2013 в бухгалтерском балансе Общества в составе кредиторской 

задолженности, а именно по строке «прочие кредиторы», отражаются 

суммы, полученные от дополнительных выпусков акций. По состоянию на 

31.12.2011 – 17 861 810 тыс. рублей, на 31.12.2012 – 12 130 294 тыс. рублей, 

а по состоянию на 31.12.2013 – 918 812 тыс. рублей. На эти даты процедуры 

оформления допэмиссии акций не были завершены, поэтому для проведе-

ния корректного анализа при расчете коэффициентов учтены последствия 

окончания эмиссий в виде увеличения уставного капитала на величину за-

долженности перед прочими кредиторами, поскольку по факту указанные 

суммы обязательствами не являются.

Таблица 30. Периоды оборота, дни

Показатели оборачиваемости 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

Период оборота краткосрочной 
дебиторской задолженности 

9 707 8 326 2 731 1796

Период оборота кредиторской 
задолженности 

30 268 5 492 666 1046

Период оборота запасов 512 230 85 160

Период оборота активов 314 230 147 847 72 244 94 555

Период оборота оборотных средств 92 166 39 134 18 691 16 266

тыс. рублей
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Показатели оборачиваемости (деловой активности) показывают, насколь-

ко быстро средства, вложенные в активы, приносят предприятию доход, 

рассчитанный по методу начисления. 

В течение 2010–2012 годов Общество характеризовалось длительными 

периодами оборота рассматриваемых статей актива и пассива баланса. 

Анализ показателей деловой активности на 31.12.2013 свидетельствует об 

ускорении по сравнению с 2012 годом оборачиваемости краткосрочной 

дебиторской задолженности и оборотных средств.

Показатели ликвидности характеризуют обеспеченность Общества обо-

ротными средствами для ведения хозяйственной деятельности и способ-

ность Общества своевременно погасить текущую задолженность перед 

кредиторами. Для инвестора показатели ликвидности важны как характе-

ристики риска возможного банкротства предприятия, а следовательно и 

принудительной продажи его активов в результате удовлетворения исков 

кредиторов. 

Таблица 31. Коэффициенты ликвидности 

Наименования позиций 2010 2011 2012 2013

Коэффициент текущей ликвидности 2,92 3,82 22,25 13,2

Коэффициент быстрой ликвидности 2,84 3,78 22,07 12,51

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

2,53 2,96 18,82 11,55

Наиболее важными для финансового анализа являются следующие коэф-

фициенты:

коэффициент текущей ликвидности – отношение оборотных активов 

к краткосрочным обязательствам, которое и показывает, достаточно ли

 у Общества средств для погашения его краткосрочных обязательств в те-

чение определенного периода;

коэффициент быстрой ликвидности, раскрывающий отношение наибо-

лее ликвидной части оборотных активов (денежных средств, краткосроч-

ных финансовых вложений и дебиторской задолженности) к краткосроч-

ным обязательствам;

коэффициент абсолютной ликвидности определяется как отношение 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосроч-

ным обязательствам и показывает, насколько абсолютно ликвидные акти-

вы Общества способны покрыть краткосрочные обязательства.

Так, по состоянию на 31.12.2013 значение показателя абсолютной ликвид-

ности составляет 11,55 при нормативном значении > 0,05, быстрой лик-

видности и текущей – 12,51 и 13,2 при нормативном значении показателей 

≥ 1 и ≥ 2 соответственно.

Все показатели ликвидности Общества в течение рассматриваемого пери-

ода высокие, что обусловлено в первую очередь наращиванием масшта-

бов строительства и как следствие, увеличением дебиторской задолжен-

ности, а также объема выделяемых денежных средств. 

Показатели ликвидности значительно выше нормативных значений, это 

связано, в свою очередь, с тем, что наибольшую часть в числителе данных 
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показателей занимают денежные средства, предназначенные для реали-

зации инвестиционных проектов, которые в будущем перейдут во внеобо-

ротные активы Общества. 

Рассчитанные на 31.12.2013 значения коэффициентов текущей, быстрой 

и абсолютной ликвидности отражают высокую степень платежеспособно-

сти Общества по своим краткосрочным обязательствам.

9.9. АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Финансовая устойчивость Общества в долгосрочной перспективе и, соот-

ветственно, уровень финансового риска определяются структурой его ка-

питала, соотношением заемных и собственных средств.

Таблица 32. Показатели финансовой устойчивости 

Наименования позиций 2010 2011 2012 2013

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами

0,66 0,74 0,95 0,92

Коэффициент соотношения заемных 
и собственных средств

0,11 0,07 0,01 0,01

На протяжении всего периода 2010–2013 годов в структуре пассивов Об-

щества наблюдается рост собственного капитала, и, как следствие, увели-

чение финансовой устойчивости Общества в долгосрочной перспективе.

Анализ коэффициентов структуры капитала показывает финансовую 

устойчивость Общества. Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами показывает, какая часть оборотных активов профинансиро-

вана собственными средствами, необходимыми для сохранения финан-

совой устойчивости. Рекомендуемое значение данного коэффициента со-

ставляет более 0,1. По состоянию на 31.12.2013 коэффициент обеспечен-

ности собственными средствами составил 0,92. 

9.10 АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Одним из основных этапов анализа финансовых результатов деятельности 

являются расчет и оценка относительных показателей рентабельности, ха-

рактеризующих эффективность хозяйствования предприятия, прибыль-

ность производственной деятельности Общества, эффективность исполь-

зования его активов.

Таблица 33. Показатели рентабельности

Наименования позиций 2010 2011 2012 2013

Рентабельность продаж (ROS), % -114,9% -441,5% -115,7% -213,7%

Рентабельность собственного капитала 
(ROE), %

3,04% -1,73% 0,39% 0,26%

Рентабельность активов, (ROA), % 1,3% -2,08% 0,37% 0,25%

Чистая норма прибыли ,% 667,8% -597,0% 59,6% 62,9%
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В течение 2010–2013 годов Общество получает убыток от продаж. В этот 

период Общество имеет отрицательное значение прибыли от продаж, 

а значит, и отрицательные значение рентабельности от продаж. Рента-

бельность продаж за 2013 год составила 213,7%.

По итогам 2013 года рентабельность собственного капитала показывает, 

что на 1 рубль собственного капитала чистая прибыль составляет 0,3 ко-

пейки. Низкие значения рентабельности собственного капитала (0,26% в 

2013 году) обусловлены, главным образом, увеличением размера уставно-

го капитала за счет дополнительной эмиссии. 

Рентабельность активов (ROA) Общества показывает долю чистой при-

были от использования активов Общества. Показатель в 2013 году имеет 

значение 0,25% вследствие получения чистой прибыли, при норме > 3%.

По результатам анализа финансовых показателей деятельности Общества 

среди основных положительных моментов необходимо выделить следую-

щие:

высокая степень финансовой устойчивости и наличие достаточного объ-

ема собственных оборотных средств; 

высокие показатели ликвидности. 

В качестве отрицательного момента стоит выделить отрицательную рента-

бельность продаж Общества и низкие значения рентабельности активов 

и собственного капитала.
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Приложение 1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса 
корпоративного поведения ФСФР (ФКЦБ)

№ Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

1 Извещение акционеров о проведении Общего 
собрания акционеров не менее чем за 30 
дней до даты его проведения независимо от 
вопросов, включенных в его повестку дня, если 
законодательством не предусмотрен больший 
срок

Не соблюдается При проведении Общих собраний 
акционеров сообщение о проведении 
Общего собрания направляется в 
сроки, предусмотренные п. 1 ст. 52 ФЗ 
«Об акционерных обществах»

2 Наличие у акционеров возможности знакомиться 
со списком лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, начиная со дня 
сообщения о проведении Общего собрания 
акционеров и до закрытия очного Общего 
собрания акционеров, а в случае заочного 
Общего собрания акционеров — до даты 
окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается 
частично

В соответствии с п. 4 ст. 51 
Федерального закона «Об 
акционерных обществах» список 
лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании акционеров, 
предоставляется Обществом для 
ознакомления по требованию лиц, 
включенных в этот список 
и обладающих не менее чем одним 
процентом голосов. При этом любое 
заинтересованное лицо вправе 
запросить выписку из списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, содержащую 
данные об этом лице, или справку 
о том, что оно не включено в список 
лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров

3 Наличие у акционеров возможности знакомиться 
с информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению 
Общего собрания акционеров, посредством 
электронных средств связи, в том числе 
посредством сети Интернет

Соблюдается Все материалы, подлежащие 
предоставлению при подготовке 
к проведению общего собрания 
акционеров, направляются 
акционерам в электронном виде 
в день начала течения срока 
ознакомления акционеров с 
материалами Общего собрания

4 Наличие у акционера возможности внести вопрос 
в повестку дня Общего собрания акционеров 
или потребовать созыва Общего собрания 
акционеров без предоставления выписки из 
реестра акционеров, если учет его прав на 
акции осуществляется в системе ведения реестра 
акционеров, а в случае, если его права на акции 
учитываются на счете депо, — достаточность 
выписки со счета депо для осуществления 
вышеуказанных прав

Соблюдается При приеме от акционеров 
предложений в повестку дня Общего 
собрания акционеров Общество 
самостоятельно запрашивает 
подтверждение прав в реестре 
акционеров

5 Наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об 
обязательном присутствии на Общем собрании 
акционеров Генерального директора, членов 
Правления, членов Совета директоров, членов 
Ревизионной комиссии и Аудитора акционерного 
общества 

Не соблюдается Указанные требования не закреплены 
Уставом и внутренними документами 
Общества
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6 Обязательное присутствие кандидатов при 
рассмотрении наОбщем собрании акционеров 
вопросов об избрании членов совета директоров 
генерального директора, членов правления, 
членов ревизионной комиссии, а также вопроса 
об утверждении аудитора акционерного 
общества.

Не соблюдается Указанные требования не закреплены 
Уставом и внутренними документами 
Общества

7 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества процедуры регистрации 
участников общего собрания акционеров. 

Соблюдается Указанные требования закреплены 
в п. 7.2 ст. 7 «Положения о порядке 
подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров ОАО «ДВЭУК» 

Совет директоров

8 Наличие в Уставе акционерного общества 
полномочия Совета директоров по ежегодному 
утверждению финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества 

Соблюдается К компетенции Совета директоров 
Общества относится утверждение 
бизнес-плана Общества (пп. 13 п. 12.1 
ст. 12 Устава)

9 Наличие утвержденной советом директоров 
процедуры управления рисками в акционерном 
обществе

Не соблюдается Советом директоров не утверждалась 
процедура управления рисками

10 Наличие в Уставе акционерного общества 
полномочия совета директоров по 
приостановлению полномочий Генерального 
директора, назначаемого Общим собранием 
акционеров

Не соблюдается Генеральный директор избирается  
решением Совета директоров 
ОАО «ДВЭУК»

11 Наличие в Уставе акционерного общества 
полномочия Совета директоров по установлению 
требований к квалификации и размеру 
вознаграждения Генерального директора, членов 
правления, руководителей основных структурных 
подразделений акционерного общества

Соблюдается 
частично 

В соответствии с п. 16.6 ст. 16 Устава 
к компетенции Совета директоров 
относится определение условий 
трудового договора, заключаемого 
с Генеральным директором Общества

12 Наличие в Уставе акционерного общества 
полномочия Совета директоров по утверждению 
условий договоров с Генеральным директором, 
членами правления, включая условия 
о вознаграждении и иных выплатах

Соблюдается Соблюдается в отношении 
Генерального директора (п. 16.6. ст. 16 
Устава) 

13 Наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования о том, 
что при утверждении условий договоров с 
Генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами 
правления голоса членов Совета директоров, 
являющихся членами правления, при подсчете 
голосов не учитываются

Не соблюдается Уставом и внутренними документами 
данное требование не предусмотрено

14 Наличие в составе Совета директоров 
акционерного общества не менее 3 независимых 
директоров, отвечающих требованиям Кодекса 
корпоративного поведения

Не соблюдается
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15 Отсутствие в составе Совета директоров 
акционерного общества лиц, которые 
признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической 
деятельности или против государственной власти, 
интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления, 
или к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается Компания не располагает 
информацией о том, что какие-либо 
лица, входящие в состав Совета 
директоров, признавались виновными 
в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или 
преступлений против государственной 
власти, интересов государственной 
службы и службы в органах 
местного самоуправления или к ним 
применялись административные 
наказания за правонарушения 
в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

16 Отсутствие в составе Совета директоров 
лиц, являющихся участником, генеральным 
директором (управляющим), членом органа 
управления или работником юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

17 Наличие в Уставе акционерного общества 
требования об избрании Совета директоров 
только кумулятивным голосованием

Не соблюдается В соответствии с п. 4 ст. 66 
Федерального закона «Об 
акционерных обществах» избрание 
членов Совета директоров 
осуществляется только кумулятивным 
голосованием. Требование 
к виду голосования по избранию 
членов Совета директоров Уставом 
Общества не предусмотрено. Данная 
законодательная норма закреплена 
в п.п. 7.5.2. п. 7.5 Положения о порядке 
подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров ОАО «ДВЭУК» 
и неукоснительно соблюдается 
Обществом.

18 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности членов 
Совета директоров воздерживаться от действий, 
которые приведут или потенциально способны 
привести к возникновению конфликта между 
их интересами и интересами акционерного 
общества, а в случае возникновения такого 
конфликта – обязанности раскрывать 
информацию о нем Совету директоров

Соблюдается 
частично

Члены Совета директоров при 
осуществлении своих прав 
и исполнении обязанностей должны 
действовать в интересах Общества, 
осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в отношении Общества 
добросовестно и разумно (п. 3.5 
ст. 3 Положения о порядке созыва 
и проведения заседаний Совета 
директоров ОАО «ДВЭУК») 

19 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности членов 
совета директоров письменно уведомлять Совет 
директоров о намерении совершить сделки 
с ценными бумагами акционерного общества 
или его дочерних (зависимых) обществ, а также 
раскрывать информацию о совершенных ими 
сделках с такими ценными бумагами 

Не соблюдается Уставом и внутренними документами 
такая обязанность членов Совета 
директоров не предусмотрена

20 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования 
о проведении заседаний Совета директоров 
не реже одного раза в шесть недель.

