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1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА 

 

Уважаемый Анатолий Борисович,  

уважаемые Члены Правления  

ОАО РАО «ЕЭС России» 

ежегодное собрание акционеров - это не только 
подведение итогов и отчет перед главным 
акционером, но и возможность совместно обсудить 
программу развития на ближайшую и отдаленную 
перспективу, наметить основные пути к достижению 
более высокой эффективности деятельности 
управляемых ОАО «ДВЭУК» АО-энерго. 

На чем именно сегодня хотелось бы сделать акцент? Закончился еще 
один финансовый год. Как и все предыдущие, он был сложным и напряженным: 
легко лишь тому, кто ничего не делает. Требования жизни к нашему бизнесу 
определяют и вдохновляют на постоянное движение вперед и, очевидно, что 
дальше легче не будет.  

А еще очевидным становится тот факт, что, не смотря на постоянные 
изменения в экономике, законодательстве, политике, работа управляемых 
обществ и ОАО «ДВЭУК» приобретает все большую слаженность и четкость. 

Минувший 2004 год прошел для ОАО «ДВЭУК» и управляемых компаний 