Не соблюдается Уставом Общества предусмотрено 
проведение заседания Совета 
директоров по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал 
(п. 15.2 ст.15 Устава)
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21 Проведение заседаний Совета директоров 
в течение года, за который составляется годовой 
отчет акционерного общества, с периодичностью 
не реже одного раза в шесть недель

Соблюдается

22 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества порядка проведения 
заседаний Совета директоров

Соблюдается В ОАО «ДВЭУК» разработано 
и действует Положение о порядке 
созыва и проведения заседаний Совета 
директоров ОАО «ДВЭУК»

23 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества необходимости 
одобрения Советом директоров сделок 
акционерного общества на сумму 10 и более 
процентов стоимости активов общества, за 
исключением сделок, совершаемых в процессе 
обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается Согласно пп. 23 п. 12.1 ст. 12.1 Устава 
к компетенции Совета директоров 
Общества относится принятие 
решений о заключении сделок, 
предметом которых являются 
имущество, работы и услуги, 
стоимость которых составляет от 5 до 
25 % балансовой стоимости активов 
Общества на дату заключения сделки

24 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества права членов Совета 
директоров на получение от исполнительных 
органов и руководителей основных структурных 
подразделений акционерного общества 
информации, необходимой для осуществления 
своих функций, а также ответственности за 
непредоставление такой информации

Соблюдается Пп. 1 п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3 ст. 3 Положения 
о порядке созыва и проведения 
заседаний Совета директоров
 ОАО «ДВЭУК» 

25 Наличие комитета Совета директоров по 
стратегическому планированию или возложение 
функций указанного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам 
и вознаграждениям)

Соблюдается В Обществе создан и действует 
Комитет по стратегическому 
планированию и инвестициям Совета 
директоров  ОАО «ДВЭУК»

26 Наличие комитетаСовета директоров (комитета 
по аудиту), который рекомендуетСовету 
директоров аудитора акционерного общества 
и взаимодействует с ним и ревизионной 
комиссией акционерного общества

Соблюдается В Обществе создан и действует 
Комитет по аудиту Совета директоров 
ОАО «ДВЭУК»

27 Наличие в составе комитета по аудиту только 
независимых и неисполнительных директоров

Не соблюдается

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту 
независимым директором

Не соблюдается

29 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества права доступа всех 
членов комитета по аудиту к любым документам 
и информации акционерного общества при 
условии неразглашения ими конфиденциальной 
информации

Не соблюдается В соответствии с п. 8.4 ст. 8 Положения 
о комитете по аудиту ОАО «ДВЭУК» 
Председатель Комитета по аудиту 
запрашивает информацию 
и документы у Генерального директора 
Общества.

30 Создание комитета Совета директоров (Комитета 
по кадрам и вознаграждениям), функцией 
которого является определение критериев 
подбора кандидатов в члены Совета директоров 
и выработка политики акционерного общества 
в области вознаграждения

Соблюдается В Обществе создан и действует 
Комитет по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров ОАО «ДВЭУК»

31 Осуществление руководства Комитетом по 
кадрам и вознаграждениям независимым 
директором

Не соблюдается
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32 Отсутствие в составе Комитета по кадрам 
и вознаграждениям должностных лиц 
акционерного общества

Соблюдается

33 Создание Комитета Совета директоров по рискам 
или возложение функций указанного комитета 
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и 
комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается Комитет по рискам в Обществе 
не создавался

34 Создание Комитета Совета директоров по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
или возложение функций указанного комитета 
на другой комитет (кроме Комитета по аудиту и 
Комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается Комитет по урегулированию 
корпоративных конфликтов 
в Обществе не создавался

35 Отсутствие в составе комитета по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
должностных лиц акционерного общества.

Не соблюдается В ОАО «ДВЭУК» не существует 
Комитета по урегулированию 
корпоративных конфликтов

36 Осуществление руководства Комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
независимым директором

Не соблюдается

37 Наличие утвержденных Советом директоров 
внутренних документов акционерного общества, 
предусматривающих, порядок формирования 
и работы комитетов Совета директоров

Соблюдается Решениями Совета директоров 
Общества утверждены: Положение 
о комитете по аудиту (Протокол № 27 
от 30.12.2013 г.), Положение о комитете 
по кадрам и вознаграждениям 
(Протокол № 27 
от 30.12.2013 г.), Положение о комитете 
по стратегическому планированию 
и инвестициям (Протокол № 27 от 
30.12.2013 г.), Положение о комитете 
по управлению активами (Протокол 
№ 27 от 30.12.2013 г.)

38 Наличие в Уставе акционерного общества 
порядка определения кворума Совета 
директоров, позволяющего обеспечивать 
обязательное участие независимых директоров 
в заседаниях Совета директоров

Не соблюдается Уставом Общества данный порядок 
не предусмотрен

Исполнительные органы

39 Наличие коллегиального исполнительного органа 
(правления) акционерного общества

Не соблюдается Уставом Общества наличие 
коллегиального исполнительного 
органа (правления) не предусмотрено 

40 Наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного общества положения 
о необходимости одобрения правлением сделок 
с недвижимостью, получения акционерным 
обществом кредитов, если указанные сделки не 
относятся к крупных сделкам и их совершение не 
относится к обычной хозяйственной деятельности 
акционерного общества

Не соблюдается Уставом Общества наличие 
коллегиального исполнительного 
органа (правления) не предусмотрено

41 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества процедур согласования 
операций, которые выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается Согласно пп. 13 п. 12.1 ст. 12 Устава 
внесение корректировок в бизнес-
план Общества осуществляется по 
решению Совета директоров 
ОАО «ДВЭУК»
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42 Отсутствие в составе исполнительных органов 
лиц, являющихся участником, Генеральным 
директором (управляющим), членом органа 
управления или работником юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается Генеральный директор ОАО «ДВЭУК» 
не является участником, генеральным 
директором, членом органа 
управления или работником 
юридического лица, конкурирующего 
с Обществом

43 Отсутствие в составе исполнительных органов 
акционерного общества лиц, которые 
признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции 
единоличного исполнительного органа 
выполняются управляющей организацией или 
управляющим – соответствие генерального 
директора и членов правления управляющей 
организации либо управляющего требованиям, 
предъявляемым к генеральному директору 
и членам правления акционерного общества

Соблюдается

44 Наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного общества запрета управляющей 
организации (управляющему) осуществлять 
аналогичные функции в конкурирующем 
обществе, а также находиться в каких-либо иных 
имущественных отношениях с акционерным 
обществом, помимо оказания услуг управляющей 
организации (управляющего)

Не соблюдается

45 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности исполнительных органов 
воздерживаться от действий, которые приведут 
или потенциально способны привести к 
возникновению конфликта между их интересами 
и интересами акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта – обязанности 
информировать об этом Совет директоров

Соблюдается В соответствии с п. 16.14 ст. 16 Устава 
Генеральный директор Общества при 
осуществлении своих прав 
и исполнении обязанностей должен 
действовать в интересах Общества, 
добросовестно и разумно

46 Наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного общества критериев отбора 
управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается

47 Представление исполнительными органами 
акционерного общества ежемесячных отчетов 
о своей работе Совету директоров

Не соблюдается В Обществе предусмотрена процедура 
ежеквартального утверждения отчета 
о выполнении бизнес-плана и 
ключевых показателей эффективности

48 Установление в договорах, заключаемых 
акционерным обществом с Генеральным 
директором (управляющей организацией, 
управляющим) и членами правления, 
ответственности за нарушение положений об 
использовании конфиденциальной и служебной 
информации

Соблюдается В отношении Генерального 
директора – Трудовой договор. 
Наличие коллегиального 
исполнительного органа (правления) 
не предусмотрено
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Секретарь Общества

49 Наличие в акционерном обществе специального 
должностного лица (секретаря общества), задачей 
которого является обеспечение соблюдения 
органами и должностными лицами акционерного 
общества процедурных требований, 
гарантирующих реализацию прав и законных 
интересов акционеров общества

Соблюдается Ст. 15.1 Устава Общества

50 Наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного общества порядка назначения 
(избрания) секретаря общества и обязанностей 
секретаря общества

Соблюдается Порядок назначения Корпоративного 
секретаря и его обязанности 
закреплены в ст. 2, 4 Положения 
о корпоративном секретаре 
ОАО «ДВЭУК» 

51 Наличие в Уставе акционерного общества 
требований к кандидатуре секретаря общества

Не соблюдается Требования к кандидатуре 
корпоративного секретаря закреплены 
в п. 2.3 ст. 2 Положения 
о Корпоративном секретаре 
ОАО «ДВЭУК»

Существенные корпоративные действия

52 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об 
одобрении крупной сделки до ее совершения

Не соблюдается Крупные сделки одобряются 
в порядке, предусмотренном ст. 79 
ФЗ «Об акционерных обществах»

53 Обязательное привлечение независимого 
оценщика для оценки рыночной стоимости 
имущества, являющегося предметом крупной 
сделки

Не соблюдается Оценщик привлекается 
в обязательном порядке в случаях, 
прямо предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»

54 Наличие в Уставе акционерного общества запрета 
на принятие при приобретении крупных пакетов 
акций акционерного общества (поглощении) 
каких-либо действий, направленных на защиту 
интересов исполнительных органов (членов 
этих органов) и членов Совета директоров 
акционерного общества, а также ухудшающих 
положение акционеров по сравнению с 
существующим (в частности, запрета на 
принятие Советом директоров до окончания 
предполагаемого срока приобретения акций 
решения о выпуске дополнительных акций, 
выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
или ценных бумаг, предоставляющих право 
приобретения акций общества, даже если право 
принятия такого решения предоставлено ему 
Уставом)

Не соблюдается

55 Наличие в Уставе акционерного общества 
требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для оценки текущей 
рыночной стоимости акций и возможных 
изменений их рыночной стоимости в результате 
поглощения

Не соблюдается Оценщик привлекается в 
обязательном порядке в случаях, 
прямо предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»

56 Отсутствие в Уставе акционерного 
общества освобождения приобретателя от 
обязанности предложить акционерам продать 
принадлежащие им обыкновенные акции 
общества, эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции) при 
поглощении

Соблюдается
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57 Наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об 
обязательном привлечении независимого 
оценщика для определения соотношения 
конвертации акций при реорганизации

Не соблюдается Оценщик привлекается в 
обязательном порядке в случаях, 
прямо предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных 
обществах».

Раскрытие информации

58 Наличие утвержденного Советом директоров 
внутреннего документа, определяющего правила 
и подходы акционерного общества к раскрытию 
информации (Положения об информационной 
политике)

Не соблюдается Указанный документ в Обществе 
отсутствует

59 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования о раскрытии 
информации о целях размещения акций, о лицах, 
которые собираются приобрести размещаемые 
акции, в том числе крупный пакет акций, 
а также о том, будут ли высшие должностные лица 
акционерного общества участвовать 
в приобретении размещаемых акций общества

Не соблюдается

60 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества перечня информации, 
документов и материалов, которые должны 
предоставляться акционерам для решения 
вопросов, выносимых на общее собрание 
акционеров

Не соблюдается Полный перечень информации, 
документов и материалов, которые 
должны предоставляться акционерам 
для решения вопросов, выносимых 
на Общее собрание акционеров, ни 
в одном из внутренних документов 
Общества не закреплен. Решение об 
определении перечня информации 
(материалов), предоставляемой 
акционерам при подготовке 
к проведению Общего собрания 
акционеров, и порядке ознакомления 
акционеров с указанной информацией 
принимается Советом директоров 
Общества при рассмотрении вопроса о 
созыве Общего собрания акционеров

61 Наличие у акционерного общества веб-сайта 
в сети Интернет и регулярное раскрытие 
информации об акционерном обществе на этом 
веб-сайте

Соблюдается Раскрытие информации 
об акционерном обществе 
осуществляется на веб-сайтах: 
www.dveuk.ru
http://www.e-disclosure.ru  

62 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования о раскрытии 
информации о сделках акционерного общества 
с лицами, относящимися в соответствии с Уставом 
к высшим должностным лицам акционерного 
общества, а также о сделках акционерного 
общества с организациями, в которых высшим 
должностным лицам акционерного общества 
прямо или косвенно принадлежит 20 и более 
процентов уставного капитала акционерного 
общества или на которые такие лица могут иным 
образом оказать существенное влияние

Не соблюдается
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63 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования о раскрытии 
информации обо всех сделках, которые могут 
оказать влияние на рыночную стоимость акций 
акционерного общества

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

64 Наличие утвержденного Советом директоров 
внутреннего документа по использованию 
существенной информации о деятельности 
акционерного общества, акциях и других 
ценных бумагах общества и сделках с ними, 
которая не является общедоступной и раскрытие 
которой может оказать существенное влияние 
на рыночную стоимость акций и других ценных 
бумаг акционерного общества

Не соблюдается Указанный документ не утверждался 
Советом директоров Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65 Наличие утвержденных Советом директоров 
процедур внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью акционерного 
общества

Соблюдается Советом директоров утвержден 
Стандарт разработки и установления 
ключевых показателей эффективности 
и бизнес-планирования ОАО «ДВЭУК», 
предусматривающий процедуры 
отчетности по выполнению 
бизнес-плана и ключевых показателей 
эффективности Общества

66 Наличие специального подразделения 
акционерного общества, обеспечивающего 
соблюдение процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной службы)

Не соблюдается С 01.01.2014 г. в Обществе создана 
Служба внутренних проверок 

67 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования определения 
структуры и состава контрольно-ревизионной 
службы акционерного общества Советом 
директоров

Не соблюдается 

68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, которые признавались виновными 
в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается 

69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, входящих в состав исполнительных 
органов акционерного общества, а также 
лиц, являющихся участниками, Генеральным 
директором (управляющим), членами органов 
управления или работниками юридического 
лица, конкурирующего с акционерным 
обществом

Соблюдается
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70 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества срока предоставления 
в контрольно-ревизионную службу документов 
и материалов для оценки проведенной 
финансово-хозяйственной операции, а также 
ответственности должностных лиц и работников 
акционерного общества за их непредоставление 
в указанный срок

Не соблюдается

71 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
контрольно-ревизионной службы сообщать 
о выявленных нарушениях комитету по аудиту, 
а в случае его отсутствия – Совету директоров 
акционерного общества

Не соблюдается

72 Наличие в Уставе акционерного общества 
требования о предварительной оценке 
контрольно-ревизионной службой 
целесообразности совершениЯ операций, не 
предусмотренных финансово-хозяйственным 
планом акционерного общества (нестандартных 
операций)

Не соблюдается

73 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества порядка согласования 
нестандартной операции с Советом директоров

Соблюдается В статье 12 Устава Общества 
закреплены все операции, в т.ч. 
нестандартные, для совершения 
которых необходимо одобрение 
Совета директоров Общества.
Согласно пп. 13 п. 12.1 ст. 12 Устава 
внесение корректировок в бизнес-
план Общества, в т.ч. при заключении 
нестандартных сделок, осуществляется 
путем принятия соответствующего 
решения Советом директоров 
ОАО «ДВЭУК»

74 Наличие утвержденного Советом директоров 
внутреннего документа, определяющего порядок 
проведения проверок финансово-хозяйственной 
деятельности акционерного общества 
ревизионной комиссией

Соблюдается Положение о ревизионной комиссии 
ОАО «ДВЭУК» 

75 Осуществление комитетом по аудиту оценки 
аудиторского заключения до представления его 
акционерам на общем собрании акционеров

Соблюдается Данное положение предусмотрено 
п.п. 3.1.4. п. 3.1. ст. 3 Положения 
о комитете по аудиту Совета 
директоров ОАО «ДВЭУК» 

Дивиденды

76 Наличие утвержденного Советом директоров 
внутреннего документа, которым руководствуется 
Совет директоров при принятии рекомендаций 
о размере дивидендов 
(Положения о дивидендной политике)

Не соблюдается В Обществе отсутствует утвержденное 
Советом директоров положение 
о дивидендной политике



128

77 Наличие в Положении о дивидендной политике 
порядка определения минимальной доли чистой 
прибыли акционерного общества, направляемой 
на выплату дивидендов, 
и условий, при которых не выплачиваются или 
не полностью выплачиваются дивиденды по 
привилегированным акциям, размер дивидендов 
по которым определен в Уставе акционерного 
общества

Не соблюдается

78 Опубликование сведений о дивидендной 
политике акционерного общества и вносимых 
в нее изменениях в периодическом издании, 
предусмотренном Уставом акционерного 
общества для опубликования сообщений 
о проведении Общих собраний акционеров, а 
также размещение указанных сведений на веб-
сайте акционерного общества в сети Интернет

Не соблюдается
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№ Наименование Стороны Заинтересованное 
лицо

Предмет Цена,

руб.

Срок действия № и дата про-
токола заседа-
ния уполномо-
ченного органа 
управления

1. Договор на 
оказание услуг 
по организации 
участия 
представителей 
ОАО «ДВЭУК» в 
выставке «Power-
Gen 2013»

ОАО «ДВЭУК» -за-
казчик,

ОАО «Выставочный 
павильон 
Электрификация» - 
исполнитель

Иванов Т.В. Исполнитель обязуется 
предоставить Заказчику 
комплекс услуг по 
организации участия                       
2 (Двух) представителей За-
казчика  в  выставке «Power-
Gen 2013», проходящей 
4-6 июня  2013 г. в г. Вена, 
Австрия

503 320 
(Пятьсот три 
тысячи три-
ста двадцать) 
рублей, в т.ч. 
НДС

До полного 
исполнения 
сторонами 
своих 
обязательств

Протокол 
Совета 
директоров № 
11 от 28.05.2013 
г.

2. Договор 
страхования 
ответственности 
членов Совета 
директоров и 
должностных лиц 
ОАО «ДВЭУК»

ОАО «ДВЭУК» – 
страхователь,

ОАО «Альфа-
Страхование» – 
страховщик  

Члены Совета 
директоров 

Генеральный 
директор

Страховщик обязуется за 
страховую премию при 
наступлении определенного 
договором страхового случая 
возместить в пределах 
страховой суммы убытки, 
причиненные третьим 
лицам (любым физическим 
или юридическим лицам) 
и/или Страхователю в 
результате неверных 
действий (неумышленных/
ошибочных действий/
бездействий), совершенных 
застрахованными лицами 
в рамках исполнения ими 
своих функциональных 
(должностных) обязанностей 
в любой момент до начала 
периода страхования 
или в течение периода 
страхования, требования, 
по которым были впервые 
предъявлены Страхователю 
в течение периода 
страхования и письменно 
заявлены Страховщику в 
соответствии с условиями, 
изложенными в договоре 

не более 
10 000 000 
(Десяти 
миллионов) 
рублей  

1 (Один) год с 
возможностью 
пролонгации

Протокол 
Годового 
Общего 
собрания 
акционеров  от 
27.06.2013 г.

Приложение 2. Информация о совершении Обществом сделок, 
в совершении которых имелась заинтересованность, в 2013 году



130 3. Договор 
субаренды части 
земельного 
участка

ОАО «ФСК ЕЭС» – 
арендатор,

ОАО «ДВЭУК» – 
субарендатор

Российская 
Федерация в лице 
Федерального 
агентства по 
управлению 
государственным 
имуществом

Арендатор передает, а 
субарендатор принимает 
в субаренду и использует 
на праве субаренды 
часть земельного участка 
площадью 2015 кв.м., учет-
ный кадастровый номер: 
25:28:000000:311/3

Плата за 
субаренду  
Участка с НДС 
составляет 
1010,71 руб. 
(Одна тысяча 
десять руб. 
71 коп.)

с 29.10.2012 г. 
до 29.09.2013 г.

Протокол 
Совета 
директоров № 
13 от 21.06.2013 
г.

4. Договор 
субаренды части 
земельного 
участка

ОАО «ФСК ЕЭС» – 
арендатор,

ОАО «ДВЭУК» – 
субарендатор

Российская 
Федерация в лице 
Федерального 
агентства по 
управлению 
государственным 
имуществом

Арендатор передает, а 
субарендатор принимает 
в субаренду и использует 
на праве субаренды часть 
земельного участка общей 
площадью 573 кв. м., 
учетный кадастровый номер 
25:27:00 00 00:0003/51 для 
реконструкции ЛЭП 110кВ 
«АТЭЦ-А» г. Владивосток 
Приморского края

3 (Три) рубля 
13 коп. в год, 
в т. ч. НДС 
0,48 руб.

с 20.09.2012 до 
31.07.2013 г.

Протокол 
Совета 
директоров № 
13 от 21.06.2013 
г.

5. Договор на 
оказание услуг 
почтовой связи

ОАО «ДВЭУК» - 
заказчик,

Управление 
Федеральной 
почтовой связи 
Приморского края 
– филиал ФГУП 
«Почта России» - 
исполнитель

Российская 
Федерация в лице 
Федерального 
агентства по 
управлению 
государственным 
имуществом

Оказание услуг почтовой 
связи (прием, обработка, 
пересылка и доставка 
(выдача) всех видов 
почтовых отправлений 
и уведомлений о 
вручении регистрируемых 
почтовых отправлений, 
а также дополнительные 
сопутствующие услуги)

350 000 (Три-
ста пятьдесят 
тысяч) 
рублей, в т.ч. 
НДС

с 01.01.2014 
г. по 
31.12.2014 г. с 
возможностью 
пролонгации

Протокол 
Совета 
директоров № 
26 от 18.12.2013 
г.

6. Договор на 
оказание услуг 
«BOX-сервис» 
(вызов курьера)

ОАО «ДВЭУК» - 
заказчик,

Управление 
Федеральной 
почтовой связи 
Приморского края 
– филиал ФГУП 
«Почта России» - 
исполнитель

Российская 
Федерация в лице 
Федерального 
агентства по 
управлению 
государственным 
имуществом

Оказание услуг «BOX-
сервис» (вызов курьера, 
прием курьером по заявке 
заказчика внутренних и 
международных почтовых 
отправлений, а также 
отправлений 1-го класса) 

60 000 
(Шестьдесят 
тысяч) 
рублей, в т.ч. 
НДС

с 01.01.2014 
г.  по 
31.12.2014 г. с 
возможностью 
пролонгации

Протокол 
Совета 
директоров № 
26 от 18.12.2013 
г.
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Приложение 3. Исполнение поручений и указаний 
Президента РФ и поручений Правительства РФ за 2013 год

Поручение Мероприятия Документ

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

Утверждена Программа по управлению непрофильными 
активами на 2013 год.

Утверждена Программа по управлению непрофильными 
активами на 2014 год.

Протокол 
заседания Совета 
директоров 
ОАО «ДВЭУК» от 
28.02.2013 № 4.

Протокол 
заседания Совета 
директоров 
ОАО «ДВЭУК» от 
18.12.2013 № 26.

Поручение Президента Российской 
Федерации от 27.04.2012 г. № Пр-1092, 
Поручение Правительства Российской 
Федерации от 02.05.2012 г. № ИШ-П13-
2638 (подпунктов «б», «в» пункта 1 
Перечня поручений)

Утверждена Программа по управлению профильными 
активами на 2013 год.

Утверждена Программа по управлению профильными 
активами на 2014 год.

Протокол 
заседания Совета 
директоров 
ОАО «ДВЭУК» от 
29.11.2012 № 24.

Протокол 
заседания Совета 
директоров 
ОАО «ДВЭУК» от 
18.12.2013 № 26.

Поручение Президента Российской 
Федерации Д.А, Медведева по 
итогам заседания комиссии при 
Президенте Российской Федерации 
по модернизации и технологическому 
развитию экономики России от 
03.11.2011 г. № ПР-3291, а также 
поручения Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2012 г. № ВС-П8-
501

Осуществление ОАО «ДВЭУК» инвестирования в 
российские и международные венчурные фонды за 
счет собственных средств, полученных от реализации 
профильных и непрофильных активов ОАО «ДВЭУК» в 
соответствии с утверждёнными программами отчуждения 
соответствующих активов, в связи с неопределённостью 
целевой модели управления энергосистемой ДФО 
признано нецелесообразным.

Протокол 
заседания Совета 
директоров 
ОАО «ДВЭУК» от 
29.11.2013 № 25.

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

Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к осуществляемым закупкам 
определено приоритетным направлением деятельности 
Общества, даны необходимые поручения единоличному 
исполнительному органу Общества.

Протокол 
заседания Совета 
директоров 
ОАО «ДВЭУК» от 
18.12.2013 № 26.
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Поручения Председателя 
Правительства РФ В.В. Путина 
от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, от 
05.03.2012 № ВП-П24-1269

Поручено обеспечить представление в Министерство 
энергетики Российской Федерации, Федеральную 
налоговую службу, Росфинмониторинг справок о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководящего состава (включая членов 
Совета директоров). 

Утверждено положение о ведении реестра лиц, 
обязанных представлять информацию о наличии 
заинтересованности в совершении сделок. Внесе-
ны изменения в трудовые договоры с Генеральным 
директором и иными лицами руководящего состава, 
представляющими сведения о доходах в соответствии с 
Поручениями.

Протокол 
заседания Совета 
директоров 
ОАО «ДВЭУК» от 
19.04.2013 № 8. 

Поручение по письму от 22.02.2013 
г. №ИШ-П16-1119 об осуществлении 
структурирования инвестиционных 
проектов комплексного развития 
территорий Дальнего Востока и 
Байкальского региона

Выполнен анализ проектов, проекты включены в состав 
Госпрограммы 2025.

- 
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Приложение 4. Реестр дел об административных  правонарушениях

п/№ Дата поступления 
и вид документа

Наименование 
уполномоченного 
органа

Объект строительства 
(реконструкции)

Размер штрафа, статья КоАП 
РФ

Сведения по 
обжалованию в суде 
(административном 
порядке) 

Результат 
рассмотрения 
заявления в 
суде

1. 24.01.2013 вх. №177, 
постановление 
по делу об 
административном 
правонарушении 
от 17.01.2013 
№03/2013

Инспекция 
регионального 
строительного 
надзора и 
контроля в 
области долевого 
строительства 
Приморского края 
(Инспекция РСН и 
КДС Приморского 
края)

«Строительство 
и реконструкция 
распределительных 
сетей материковой 
части г. Владивостока. 
Реконструкция ЛЭП 
110 кВ «АТЭЦ-А» 
г. Владивостока 
Приморского края»

Виновным признано 
Общество, штраф – 300 тыс. 
рублей, извещение о начале 
строительства направлено в 
Департамент не за 7 дней до 
начала работ, а фактически 
по готовности объекта более 
чем на 90%, отягчающими 
обстоятельствами признаны 
ранее вынесенные 
постановления (от 20.08.2012 
№22/2012, от 26.12.201. 
№143/2013), ст. 52 ч.5-6 
Градостроительного кодекса 
РФ, приказ Минрегиона РФ 
от 30.12.2009 №624, ч. 2 ст. 9.5 
КоАП РФ

01.02.2013 в 
Арбитражный суд 
Приморского края 
сдано заявление о 
признании незаконным 
постановления 
Департамента в части

05.03.2013  
Арбитражным 
судом ПК 
удовлетворено 
заявление 
общества, 
размер штрафа 
снижен до 200 
тыс. рублей, 
решение суда 
вступило в силу

2. 25.02.2013 вх. №601, 
постановления 
о прекращении 
производства 
по делам об 
административным 
правонарушениям 
от 19.02.2013 №№ 
07001/13, 07002/13 

Управление 
федеральной 
службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по 
Магаданской 
области

«Строительство 
ВЛ 110/35 кВ 
«Центральная-Сокол-
Палатка»

Дела об административных 
правонарушениях были 
возбуждены 22.01.2013 
в отношении общества 
(снятие и перемещение 
плодородного слоя почвы; 
уничтожение плодородного 
слоя почвы)

Производства по делам 
прекращено 19.02.2013 в 
связи с тем, что Общество 
не является субъектом 
административной 
ответственности по ч. 1 ст. 
8.6 КоАП РФ

-

3. 08.04.2013 г. вх. № 
1134, протокол об 
административном 
правонарушении от 
28.03.2013  №2-НД

Государственное 
казенное 
учреждение 
Республики 
Саха (Якутия) 
«Сунтарское 
лесничество»

ВЛ-220 кВ Сунтар 
– Олекминск с 
подстанцией 
ПС 220/35/6 кВ 
«Олекминск», 
Республика Саха 
«Якутия)

Привлекалось к 
ответственности Общество 
за не предоставление 
арендатором лесной 
декларации за 2012 
г. (договор аренды от 
02.05.2012 №1), ст. 26 Лесного 
кодекса РФ, п. 2 приказа 
Федерального агентства 
лесного хозяйства от 
17.01.2012 №18 «О лесной 
декларации», ч. 4 ст. 8.25 
КоАП РФ

Производство по 
делу прекращено 
(уполномоченным 
органом установлен 
факт направления 
лесной декларации), 
постановление от 
16.04.2013 №101

-
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№1135, протокол об 
административном 
правонарушении от 
28.03.2013 №3-НД

Государственное 
казенное 
учреждение 
Республики 
Саха (Якутия) 
«Сунтарское 
лесничество»

ВЛ-220 кВ Сунтар 
– Олекминск с 
подстанцией 
ПС 220/35/6 кВ 
«Олекминск», 
Республика Саха 
«Якутия)

Привлекалось к 
ответственности Общество 
за не предоставление 
арендатором лесной 
декларации за 2012 
год (договор аренды от 
02.05.2012 №2), ст. 26 Лесного 
кодекса РФ, п. 2 приказа 
Федерального агентства 
лесного хозяйства от 
17.01.2012 №18 «О лесной 
декларации», ч. 4 ст. 8.25 
КоАП РФ

Производство по 
делу прекращено 
(уполномоченным 
органом установлен 
факт направления 
лесной декларации), 
постановление от 
16.04.2013 №102

-

5. 25.09.2013 
вх. №3418, 
определение 
об отказе в 
возбуждении 
дела об 
административном 
правонарушении от 
06.09.2013 №152-13

Управление 
Росреестра по 
Магаданской 
области и 
Чукотскому 
автономному 
округу, 
государственный 
земельный 
контроль

ВЛ 35/110 кВ  
«Центральная-
Сокол-Палатка» с 
заходами 110, 35 
кВ на территории 
муниципального 
образования  г. 
Магадан

Производство работ без 
наличия документов 
на земельный участок 
(земельный участок был 
ранее передан другому лицу 
в аренду), ч. 2 ст. 2.1, 7.1 КоАП 
РФ

В возбуждении  дела 
об административном 
правонарушении 
отказано, определение от 
06.09.2013 №152-13

-
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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 31.12.2013 г.)

№ Дело Сумма (руб.)

ОАО «ДВЭУК» - истец

1 Дело №А40-11321/2011 (Арбитражный суд г. Москвы, судья Чадов А.С.).
Истец: ОАО «ДВЭУК».
Ответчик: ЗАО «Распределённая 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 г. по 20.11.2012 г. в размере 36 668 693, 16 
руб., всего 294 747 472,03 руб. 

08.10.2013 г. Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении иска ОАО «ДВЭУК» и 
удовлетворил в полном объеме встречный иск ЗАО «РЭ», с ОАО «ДВЭУК» взыскано:
- 309.839.154,56 руб. – задолженность за выполненные работы;
- 24.707.423,11 руб. – проценты за период с 18.07.2012 г. по 06.08.2013 г.;
- 200.000 руб. – государственная пошлина.
Всего: 334.746.577,67 руб.

24.03.2014 г. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение АС г. 
Москвы от 08.10.2013 г.
В настоящее время ОАО «ДВЭУК» готовит кассационную жалобу.
Вероятность удовлетворения иска – ниже средней.

294 747 472,03

2 Дело №А51-30068/2012 (Арбитражный суд Приморского края).

Истец: ОАО «ДВЭУК».
Ответчик: ОАО «Приморгражданпроект».
Предмет спора: о взыскании задолженности по договору от 24.01.2012 г. №2711-ПИР-19-
2012 на выполнение ПИР и процентов в размере 2 097 974,31 руб.
19.02.2013 г. - в удовлетворении иска отказано.
24.06.2013 г. -  постановлением 5ААС решение об отказе оставлено в силе.
07.10.2013 г. судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в 
Арбитражный суд ПК. 
03.12.2013 г. – Дело №А51-30068/2012 объединено с делом №А51-29852/2013.
Дата судебного заседания: 15.04.2014 г.
Вероятность удовлетворения иска – ниже средней.

2 097 974,31

3 Дело №А04-2851/2013 г. (Арбитражный суд Амурской области).

Истец: ОАО «ДВЭУК»
Ответчик: ООО «Хуа-Син», ООО «ФСК Энергосоюз» 
Предмет спора: о взыскании убытков, вызванных повреждением кабельной линии и 
госпошлины в размере 6 290 377,24 руб.
21.10.2013 г. Арбитражным судом Амурской области иск удовлетворен в полном объеме.
ООО «ФСК Энергосоюз» подана апелляционная жалоба. 
06.03.2014 г. Шестой арбитражный апелляционный суд оставил решение от 21.10.2013 г. 
в силе.
Ожидается подача кассационной жалобы от ООО «ФСК Энергосоюз».
Вероятность удовлетворения иска – выше средней.

6 290 377,24
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4 Дело №А51-30632/2013 (Арбитражный суд Приморского края).

Истец: ОАО «ДВЭУК».
Ответчик: Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю.
Предмет спора: о признании незаконным решения антимонопольного органа о 
нарушении Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ

02.12.2013 г. в удовлетворении иска отказано.
03.03.2014 г. Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение от 
02.12.2013 г.
Вероятность удовлетворения иска – низкая.

0

5 Дело №А37-1946/2013 (Арбитражный суд Магаданской области).

Истец: ОАО «ДВЭУК».
Ответчик: Управление Росреестра по Магаданской области.
Третье лицо: Брило Феликс Геннадьевич.
Предмет спора: о признании действий Росреестра по Магаданской области и Чукотскому 
АО об отказе в гос. регистрации права на недвижимое имущество незаконными.

25.12.2013 г. в удовлетворении иска отказано.
19.03.2014 г. возвращена апелляционная жалоба ОАО «ДВЭУК».
Вероятность удовлетворения иска – средняя.

0

6 Дело №А51-40682/2013 (Арбитражный суд Приморского края).

Истец: ОАО «ДВЭУК».
Ответчик: администрация г. Владивостока, ФКУ «ДДМР», ЗАО «Крокус», МУПВ «ВПЭС».
Предмет спора: о взыскании бездоговорного потребления электроэнергии в размере 
279 831,55 руб.

Дата судебного заседания: 08.04.2014 г. 
Вероятность удовлетворения иска – ниже средней.

279 831,55

7 Дело №А51-234/2014 (Арбитражный суд Приморского края).

Истец: ОАО «ДВЭУК».
Ответчик: ЗАО «Крокус».

Предмет спора: о взыскании пени по договору теплоснабжения от 01.01.2010 г. и 
проценты за период с 22.11.2012 г. по 22.12.2013 г. в размере 12 246 620,01 руб.

Дата судебного заседания: 31.03.2014 г.
Вероятность удовлетворения иска – средняя.

12 246 620,01

8 Дело №А51-2218/2013 (Арбитражный суд Приморского края).

Истец: ОАО «ДВЭУК».
Ответчик: ЗАО «Крокус».
Предмет спора: о возмещении судебных расходов в размере 11.623,8 руб.

24.03.2014 г. иск удовлетворен, ожидается подача апелляционной жалобы.
Вероятность удовлетворения иска – высокая.

11 623,8
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9 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 г. направлено заявление о включении в реестр требований кредиторов в 
размере 53 454 571,00 руб.
Дата судебного заседания: 07.04.2014 г.
Вероятность удовлетворения иска – средняя.

53 454 571,00

10 Дело №А51-1373/2014 (Арбитражный суд Приморского края).

Истец: ОАО «ДВЭУК».
Ответчик: ЗАО «Сибирский ЭНТЦ».
Предмет спора: о взыскании пени по договору №11-134/245-П от 
08.08.2011 г. на доработку проектной документации по объекту строительства 
Центральная-Сокол-Палатка в размере 887.950 руб.

Дата судебного заседания: 15.04.2014 г.
Вероятность удовлетворения иска – средняя.

887 950

11 Дело №А51-3220/2014 (Арбитражный суд Приморского края).

Истец: ОАО «ДВЭУК»
Ответчик: ИФНС Фрунзенскому району г. Владивостока
Предмет спора: о признании решений налогового органа незаконными и последующем 
возврате из бюджета излишне уплаченного НДФЛ в размере 4 415 892 руб.

Дата судебного заседания: 29.04.2014 г.
Вероятность удовлетворения иска – средняя.

4 415 892

12 Дело № А51-3575/2014 (Арбитражный суд Приморского края).

Истец: ОАО «ДВЭУК».
Ответчик: ОАО «ДРСК».
Предмет спора: о понуждении заключить дополнительное соглашение к договору аренды 
№488 от 09.09.2010 г. (ПС 110/6 кВ «Амурская»).

Дата судебного заседания: 08.04.2014 г.
Вероятность удовлетворения иска – средняя.

0

13 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.

Дата судебного заседания: 07.04.2014 г.
Вероятность удовлетворения иска – средняя.

97 128 740,16

ИТОГО 471 561 052,1
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ДВЭУК - ответчик

1 Дело А51-10978/2013 (Арбитражный суд Приморского края).

Заявитель: ЗАО «КРОКУС».
Ответчик: Департамент по тарифам Приморского края.
Третье лицо: ОАО «ДВЭУК».
Предмет спора: об оспаривании постановления ДТ ПК об установлении тарифа на 
тепловую энергию.

29.10.2013 г. в удовлетворении заявления отказано.
Дата судебного заседания: рассмотрение кассационной жалобы ЗАО «Крокус» в ФАС ДВО 
назначено на 19.02.2014 г. Решение оставлено в силе.
Вероятность удовлетворения иска – средняя.

0

2 Дело № 2-4418/2013 (Фрунзенский районный суд г. Владивостока, судья Сидякина И.В.).

Истец: Рышков А.И.
Ответчик: ОАО «ДВЭУК».
Предмет спора: о восстановлении на работе, взыскании з/п за время прогула, компенсации 
морального вреда в размере 500000 руб.

11.10.2013 г. в удовлетворении иска отказано.
22.01.2014 г. в удовлетворении апелляционной жалобы Рышкова А.И. отказано.
Ожидается подача кассационной жалобы.
Вероятность удовлетворения иска – низкая.

500 000

3 Дело №А40-11321/2011 (Арбитражный суд г. Москвы, судья Чадов А.С.).

Истец: ЗАО «Распределённая 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., госпошлины – 200.000 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 + 18 851 713, 22 руб. + 4 089 411, 53 руб.   – строительно-
монтажные работы;
- 37 522 413, 74 руб. – материалы и оборудование.

08.10.2013 г. Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении иска ОАО «ДВЭУК» и 
удовлетворил в полном объеме встречный иск ЗАО «РЭ», с ОАО «ДВЭУК» взыскано:
- 309.839.154,56 руб. – задолженность за выполненные работы;
- 24.707.423,11 руб. – проценты за период с 18.07.2012 г. по 06.08.2013 г.;
- 200.000 руб. – государственная пошлина.
Всего: 334.746.577,67 руб.

24.03.2014 г. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение АС г. 
Москвы от 08.10.2013 г.
В настоящее время ОАО «ДВЭУК» готовит кассационную жалобу.
Вероятность удовлетворения иска – средняя.

334 746 577, 67

4 Дело № А51-29852/2013 (Арбитражный суд Приморского края)

Истец: ОАО «Приморгражданпроект».
Ответчик: ОАО «ДВЭУК».
Предмет спора: о взыскании долга по договору №2711-ПИР-19-2012 от 24.01.2012 г. на 
выполнение ПИР в размере 2 931 581,10 (задолженность по 2 этапу), процентов в размере 
174 268,44 руб. 

03.12.2013 г. дело №А51-30068/2012 объединено с делом №А51-29852/2013.
Дата судебного заседания: 15.04.2014 г.
Вероятность удовлетворения иска – средняя.

3 105 849,54

ИТОГО 338 352 427,21
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Приложение 6. Аудиторское заключение
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ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
 

Открытое   акционерное   общество   «Дальневосточная   энергетическая управляющая ком-

пания» (сокращенное название – ОАО «ДВЭУК») со 2-го полугодия 2008 года и по настоящее 

время выступает заказчиком-застройщиком инвестиционных проектов на территории Даль-

него 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 админи-

страции г. Владивостока по адресу Приморский край, г. Владивосток, улица Станюковича, дом 

1. Общество имеет Представительство в г. Москве. 

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 200 чело-

век (на 31 декабря 2012 года – 211 человек, на 31 декабря 2011 года – 265 человек).

 Основным видом деятельности Общества в 2013 году являлось исполнение функций заказчи-

ка-застройщика следующих инвестиционных проектов: 

- Строительство ВЛ-220 кВ «Сунтар – Олекминск», Республика Саха (Якутия);

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

- Строительство и реконструкция распределительных сетей материковой части г. Владивосто-

ка;

- Создание источников генерации с хранилищами топлива и распределительных сетей для те-

плоснабжения и электроснабжения (класса 10 кВ) объектов делового центра саммита, первой 

очереди Дальневосточного федерального университета;

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

- Обеспечение внешнего энергоснабжения Государственной резиденции Российской Феде-

рации на п-ове Кондратенко о. Русский Приморского края, обеспечение подключения НОК 

«Приморский океанариум» к магистральным инженерным сетям о. Русский;

- 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 об-

ласть;

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Дальневосточная энергетическая управляющая компания»

Приложение 7. Пояснения к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах
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- Обеспечение теплоснабжения и электроснабжения научно-образовательного комплекса 

«Приморский океанариум» на о. Русский;

- Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ «Пеледуй – Чертово Корыто – Сухой Лог – Мама-

кан» с ПС 220/110 кВ «Чертово Корыто», ПС 220/110 кВ «Сухой Лог» и расширением ОРУ 220 кВ 

«Пеледуй», Республика Саха (Якутия), Иркутская область.

Одним из видов деятельности Общества в 2013 году также являлось производство (продажа) 

тепловой энергии.

По состоянию на 31.12.2013 акционерный капитал Общества 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 ОАО «ДВЭ-

УК» в количестве 13 975 706 (тринадцать миллионов 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. 

В рамках четвертого дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированного в 2012 

году, Обществом в 2013 году в собственность Российской Федерации в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом переданы 3 894 000 штук акций на 

сумму 3 894 000 000 (три миллиарда восемьсот девяносто четыре миллиона) рублей.

В рамках пятого дополнительного выпуска ценных бумаг Обществом в течение 2013 года в 

собственность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом переданы 879 108 штук обыкновенных именных акций на сумму 

879 108 000 (восемьсот семьдесят девять миллионов сто восемь тысяч) рублей. Размещение 

оставшейся части объявленных акций в количестве 13 096 598 штук на сумму 13 096 598 000 

(тринадцать миллиардов девяносто шесть миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей 

будет продолжено в течение 2014 года, в пределах объема бюджетного финансирования, 

предусмотренного Федеральным законом от 02.12.2013 №349-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».  

Изменение размера уставного капитала Общества, а также внесение соответствующих изме-

нений в Устав планируются после завершения размещения акций и регистрации отчета об 

итогах дополнительного выпуска в ФСФР России.

Органы управления Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Органами управления и контроля Общества являются Совет Директоров, генеральный дирек-

тор, ревизионная комиссия.

Состав Совета Директоров Общества:

1) Демин Андрей Александрович – первый заместитель Генерального директора ОАО «Россе-

ти» по экономике и финансам (период с 26.12.2011 по 27.06.2013, с 19.12.2013 по настоящее 

время)

2) Казаков Александр Иванович – профессиональный поверенный (период с 26.12.2011 по на-

стоящее время)

3) Мамин Виктор Викторович – директор департамента Министра энергетики РФ  (период с 

19.12.2013 по настоящее время)

4) Осипов Александр Михайлович – заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока 

(период с 19.12.2013 по настоящее время)

5) Савельев Иван Вячеславович – директор по стратегическим сделкам и рынку капитала ОАО 
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«РусГидро» (период с 19.12.2013 по настоящее время)

6) Сафронов Юрий Сергеевич – советник Генерального директора ОАО «РАО ЭС Востока» (пе-

риод с 19.12.2013 по настоящее время)

7) Селивахин Иван Анатольевич – финансовый директор ООО «АТС» (период с 19.12.2013 по 

настоящее время)

8) Сизов Андрей Андреевич – советник Генерального директора ОАО «Россети» (период с 

19.12.2013 по настоящее время)

9) Тарасенко Оксана Валерьевна – начальник управления отраслевых организаций и зарубеж-

ной собственности Росимущества (период с 19.12.2013 по настоящее время)

Состав Ревизионной комиссии:

1. Брусникин Николай Юрьевич – Генеральный директор ОАО «МКС»;

2. Егошин Юрий Владимирович – начальник отдела Департамента развития электроэнергети-

ки министерства энергетики Российской Федерации;

3. Турухина Мария Александровна – начальник отдела Управления отраслевых организаций и 

зарубежной собственности Росимущества;

4. Хадзиев Алан Федорович – начальник отдела Департамента корпоративного управления, 

ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Министерства 

энергетики Российской Федерации;

5. Цацкин Леонид Ильич – главный специалист-эксперт Управления отраслевых организаций и 

зарубежной собственности Росимущества.

Аудитором ОАО «ДВЭУК» в 2013 году является ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», член саморегули-

руемой организации аудиторов  Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных 

Аудиторов», основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских ор-

ганизаций 10202000095. 

В соответствии с Договором на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бу-

маг регистратором, осуществляющим функции держателя реестра владельцев всех именных 

эмиссионных ценных бумаг ОАО «ДВЭУК», Открытое акционерное общество «Регистратор  

Р.О.С.Т.»

2.УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной 

политики:

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Фе-

дерации правил  бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011, Положения по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина от 29.07.98 №34н. 

Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99, утверж-

денного приказом Минфина №43н от 06.07.1999.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их при-

обретение, за исключением оценочных обязательств.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их 

не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства 

представлены в отчетности как долгосрочные.
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2.3. Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, офисное оборудование (вычисли-

тельная техника, копировальная техника, оборудование связи и т.д.), здания и сооружения, 

хозяйственный инвентарь, транспортные средства и другие объекты со сроком службы более 

12 месяцев. Принятые к учету с 01.01.2011 приобретенные объекты  первоначальной стои-

мостью до 40 тысяч рублей, учитываются в составе материально-производственных запасов, 

за исключением объектов электросетевого оборудования, транспортных средств. Основные 

средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законо-

дательством РФ, и по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствую-

щие первичные учетные документы по приемке-передаче, фактически эксплуатируются, учи-

тываются обособленно в составе основных средств. Объекты недвижимости, по которым не 

закончены капитальные вложения, но фактически эксплуатируемые, принимались в качестве 

основных средств сразу после начала фактической эксплуатации с выделением на отдельном 

субсчете к счету 08.  По данным объектам амортизация начислялась в общем порядке с перво-

го числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в фактическую эксплуатацию. По-

сле формирования окончательной стоимости объектов  данные основные средства отража-

ются на счете 01, амортизация уточняется на дату формирования первоначальной стоимости.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение 

и сооружение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за 

минусом амортизации, накопленной за время эксплуатации. Переоценка основных средств в 

2013 году не проводилась. 

Амортизация основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного 

использования:

Группа основных средств Срок полезного использования (лет)

Здания 5-100

Сооружения 3-50

Машины и оборудование 2-40

Транспортные средства 3-10

Производственный и хозяйственный инвентарь 1-25

Офисное оборудование 2-20

Амортизация не начисляется по земельным участкам, полностью амортизированным объек-

там, числящимся на балансе и объектам основных средств, переведенных по решению руко-

водства на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах 

в составе прочих доходов и расходов.

Арендованные основные средства отражаются за балансом по стоимости, указанной в дого-

воре аренды. Информация по арендованным объектам указана в разделе 3.2 настоящих По-

яснений. 

2.4. Признание вложений во внеоборотные активы

К вложениям во внеоборотные активы (капитальным вложениям) относятся затраты Обще-

ства, направленные на инвестиции в основной капитал и формирующие инвентарную стои-

мость строящихся объектов основных средств, в том числе затраты на новое строительство, 

расширение, реконструкцию, модернизацию действующих объектов. К вложениям во внео-

боротные активы относится также приобретение  отдельных объектов основных средств дли-
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тельного пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи. Оборудование, 

не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, 

учитывается в составе объектов незавершенного строительства обособленно.

В бухгалтерском балансе указанные активы отражаются по дополнительной строке 11503 

«вложения во необоротные активы».

2.5 Учет затрат на строительство объектов 

Учет затрат на строительство ведётся в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету 

долгосрочных инвестиций», утвержденным письмом Минфина РФ от 30.12.1993 №160, и вну-

тренними распорядительными документами Общества. Вложения во внеоборотные активы 

признаются долгосрочными инвестициями. 

Учет затрат на строительство ведётся обособленно по отдельным объектам строительства по 

фактическим затратам нарастающим итогом до ввода объектов в эксплуатацию. Затраты по 

строительству объектов, входящих в один титульный список, группируются в целом по титуль-

ному списку. 

К законченному строительству относятся принятые в эксплуатацию объекты, приемка кото-

рых оформлена первичными учетными документами.

По завершении строительства объекта определяется инвентарная стоимость каждого элемен-

та, вводимого в эксплуатацию в качестве отдельной инвентарной единицы основных средств. 

Формирование инвентарной стоимости осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 

долгосрочных инвестиций.

2.6. Нематериальные активы

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом 

сумм амортизации, накопленной за все время использования.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом исходя из установ-

ленного срока полезного использования для данных нематериальных активов.

В бухгалтерском учете амортизационные отчисления по нематериальным активам отражают-

ся путем накопления на отдельном счете.

Группа нематериальных активов Срок полезного использования (лет)

Права на компьютерные программы 2-5

Товарные знаки 10

2.7. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применялся офи-

циальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на день совершения операции. 

Курс валюты составил на 31.12.2013 за 1 доллар США – 32,7292 руб. (31.12.2012 – 30,3727 руб., 

31.12.2011 – 32,1961 руб.)

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в 

иностранной валюте отнесены на финансовые результаты как прочие доходы и расходы. 

2.8. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобре-

тение. Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином 

выбытии осуществлялась в 2013 году по средней себестоимости.
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Материальные ценности, приобретенные для строительства (создания объектов внеоборот-

ных активов) в бухгалтерской отчетности отражены в составе статьи «прочие внеоборотные 

активы»

2.9. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости 

исходя из цены их приобретения. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в 

отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

2.10. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания акти-

вов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат 

отнесению на счета расходов равномерно в порядке, установленном для списания стоимости 

активов данного вида. К расходам будущих периодов общество относит расходы по страхова-

нию, расходы на программное обеспечение, лицензии.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, 

следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по ста-

тье 11902 «прочие внеоборотные активы».

2.11. Задолженность покупателей и заказчиков

Одним из видов деятельности Общества является производство тепловой энергии и произ-

водство, продажа и передача электрической энергии, цена (тариф) на которую определяется 

Региональной энергетической комиссией. Задолженность покупателей и заказчиков опреде-

лена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчи-

ками). Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные до-

говорами, и не обеспеченная гарантиями или иными обеспечениями, показана в балансе за 

минусом резервов сомнительных долгов. Данные резервы представляют собой консерватив-

ную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет 

погашена. Начисление резерва сомнительных долгов отнесено на увеличение прочих расхо-

дов. Остальная задолженность подтверждена актами сверок. 

2.12. Денежные эквиваленты

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, кото-

рые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые под-

вержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, разме-

щенные на срок до трех месяцев.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении 

денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валю-

ты к рублю, установленному Центральным банком России на дату осуществления платежа.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- поступления денежных средств от покупателей, подлежащие перечислению комитентам;

- платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложе-

ний;

- суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей по-

ставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее НДС. 
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2.13. Признание доходов

Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, 

оказанием Обществом услуг признается для целей бухгалтерскою учета и для целей налого-

обложения прибыли по  отгрузке, по мере оказания услуг покупателям и предъявления им 

расчетных документов. Она отражена в Отчете о финансовых результатах за минусом налога 

на добавленную стоимость. В составе прочих доходов Общества признаны проценты к полу-

чению по договору банковского обслуживания, доходы в виде полученного имущества, дохо-

ды от реализации активов, доходы прошлых лет, прочие доходы. 

2.14. Признание расходов

Себестоимость проданной продукции складывается из затрат на услуги эксплуатирующих ор-

ганизаций, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а так-

же других затрат на ее производство и реализацию. 

В составе прочих расходов учитываются расходы от реализации активов – в момент реализа-

ции; создание резерва по сомнительным долгам – по мере создания; убытки прошлых лет – по 

мере выявления; другие расходы.

2.15. Резервный капитал

Общество создает резервный фонд, предназначенный для покрытия потерь, которые могут 

иметь место в хозяйственном обороте. Резервный капитал в соответствии с Законодатель-

ством создается за счет чистой прибыли Общества. Согласно Уставу Общества отчисления в 

резервный фонд производятся в размере 5% от чистой прибыли соответствующего года до 

достижения установленной величины.

2.16. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий при-

знания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и ус-

ловные активы». Общество создает следующие оценочные обязательства:

- оценочные обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпу-

сков работникам;

- оценочное обязательство на покрытие иных предвиденных затрат и другие цели, предусмо-

тренные законодательством РФ, нормативными правовыми актами Министерства финансов 

РФ.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользован-

ных отпусков работникам на конец отчетного периода определена исходя из числа дней не-

использованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату.

Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но рас-

крываются в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

Условные обязательства раскрываются в пояснениях к отчетности, кроме случаев, когда 

уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно. Условный актив раскры-

вается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, когда связ-

ные с ним поступления являются вероятными. При этом указывается оценочное значение или 

диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.
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2.17 Кредиты и займы полученные

Основная сумма обязательств по полученным займам отражается в бухгалтерском учете в со-

ответствии с условиями договоров в суммах, указанных в договорах.

Расходы по займам (кредитам) отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной 

суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, 

к которому они относятся. Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключе-

нием той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. За-

долженность по займам (кредитам)  отражается по строкам 1410,1510 Бухгалтерского баланса.

Проценты, причитающиеся к оплате, включаются в состав прочих расходов равномерно, неза-

висимо от условий предоставления займа (кредита).

Начисленные суммы процентов учитываются обособленно. Комиссия за открытие ссудного 

счета учитывается в составе прочих расходов единовременно.

2.18. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими 

ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения 

пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот 

отчетный период. 

Исправление ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и 

отчетности организаций, а также степень влияния ошибки на экономические решения поль-

зователей определяет главный  бухгалтер в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010.

2.19. Налогообложение

Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с Законодательством Рос-

сийской Федерацией о налогах и сборах.

Учет расчетов по налогам и сборам, уплачиваемых в бюджет и внебюджетные фонды ведется 

непрерывно в разрезе видов налогов, уровней бюджета, подразделений, а также по видам 

начислений.

2.20. Изменения в учетной политике и в формах бухгалтерской отчетности

Учетная политика Общества не претерпела существенных изменений, способных  повлиять 

на финансовое положение или финансовые результаты деятельности Общества в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом. 

Годовая бухгалтерская отчетность в составе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых ре-

зультатах и приложений к ним составлена по формам, утвержденным приказом Минфина РФ 

от 02.07.2010 №66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н), а также ПБУ 23/2011 

«Отчет о движении денежных средств», утвержденное приказом Минфина РФ от 02.02.2011 

№11н. 
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3.1. Нематериальные активы 

На начало года Изменения за период На конец периода

Выбыло Переоценка

Наименование 
показателя

Код Период

перво-
на-
чальная 
стои-
мость

нако-
плен-ная 
аморти
зация и 
убытки от 
обесце-
не-ния

Поступило

перво-
на-
чальная 
стои-
мость

нако-
плен-
ная 
амор-
ти-за-
ция и 
убытки 
от обе-
сцене-
ния

начис-
лено 
амор-
тиза-
ции

Убыток 
от обе-
сцене-
ния

Первона
чальная 
стои-
мость

Накоплен-
ная амор-
ти-
зация

первона-
чальная 
стои-
мость

нако-
плен-
ная 
амор-
ти-за-
ция и 
убытки 
от обе-
сцене-
ния

Нематериальные 5100 за 2013 21 264 - 8 927 - - (4 595) - - - 30 191 (4 595)

активы - всего 5110 за 2012 - - 21 264 - - - - - - 21 264 -

в том числе:

Исключительное 
авторское право 
на программы 
для ЭВМ, базы 
данных

5101 за 2013 21 264 - 8 870 - - (4 595) - - - 30 134 (4 595)

5111 за 2012 - - 21 264 - - - - - - 21 264 -

Исключительное 
право владельца 
на товарный знак 
и знак обслужи-
вания, наиме-
нование места 
происхождения 
товаров

5102 за 2013 - - 57 - - - - - - 57 -

5112 за 2012 - - - - - - - - - - -

В составе нематериальных активов на отчетную дату числятся приобретенные программные продукты по 

фактической стоимости, а также исключительное право владельца на товарный знак по фактическим за-

тратам на его изготовление. Амортизация по нематериальным активам в 2013 году начислена линейным 

способом, исходя из установленного срока полезного использования.

тыс. рублей
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3.2. Основные средства 

Наименование 
показателя

Код Период На начало года Изменения за период На конец периода
первона-
чальная 
стои-
мость

нако-
плен-
ная 
аморти-
зация

Поступило Выбыло объектов начисле-
но амор-
тизации

Переоценка первоначальная 
стоимость

нако-
пленная 
аморти-
зация

первона-
чальная 
стои-
мость

нако-
плен-
ная 
амор-
тизация

Перво-
начальная 
стоимость

Накоп-
ленная 
амортиза-
ция

Основные средства 
(без учета доход-
ных вложений в 
материальные цен-
ности) - всего

5200 за 2013 5 783 123 (329 874) 4 873 974 (17 392) 12 360 (388 237) - - 10 638 706 (705 752)

5210 за 2012 445 326 (90 385) 5 337 872 (75) 75 (239 564) - - 5 783 123 (329 874)

в том числе:
Машины и обо-
рудование (кроме 
офисного)

5201 за 2013 2 853 068 (174 418) 666 708 (1 131) 40 (202 629) - - 3 518 645 (377 008)

5211 за 2012 224 598 (27 448) 2 628 470 - - (146 970) - - 2 853 068 (174 418)

Производственный 
и хозяйственный 
инвентарь

5202 за 2013 4 770 (1 512) 7 265 (53) 53 (3 461) - - 11 982 (4 920)

5212 за 2012 2 458 (539) 2 312 - - (673) - - 4 770 (1 512)

Здания 5203 за 2013 792 820 (22 303) 395 358 (1 304) 277 (51 002) - - 1 186 875 (73 029)

5213 за 2012 43 173 (2 182) 749 647 - - (20 121) - - 792 820 (22 303)

Офисное оборудо-
вание

5204 за 2013 32 957 (12 810) 3 947 (278) 266 (7 380) - - 36 625 (19 924)

5214 за 2012 16 143 (8 151) 16 889 (75) 75 (4 734) - - 32 957 (12 810)

Сооружения 5205 за 2013 2 029 030 (94 071) 3 795 595 (49) 49 (113 048) - - 5 824 576 (207 071)

5215 за 2012 97 889 (38 428) 1 931 141 - - (55 643) - - 2 029 030 (94 071)

Транспортные 
средства

5206 за 2013 67 252 (24 510) 5 396 (15 421) 11 417 (10 715) - - 57 227 (23 808)

5216 за 2012 57 906 (13 178) 9 346 - - (11 332) - - 67 252 (24 510)

Земельные участки 5207 за 2013 2 800 - - - - - - - 2 800 -

5217 за 2012 2 800 - - - - - - - 2 800 -

Другие виды основ-
ных средств

5208 за 2013 426 (249) - (426) 249 - - - - -

5218 за 2012 358 (158) 67 - - (91) - - 426 (249)

 

тыс. рублей
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Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2013 составила 10 638 706 тыс. рублей, 

на 31.12.2012 составила 5 783 123 тыс. рублей. Остаточная стоимость основных средств на 

31.12.2013 - 9 932 954 тыс. рублей, на 31.12.2012 - 5 453 249 тыс. рублей. Увеличение стоимости 

основных средств произошло за счет приобретения новых основных средств и введения в экс-

плуатацию законченных строительством объектов на общую сумму 4 873 974 тыс. рублей (в 

2012 году – 5 337 872 тыс. рублей). Выбыло по учетной стоимости объектов основных средств 

на 18 392 тыс. рублей (в 2012 году – 75 тыс. рублей). Начислено амортизации за отчетный пе-

риод 388 237 тыс. рублей,  в 2012 году - 239 564 тыс. рублей. Переоценка объектов ОС в 2013 г. 

не производилась.

По состоянию на 31.12.2013 стоимость основных средств, взятых в аренду Обществом, состав-

ляет 369 004 тыс. рублей, в том числе стоимость арендуемых земельных участков – 353 315 тыс. 

рублей. На 31.12.2012 было арендовано основных средств на сумму  191 843 тыс. рублей, в том 

числе стоимость арендуемых земельных участков – 133 251 тыс. рублей.

3.3. Незавершенные капитальные вложения 
тыс. рублей

Наименование 
показателя

Код Период На начало 
года

Изменения за период На конец 
периодазатраты за 

период
списано принято к учету в 

качестве основных 
средств или 
увеличена стоимость

Незавершенное 
строительство и 
незаконченные 
операции по 
приобретению, 
модернизации и т.п. 
основных средств - 
всего

5240 за 2013 28 213 704 11 847 770 (4 873 974) 35 187 500

5250 за 2012 15 978 439 17 576 595 (3 458) (5 337 872) 28 213 704

На отчетную дату в учете числятся затраты по незавершенным капитальным вложениям в сум-

ме 35 187 500 тыс. рублей, на 31.12.2012 – 28 213 704 тыс. рублей. В том числе оборудование к 

установке составляет 38 084 тыс. рублей (на 31.12.2012 – 1 081 тыс.рублей). В составе данной 

статьи отражены расходы на незаконченные строительно-монтажные работы и прочие капи-

тальные работы и затраты, выполняемые подрядным способом, а также фактические затраты 

Общества, как заказчика-застройщика по каждому объекту строительства, связанные с реали-

зацией инвестиционных проектов, в том числе:

- «Строительство электрических сетей 110 кВ кольца г. Благовещенска, Амурская область» в 

сумме 386 122 тыс. рублей (на 31.12.2012– 349 625 тыс. рублей);

- «Создание источников генерации с хранилищами топлива и распределительных сетей для 

теплоснабжения и электроснабжения объектов делового центра саммита», «Обеспечение 

внешнего энергоснабжения Государственной резиденции Российской Федерации на п-ове 

Кондратенко острова Русский Приморского края, обеспечение подключения НОК  “Примор-

ский океанариум” к магистральным инженерным сетям острова Русский, «Обеспечение те-

плоснабжения и электроснабжения научно-образовательного комплекса «Приморский оке-

анариум» на острове Русский», «Строительство тепловой сети от мини-ТЭЦ «Северная» до 

мини-ТЭЦ «Центральная», «Временные объекты на о. Русский» в общей сумме 3 542 789 тыс. 

рублей   (на 31.12.2012 – 2 508 487 тыс. рублей);

- «Строительство и реконструкция распределительных сетей материковой части 

г.Владивостока», «Строительство распределительных электрических сетей на о. Русский клас-

са 35 кВ» в общей сумме 390 739 тыс.рублей (на 31.12.2012 г.– 1 057 537 тыс.рублей); 
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- «Строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский - Мирный - Ленск - Пеледуй» с отпайкой на НПС-

14, Республика Саха (Якутия)» в сумме 27 358 710 тыс. рублей (на 31.12.2012 – 19 719 816 тыс. 

рублей);

- «Строительство ВЛ 110/35  кВ «Центральная – Сокол – Палатка» с заходом на ПС 110,35 кВ в 

сумме 2 698 674 тыс. рублей (на 31.12.2012 – 208 405 тыс. рублей);

- «Строительство ВЛ 220 кВ Оротукан – Палатка - Центральная, Магаданская область» в сумме 

763 584 тыс. рублей (на 31.12.2012 –345 929 тыс. рублей);

- «Строительство ВЛ 220 кВ Сунтар-Олекминск с ПС 220/35/6-10кВ в г. Олекминск» в сумме 2 612 

тыс. рублей (на 31.12.2012 – 4 021 952 тыс.рублей).

В данной статье также отражена стоимость приобретенного оборудования, предназначенно-

го для  инвестиционных проектов: «Обеспечение теплоснабжения и электроснабжения на-

учно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» на острове Русский» и «Соз-

дание источников генерации с хранилищами топлива и распределительных сетей для тепло-

снабжения и электроснабжения объектов делового центра саммита». 

В 2013 году в составе статьи «прочие внеоборотные активы» отражаются авансы, перечислен-

ные подрядчикам по договорам строительного подряда, МПЗ, приобретенные для строитель-

ства объектов основных средств, а также расходы будущих периодов, отнесенные в балансе 

к долгосрочным активам. На 31.12.2013 сумма авансов выданных составила 1 044 063 тыс. ру-

блей. На 31.12.2012 – 4 092 602 тыс. рублей, сумма МПЗ, приобретенных для строительства на 

конец отчетного года составила 16 515 тыс.рублей. На 31.12.2012 – 35 944 тыс.рублей.

3.4. Прочие внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2013 размер прочих внеоборотных активов составил 1 231 516 тыс. ру-

блей (на 30.12.2012 – 4 128 900 тыс. рублей) В составе прочих внеоборотных активов отражены 

авансы выданные покупателям и заказчикам по договорам строительного подряда, расходы 

будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты и материально 

производственные запасы, приобретенные для создания объектов основных средств.

3.5. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобре-

тение, их величина на конец года составляет 94 645 тыс. рублей (на 31.12.2012 – 60 246 тыс. 

рублей)

В составе статьи баланса «Запасы» отражена стоимость товаров, приобретенных Обществом 

для реализации и материалы, предназначенные для производственной деятельности.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался, по-

скольку на отчетную дату их текущая рыночная стоимость соответствовала или превышала их 

фактическую себестоимость.

На конец отчетного периода материально- производственные запасы в залоге не находятся.

Детальная информация о наличии и движении материально-производственных запасов в 

разрезе групп приведена в табличной части пояснений к бухгалтерской отчетности. 
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Наименование 
показателя

Код Период На начало года Изменения за период На конец периода

себе-
стоимость

величина 
резерва под 
снижение 
стоимости

поступления 
и затраты

выбыло убытков
от 
снижения 
стоимости

оборот 
запасов
между их 
группами 
(видами)

себе-
стоимость

величина 
резерва 
под 
снижение 
стоимости

себе-
стоимость

резерв под 
снижение 
стоимости

Запасы - всего 5400 за 2013 60 246 - 150 907 (116 508) - - Х 94 645 -

5420 за 2012 48 501 - 407 851 (396 106) - - Х 60 246 -

в том числе:

Сырье, 
материалы 
и другие 
аналогичные 
ценности

5401 за 2013 60 235 - 150 822 (116 412) - - 41 930 94 645 -

5421 за 2012 45 007 - 407 711 (392 483) - - 394 767 60 235 -

Готовая 
продукция

5402 за 2013 - - - - - - - - -

5422 за 2012 - - - - - - - - -

Товары для 
перепродажи

5403 за 2013 11 - 85 (96) - - - -

5423 за 2012 3 494 - 140 (3 623) - - 11 -

тыс. рублей
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3.6. Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность на 31.12.2013 составила 1 083 084 тыс. рублей, по состоянию на 

31.12.2012 – 1 940 371 тыс. рублей и практически полностью образуется из задолженности 

бюджета по возмещаемым налогам. 

Состав дебиторской задолженности:

         -  покупатели и заказчики в сумме 147 791 тыс. рублей. (на 31.12.2012 – 103 899 тыс.рублей);

        - авансы выданные в сумме 17 650 тыс. рублей (на 31.12.2012 – 31 494 тыс.рублей);

        - прочие дебиторы в сумме 917 643 тыс. рублей. (на 31.12.2012 – 1 804 978 тыс.рублей).

По сравнению с 2012 годом дебиторская задолженность в целом снизилась на 857 287 тыс. ру-

блей. Величина дебиторской задолженности составляет 1,9 % валюты баланса.

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в табличной части по-

яснений к бухгалтерской отчетности. Суммы поступившей и погашенной дебиторской задол-

женности в таблице отражены за минусом дебиторской задолженности, поступившей и по-

гашенной в отчетном периоде. 

В составе дебиторской задолженности на 31.12.2013 долгосрочная составляет 18 030 тыс. ру-

блей (на 31.11.2012 - 11 142 тыс. рублей).

В отчетном периоде произошло движение резерва по сомнительным долгам, информация 

по которому приведена в таблице «наличие и движение дебиторской задолженности», в том 

числе:

- создан на дебиторскую задолженность, сомнительную к взысканию в размере 212 844 тыс.

рублей;

- восстановлен на прочие доходы в сумме  314 596 тыс. рублей.

Общество создает резерв в соответствии с приказом Минфина России от 24.12.2010 №186н, в 

следующих случаях:

- если в отношении покупателей введена процедура банкротства, отсутствуют активы, доста-

точные для покрытия задолженности;

- при наличии незаконченных судебных разбирательств, в отношении которых существует вы-

сокая вероятность принятия отрицательных для Общества решений;

- с учетом осведомленности менеджмента Общества о степени платежеспособности контр-

агентов.

Просроченная дебиторская задолженность
тыс.рублей

Наименование 
показателя

Код На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

Всего 5540 379 567 - 293 315 - 102 200 -

в том числе:

расчеты с покупателями 
и заказчиками

5541 110 369 - 102 255 - 680 -

расчеты с поставщиками 
и заказчиками (в части 
авансовых платежей, 
предоплат)

5542 269 198 - 191 060 - 101 520 -
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Наименование 
показателя

Код Период На начало года Изменения за период На конец периода
поступление выбыло перевод из 

долго- в 
краткосроч-
ную 
задолжен-
ность

учтенная
по 
условиям 
договора

величина 
резерва по 
сомнитель-
ным долгам

в результате 
хозяйственных 
операций 
(сумма долга 
по сделке, 
операции)

причитаю-
щиеся 
проценты, 
штрафы 
и иные 
начисления

погаше-
ние

списание 
на 
финан-
совый 
результат

восста-
новление 
резерва

учтенная
по 
условиям 
договора

величина 
резерва 
по сомни-
тельным 
долгам

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность 
- всего

5501 за 2013 11 142 - 6 888 - - - - - 18 030 -

5521 за 2012 8 180 - 12 180 - (9 218) - - - 11 142 -

в том числе:

Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками

5502 за 2013 - - - - - - - - - -

5522 за 2012 - - - - - - - - - -

Авансы 
выданные

5503 за 2013 - - - - - - - - - -

5523 за 2012 - - - - - - - - - -

Прочая 5504 за 2013 11 142 - 6 888 - - - - - 18 030 -

5524 за 2012 8 180 - 12 180 - (9 218) - - - 11 142 -

5505 за 2013 - - - - - - - - - -

5525 за 2012 - - - - - - - - - -

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 
- всего

5510 за 2013 2 032 396 (103 167) 449 720 5 375 (1 230 372) (502) (103 167) - 1 256 617 (191 563)

5530 за 2012 1 760 230 (2 200) 431 289 20 704 (179 827) - (2 200) - 2 032 396 (103 167)

в том числе:

Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками

5511 за 2013 103 899 - 146 155 - (102 263) - - - 147 791 -

5531 за 2012 42 045 (680) 70 657 223 (9 026) - (680) - 103 899 -

Авансы 
выданные

5512 за 2013 31 579 (85) 2 964 - (16 889) (4) (85) - 17 650 -

5532 за 2012 134 858 (1 520) 31 629 - (134 908) - (1 520) - 31 579 (85)

Прочая 5513 за 2013 1 896 918 (103 082) 300 601 5 375 (1 111 220) (498) (103 082) - 1 091 176 (191 563)

5533 за 2012 1 583 327 - 329 003 20 481 (35 893) - - - 1 896 918 (103 082)

5514 за 2013 - - - - - - - - - -

5534 за 2012 - - - - - - - - - -

Итого 5500 за 2013 2 043 538 (103 167) 456 608 5 375 (1 230 372) (502) (103 167) Х 1 274 647 (191 563)

5520 за 2012 1 768 410 (2 200) 443 469 20 704 (189 045) - (2 200) Х 2 043 538 (103 167)

 

 

тыс. рублей
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3.7 Краткосрочные финансовые вложения 

На 31.12.2013 краткосрочные финансовые вло-

жения отсутствуют. По состоянию на 31.12.2012 

величина краткосрочных финансовых вло-

жений составляла 6 000 тыс. рублей. Данные 

вложения были представлены в виде кратко-

срочного займа, выданного АНКО «БК Спор-

так-Приморье» сроком погашения 01.03.2013.
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3.8. Прочие оборотные активы

По состоянию на 31.12.2013 размер прочих 

оборотных активов составил 24 748 тыс. рублей 

(на 31.12.2012 - 37 557 тыс.рублей). В составе 

прочих оборотных активов отражены расходы 

будущих периодов (программное обеспече-

ние, лицензии) со сроком списания 12 месяцев 

и стоимость недостающих материальных цен-

ностей, выявленных в результате инвентари-

зации, в отношении которых не принято реше-

ние об их списании в состав прочих расходов 

или на виновных лиц.

3.9. Кредиторская задолженность 

Суммы поступившей и погашенной кредитор-

ской задолженности Раздела 3.9 «Наличие и 

движение кредиторской задолженности» по-

яснений к бухгалтерской отчетности отражены 

за минусом кредиторской задолженности, по-

ступившей и погашенной в отчетном периоде.

ты
с.

 р
уб

ле
й



158 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя Код Период Остаток на 
начало года

Изменения за период Остаток 
на конец 
периода

поступление выбыло перевод 
из долго в 
краткосрочную 
задолженность

в результате 
хозяйственных 
операций (сумма 
долга по сделке, 
операции)

причитающиеся 
проценты, 
штрафы и иные 
начисления

погашение списание на 
финансовый 
результат

Долгосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5551 за 2013 - - - - - - -

5571 за 2012 - - - - - - -

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5560 за 2013 12 601 391 404 115 613 (11 506 738) (81) - 1 499 300

5580 за 2012 19 021 469 12 280 373 358 (18 700 809) - - 12 601 391

В том числе:

расчеты с поставщиками и 
подрядчиками

5561 за 2013 258 109 346 774 34 (197 668) (81) - 407 168

5581 за 2012 336 050 143 596 358 (221 895) - - 258 109

авансы полученные 5562 за 2013 205 157 55 - (50 738) - - 154 474

5582 за 2012. 246 081 50 - (40 974) - - 205 157

расчеты по налогам и взносам 5563 за 2013 1 203 15 487 179 (767) - - 16 102

5583 за 2012 4 341 871 - (4 009) - - 1 203

кредиты 5564 за 2013 6 171 672 - (5 947) - - 896

5584 за 2012 1 536 5 098 - (463) - - 6 171

займы 5565 за 2013 - 1 848 - - - - 1 848

5585 за 2012 - - - - - - -

прочая 5566 за 2013 12 130 751 39 279 400 (11 251 618) - - 918 812

5586 за 2012 18 433 461 12 130 758 - (18 433 468) - - 12 130 751

5567 за 2013 - - - - - - -

5587 за 2012 - - - - - - -

Итого 5550 за 2013 12 601 391 404 115 613 (11 506 738) (81) Х 1 499 300
5570 за 2012 19 021 469 12 280 373 358 (18 700 809) - Х 12 601 391

тыс. рублей
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По сравнению с 2012 годом краткосрочная кредиторская задолженность в 2013 году в целом 

снизилась на 11 102 091 тыс. рублей и составила 1 499 300 тыс. рублей. В том числе задолжен-

ность перед бюджетом 16 102 тыс. рублей, текущая задолженность перед персоналом органи-

зации по оплате труда в сумме 896 тыс. рублей, задолженность перед внебюджетными фонда-

ми в сумме 1 848 тыс. рублей. 

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками  - 407 168 тыс. рублей
(на 31.12.2012 - 258 109 тыс. рублей), в том числе 

тыс.рублей

наименование 31.12.2013 31.12.2012

Задолженность поставщикам и подрядчикам 407 168 258 109

ООО «Дальэнергосетьстрой» - 12 755

ЗАО «ЭнергоСтройПроект» 5 079 11 739

ОАО «Дальэнергомонтаж» - 15 267

ООО «Эссет Менеджмент Компани» (ООО «Ток-строй») 26 258 23 740

ООО «Якутское» 282 434 3 742

ООО СК “ГЭС” (Главэнергострой) - 8 431

ОАО АК «Якутскэнерго» - 80 744

Филиал ОАО «ДГК» «Приморские тепловые сети» 10 427 26 122

ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» - 15 484

ООО «Комплексные энергетические решения» (КЭР) - 18 022

ООО «Энергия –М» 44 658 -

ОАО «Вилюйская ГЭС-3» 5 022 -

ООО «ВостокСтрой-1 Консорциум» 5 163 5 701

ЗАО «Информсвязь холдинг» 5 882 -

Прочие 22 245 36 362

Весомую долю кредиторской задолженности (59 %) составляет задолженность перед акционе-

рами  в сумме 879 108 тыс. рублей. Данная задолженность  после внесения соответствующих 

изменений в Устав, увеличит статью баланса собственный капитал Общества. 

3.10 Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2013 и на 31.12.2012 кредиты и займы у Общества отсутствуют.

3.11. Резервный капитал

В отчетном году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров отчисле-

ния в резервный фонд с чистой прибыли составили 7 698 тыс.рублей. Резервный капитал по 

состоянию на 31.12.2013 составляет 13 381 тыс.рублей. Доля резервного капитала от Уставного 

капитала общества на 31.12.2011составляет 0,02%.

3.12. Акции Общества

Уставный капитал ОАО «ДВЭУК» по состоянию на 31.12.2013 составил 54 367 064 000 (Пятьде-

сят четыре миллиарда триста шестьдесят семь миллионов шестьдесят четыре тысячи) рублей. 
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ОАО «ДВЭУК» размещено 54 367 064 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций 

номинальной стоимостью 1 000 рублей за одну акцию.

              

Информация о зарегистрированных лицах, на счетах которых учитываются акции ОАО «ДВЭУК» (на 31.12.2013): 

 Наименование Количество ценных 
бумаг, шт.

Доля от уставного капитала, 
%

Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом

54 366 914 99,9997

Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные 
и корпоративные технологии» (номинальный держатель)

150 0,0003

 

3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

В настоящий момент Общество реализует крупные инвестиционные проекты, имеющие дли-

тельный срок окупаемости. Выручка и себестоимость по операционной деятельности Обще-

ства за 2013 год сформирована по сделкам, совершаемым с имуществом (сдача в аренду), а 

также реализации тепловой энергии потребителям по установленным тарифам с целью полу-

чения дохода.

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по 

обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам.

Структура доходов приведена ниже
тыс.рублей

наименование 2013 2012 изменение

Выручка всего, в том числе 216 404 258 514 -42 110

Предоставление имущества в аренду 49 819 45 915 3 904

Реализация тепловой энергии 166 544 212 389 -45 845

Реализация электроэнергии 189 -189

Прочая деятельность 41 21 20

Прочие доходы всего, в том числе 916 440 1 075 584 -159 144

Проценты полученные 364 331 323 538 40 793

Доходы от реализации активов 216 383 471 891 -255 508

Доходы ввиде полученного имущества  4 557 8 774 -4 217

Восстановление резерва по сомнительной деб. задолженности 313 610 192 349 121 261

Доходы прошлых лет 2 402 57 276 -54 874

Прочие доходы 15 157 21 756 -6 599

Снижение выручки по теплоэнергии связан со снижением объемов производства и недоста-

точностью  тарифов.

 

Реализация товаров (работ, услуг) и активов сторонним организациям и физическим лицам 

отражается по мере отгрузки товаров (работ, услуг), передачи активов и предъявления по-

купателю расчетных документов, если иной порядок перехода права собственности не пред-

усмотрен договором.
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Основными покупателями теплоэнергии в 2013 году являлись ЗАО «Крокус Интернэшнл» и 

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет».

Себестоимость за 2013 год возросла по сравнению с 2012 годом на 121 218 тыс. рублей и со-

ставила 678 816 тыс. рублей. 

Структура расходов приведена в таблице
тыс.рублей

наименование 2013 2012 изменение

Себестоимость всего, в том числе 678 816 557 598 121 218

Предоставление имущества в аренду 49 863 49 512 351

Реализация тепловой энергии 513 517 434 520 78 997

Реализация электроэнергии - 52 700 -52 700

Передача электроэнергии 115 427 - 115 427

Прочая деятельность 9 20 866 - 20 857

Прочие расходы всего, в том числе 315 678 511 730 -196 052

Проценты к уплате - 4 495 -4 495

Расходы от реализации активов 19 243 8 023 11 220

Резервы по сомнительным долгам 212 844 383 463 -170 619

Расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства 1 153 - 1 153

Представительские расходы 264 - 264

Убытки прошлых периодов 6 715 367 6 348

Другие расходы 75 723 115 118 -39 395

Себестоимость проданной продукции состоит из следующих элементов 
тыс.рублей

Наименование показателя Код за 2013 г. за 2012 г.

Материальные затраты 5610 97 245 230 309

Расходы на оплату труда 5620 15 690 29 184

Отчисления на социальные нужды 5630 2 536 5 539

Амортизация 5640 365 944 166 440

Прочие затраты 5650 197 401 126 126

Итого по элементам 5660 678 816 557 598

3.14. Налогообложение

В 2013 г. для целей налогообложения прибыли Общество признает выручку от продаж по ме-

тоду начисления. 

По данным налогового учета в 2013 году Обществом получена чистая прибыль в сумме 223 812 

тыс. рублей. По итогам 2012 года  получена чистая прибыль с учетом уточнений, проведенных 

в 2013 году в сумме 347 318 693 тыс. рублей.

За отчетный период начислен условный расход по налогу на прибыль, определенный исходя 

из прибыли по бухгалтерскому учету,  в размере 27 670 тыс. рублей (в 2012 году начислен ус-

ловный расход в размере 52 954 тыс. рублей).
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В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода 

по налогу на прибыль в целях определения текущего убытка, исчисляемого по данным на-

логового учета, составила 92 540 тыс. рублей (в 2012 году – 289 235 тыс. рублей). Постоянный 

налоговый актив сформирован в размере 18 508 тыс.рублей, в 2012 году было сформировано 

постоянное налоговое обязательство – 57 847 тыс.рублей.

Сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по 

налогу на прибыль в целях определения чистой прибыли, исчисляемой по данным налогово-

го учета в отчетном периоде, составила  152 680 тыс. рублей. Отложенный налоговый актив в 

2013 году сформирован в сумме 39 102 тыс.рублей. Вычитаемые  временные разницы возник-

ли в результате различий в признании в бухгалтерском и налоговом учете начисления аморти-

зации основных средств, при списании убытка от реализации основного средства.

Отложенные налоговые обязательства в 2013 году сформированы в сумме 2 280 тыс. рублей, 

в 2012 году – 7 344 тыс.рублей. Облагаемые временные разницы возникли в результате  раз-

личий в признании в бухгалтерском и налоговом учете начисления амортизации основных 

средств, при списании стоимости спецодежды.

Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость,  если иное не 

предусмотрено п.3,7-11,13-15 ст.167 НК РФ, является наиболее ранняя из дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), передачи имущественных прав.

Моментом определения налоговой базы при выполнении СМР является последний день на-

логового периода, если иное не установлено НК РФ. 

Налоговые отчисления в бюджет
тыс.рублей

Вид налога Начислено Изменение (+ увеличение;
- уменьшение)2013 2012

Налог на прибыль 44 762 76 988 (32 226)

НДС к уплате 46 533 38 953 7 580

НДС к возмещению (1 961 736) (2 766 169) (804 433)

Налог на имущество 42 050 6 071 35 979

Транспортный налог 523 468 55

НДФЛ 61 722 55 666 6 056

Налог на прибыль по итогам 2013 года начислен в сумме 44 762 тыс. рублей, что ниже прошло-

го 2012 года  на 24 702 тыс. рублей, в связи с уменьшением выручки от реализации лесомате-

риалов.

Сумма  НДС исчисленного по реализованным товарам, услугам к уплате в бюджет в 2013 году 

составила 38 953 тыс. рублей, увеличение на 7 580 тыс. рублей по сравнению с 2012 годом свя-

зано с увеличением начисления НДС с безвозмездной передачи электроэнергии.

 Общество осуществляет капитальные вложения в объекты энергетической отрасли, реализуя 

утвержденную инвестиционную программу. При осуществлении инвестиционной деятельно-

сти Общество заявило к возмещению из Федерального бюджета НДС по приобретенным то-

варам, услугам в 2013 году 1 961 736 тыс. рублей, в 2012 году 2 766 169 тыс. рублей, снижение 

НДС к возмещению из бюджета на 804 433 тыс. рублей связано с окончанием строительства и 

вводом в эксплуатацию ряда объектов в Республике Саха (Якутия) и на о.Русский Приморского 

края. 
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Налог на имущество по итогам 2013 года начислен в сумме 42 050 тыс. рублей, отчисления по 

сравнению с прошлым периодом возросли на 35 979 тыс. рублей. Рост налога произошел в 

связи с вводом законченных строительством объектов и отменой льготы в отношении линий 

энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью.

Начисление транспортного налога по итогам 2013 года составило в 523 тыс. рублей, что на 55 

тыс. рублей больше, чем в 2012 году, рост произошел из-за увеличении налоговых ставок.

В 2013 году начислено и уплачено в бюджет  налога  на доходы физических лиц в сумме  61 722 

тыс. рублей, что на 6 056 тыс. рублей больше, чем в 2012 году. 

3.15 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
тыс.рублей

Наименование показателя Код Остаток на 
начало года

Признано Погашено Списано как 
избыточная сумма

Остаток 
на
конец 
периода

Оценочные обязательства - 
всего

5700 25 460 50 808 (45 743) - 30 524

в том числе:

резервы отпусков 5701 25 460 50 808 (45 743) - 30 524

В соответствии с Учетной политикой в Обществе создавались оценочные обязательства по 

предстоящей оплате неиспользованных отпусков работникам организации.

На 31.12.2013 сумма оценочных обязательств составила 30 524 тыс. рублей. На 31.12.2012 -  

25 460 тыс. рублей.

По итогам отчетного года утвержден отчет о выполнении ключевых показателей эффек-

тивности Общества за 4 квартал 2013 года (Протокол заседания Совета Директоров №3 от 

20.02.2014г.), в соответствии с данным протоколом планируется начислить и выплатить возна-

граждение по итогам 4 квартала 2013 года на общую сумму 8 236 тыс. рублей с учетом взносов 

в внебюджетные фонды.

На конец 2012 года Общество не имеет судебных разбирательств  по сборам во внебюджет-

ные фонды. 

Общество является ответчиком в ряде арбитражных процессов. По мнению руководства Об-

щества, результаты этих процессов не окажут существенного влияния на финансовое положе-

ние Общества.

Руководство не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и 

предшествующих периодах, в будущем возможны споры с контролирующими органами, ко-

торые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности.

Незавершенные судебные разбирательства, в которых ОАО «ДВЭУК» выступало как истцом, 

так и ответчиком, решение по которым будут приняты судами в последующих периодах:

Дело №А40-11321/2011 (Арбитражный суд г. Москвы, судья Чадов А.С.)
Первоначальный иск:

Истец: ОАО «ДВЭУК».

Ответчик: ЗАО «Распределённая энергетика».

Предмет спора: о взыскании неосновательного обогащения (неосвоенного аванса) в рам-

ках Контракта №1 в размере 258 078 778,87 руб., процентов за пользование чужими денеж-

ными средствами за период с 30.01.2011 по 20.11.2012 в размере 36 668 693, 16 руб., всего 

294 747 472,03 руб. 
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Вероятность удовлетворения иска – средняя.

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.

Подрядчик может только требовать взыскания убытков, вызванных досрочным прекраще-

нием Контракта  (неправомерным непринятием материалов и оборудования), однако право 

требования возмещения убытков в пользу ЗАО «Распределенная энергетика» ограничены 

прямым указанием ч.2 ст.715 ГК РФ, т.к. Контракт был расторгнут в связи с виновным пове-

дением подрядчика, а не заказчика (ОАО «ДВЭУК»). Учитывая изложенное, Ответчик считает, 

что исковое заявление не основано на нормах права и не соответствует фактически сложив-

шимся  обстоятельствам.

Дата рассмотрения апелляционной жалобы ОАО «ДВЭУК»: 24.03.2014. 

Вероятность удовлетворения иска – ниже средней.

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 размере 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 Арбитраж-

ный суд ПК. 

Встречный иск  (дело №А51-29852/2013):

Истец: ОАО «Приморгражданпроект».

Ответчик: ОАО «ДВЭУК».

Предмет спора: о взыскании долга по договору №2711-ПИР-19-2012 от 24.01.2012 на выполне-

ние ПИР в размере 2 931 581,10 руб. 

03.12.2013 – Дело №А51-30068/2012 объединено с делом №А51-29852/2013.

Дата судебного заседания: 15.05.2014 г.

Вероятность удовлетворения иска – ниже средней.

Дело №А51-40682/2013 (Арбитражный суд Приморского края)
Истец: ОАО «ДВЭУК».

Ответчик: Администрация г. Владивостока, ФКУ «ДДМР», ЗАО «Крокус», МУПВ «ВПЭС».

Предмет спора: о взыскании бездоговорного потребления ЭЭ в размере 279 831,55 руб.

Дата судебного заседания: 08.04.2014.

Вероятность удовлетворения иска – ниже средней.

Дело №А51-234/2014 (Арбитражный суд Приморского края)
Истец: ОАО «ДВЭУК».

Ответчик: ЗАО «Крокус».

Предмет спора: о взыскании пени по договору теплоснабжения от 01.01.2010 и проценты за 

период с 22.11.2012 по 22.12.2013 в размере 12 246 620,01 руб.

Дата судебного заседания: 26.03.2014.

Вероятность удовлетворения иска – средняя.
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Дело №А51-2218/2013 (Арбитражный суд Приморского края)
Истец: ОАО «ДВЭУК».

Ответчик: ЗАО «Крокус».

Предмет спора: о возмещении судебных расходов в размере 11 623,8 руб.

Дата судебного заседания: 24.03.2014.

Вероятность удовлетворения иска – средняя.

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 размере 

53 454 571,00 руб.

Дата судебного заседание: 07.04.2014 

Вероятность удовлетворения иска – низкая.                          

Дело №А51-1373/2014 (Арбитражный суд Приморского края)
Истец: ОАО «ДВЭУК».

Ответчик: ЗАО «Сибирский ЭНТЦ».

Предмет спора: о взыскании пени по договору №11-134/245-П от 08.08.2011 на доработку 

проектной документации по объекту строительства Центральная-Сокол-Палатка в размере 

887 950 руб.

Дата судебного заседания: 15.04.2014.

Вероятность удовлетворения иска – средняя.

Дело № А51-3575/2014 (Арбитражный суд Приморского края)
Истец:  ОАО «ДВЭУК».

Ответчик: ОАО «ДРСК».

Предмет спора: о понуждении заключить дополнительное соглашение к договору аренды 

№488 от 09.09.2010 (ПС 110/6 кВ «Амурская»).

Вероятность удовлетворения иска – средняя.

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.

Дата судебного заседания: 07.04.2014.

Вероятность удовлетворения иска – средняя.

Дело №А51-3220/2014 (Арбитражный суд Приморского края)
ИСТЕЦ: ОАО «ДВЭУК»

ОТВЕТЧИК: ИФНС Фрунзенскому району г. Владивостока

Предмет спора: о признании решений налогового органа незаконными и последующем воз-

врате из бюджета излишне уплаченного НДФЛ в размере 4 415 892 руб.

Дата судебного заседания: 25.03.2014.

Вероятность удовлетворения иска – средняя.
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3.16. События после отчетной даты

19 ноября 2013 года ФСФР России зарегистрирован дополнительный выпуск акций ОАО «ДВЭ-

УК» в количестве 13 975 706 (тринадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч семь-

сот 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. 

В рамках четвертого дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированного в 2012 

году, Обществом в 2013 году в собственность Российской Федерации в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом переданы 3 894 000 штук акций на 

сумму 3 894 000 000 (три миллиарда восемьсот девяносто четыре миллиона) рублей.

В рамках пятого дополнительного выпуска ценных бумаг Обществом в течение 2013 года в 

собственность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом переданы 879 108 штук обыкновенных именных акций на сумму 

879 108 000 (восемьсот семьдесят девять миллионов сто восемь тысяч) рублей. Размещение 

оставшейся части объявленных акций в количестве 13 096 598 штук на сумму 13 096 598 000 

(тринадцать миллиардов девяносто шесть миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей 

будет продолжено в течение 2014 года, в пределах объема бюджетного финансирования, 

предусмотренного Федеральным законом от 02.12.2013 №349-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».  

На 31.12.2013 процедура эмиссии не завершена. Идет подготовка к завершению эмиссии по 

пятому дополнительному выпуску акций. Готовятся документы для предоставления в ФСФР 

отчета об итогах дополнительного выпуска акций для регистрации. Регистрация отчета завер-

шится в  3–4  квартале 2014 года. 

3.17. Величина прибыли на акцию

Базовая прибыль на одну акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая по-

тенциально может быть распределена среди акционеров. Она расчитывается как отношение 

базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в 

обращении в течение отчетного года

В 2013 году базовая прибыль на акцию составила 2,55  рублей. 

Расчет средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение 2013 

года (шт):

(50473064*3+54367064*8+55246172*1)/12.  

В 2012 году базовая прибыль на акцию составила 3,51 рублей. 

Расчет средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение 2012 

года (шт): (29251890*1+29335890*1+38342770*3+48092890*6+50473064*1)/12. 

3.18. Обеспечения обязательств
тыс. рублей

Наименование показателя Код На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.

Полученные - всего 5800 573 800 3 787 906 5 595 578

Обязательства полученные на 31.12.2013 составили  573 800 тысяч рублей и полностью состоят 

из представленных банковских гарантий по договорам, в том числе строительного подряда.

Обязательств выданных Общество не имеет
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3.19. Информация о связанных сторонах

Финансовая и производственная деятельность Общества контролируется Российской Федера-

цией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, которому 

принадлежит 99,9997 % обыкновенных акций Общества.

Операции со связанными сторонами представлены в таблице ниже:

Сторона договора Реквизиты договора Платежи в 2013 году 
(тыс. рублей)

Примечание

ОАО «Выставочный павильон 
«Электрификация»

№15/04-13 от 15.04.2013 497,5 Договор на участие в выставке

ОАО «ФСК ЕЭС» №4/2013 от 15.04.2013 9 808,1 Договор субаренды части 
земельного участка

ОАО «Российские железные 
дороги»

№ЦРИ/4/
СА/9287/12/001908/НЮ1422 
от 20.09.2012 

0,003 Договор субаренды части 
земельного участка

Управление Федеральной 
почтовой связи Приморского 
края – филиал ФГУП «Почта 
России»

№99-391-2013 от 
16.12.2013

тариф Договор на оказание услуги «BOX-
сервис» (вызов курьера)

Управление Федеральной 
почтовой связи Приморского 
края – филиал ФГУП «Почта 
России»

№99-392-2013 от 
18.12.2013

тариф Договор на оказание услуг почтовой 
связи

 3.20. Вознаграждения (выплаты ключевому управленческому персоналу)

В 2013 году Общество выплатило вознаграждение физическим лицам, способным оказывать 

влияние на его деятельность:

Категории основного управленческого персонала и виды выплат Сумма
(тыс. рублей)

В процентах от общей 
суммы выплат

Члены Совета директоров, в том числе: 693 0.15 %

Вознаграждения членам СД 693 0.15 %

Лица, способные оказывать влияние и принимать решения по 
деятельности Общества

107 141 22.73 %

Должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в 
вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью 
Общества

185 991 39.46 %

Итого 293 825 62.34 %

3.21. Список аффилированных лиц ОАО «ДВЭУК» по состоянию на 31.12.2013 представлен 
на сайте Общества:  http://www.dveuk.ru/invest/info/affiliated_person.htm 

3.22. Информация о финансовых рисках

Финансовый риск включает в себя рыночный риск, валютный риск, кредитный риск и риск 

леквидности. Общество использует различные способы управления финансовыми, кредитны-
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ми и операционными  рисками. Снижение экономических и финансовых рисков осуществляется  путем 

установления общей методологии по выявлению, анализу и оценке рисков, а также установления ли-

митов риска и дальнейшее обеспечение не превышения  установленных пределов, а в случае их пре-

вышения – осуществления воздействия на риск. Управление операционными и юридическими рисками 

обеспечивает  минимизацию операционных и юридических рисков при помощи исполняемых надле-

жащим образом внутренних регламентов и процедур. 

В целях оптимизации рисков, которым подвержано Общество, ведется постоянная работы по их выявле-

нию, оценке и контролю, а также разработке и внедрению мероприятий, которые оказывают влияние 

на риски, управлению непрерывностью бизнеса и страхования, стремление соответствовать междуна-

родным и национальным стандартам.

У Общества есть подверженность кредитному риску, который возникает в результате операций с контр-

агентами. Кредитный риск – это возможность финансовых потерь вследствие неспособности контра-

гента выполнить свои контрактные обязательства. Для снижения кредитного риска Общество прово-

дит анализ и контралирует результаты анализа устаревания дебиторской задолженности и отслеживает 

просроченную задолженность. При заключении договоров на осуществление работ и услуг в Обществе 

применяется система отбора контрагента и проводятся конкурсы на право заключения договоров. Су-

щественные выплаты по договорам подряда обеспечиваются гарантиями.

Хотя погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических факторов, руковод-

ство считает, что у Общества не возникает существенного риска убытков сверх уже сформированного 

резерва сомнительных долгов.

Изменение валютного курса рубля напрямую не оказывает существенного влияния на финансовое по-

ложение Общества.

Общество страхует некоторые активы, операции, гражданскую ответственность и прочие страхуемые 

риски. Соответственно, Общество может быть подвержано тем рискам, в отношении которых страхова-

ние не осуществляется.

В случае наличия риска ликвидности,  у компании возникают трудности в покрытии задолженности, 

связанной с финансовыми обязательствами. Рациональное управление рисками ликвидности подраз-

умевает поддержание в наличии достаточного количества денежных средств.  Принимая во внимание 

специфику деятельности Общества, нужно отметить, что риски ликвидности у Общества минимальны.

Целью управления рисками является не устранение рисков, а их оптимизация, достижение оптималь-

ного соотношения затрат на управление рисками и допускаемого ущерба или получаемой выгоды. Зна-

чимость рисков оценивается с учетом их влияния на стоимость бизнеса и его социальные последствия.

3.23 Информация по сегментам

Информация по сегментам не раскрывается, так как основным видом хозяйственной деятельности Об-

щества является осуществление функций заказчика-застройщика инвестиционных проектов на терри-

тории Дальнего Востока. Этот вид деятельности не может быть выделен в отдельный сегмент, так как 

не соответствует условиям выделения отчетных сегментов, установленных ПБУ 12/2010 Информация по 

сегментам. Общество осуществляет иные виды деятельности, которые не являются существенными и не 

образуют ни вместе, ни по отдельности отдельных отчетных сегментов.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдель-

ных географических сегментов, поскольку характер рисков на всей территории примерно одинаков.

Генеральный директор                                                                             И.В. Джурко

Главный бухгалтер                                                                                     И.В. Семенова

«20» марта 2014 г.
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Приложение 8. Бухгалтерский баланс
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Приложение 9. Отчет о финансовых результатах
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Приложение 10. 
Отчет об изменениях капитала за январь–декабрь 2013 г.
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174 Приложение 11. Отчет о движении денежных средств 
за январь–декабрь 2013 г.
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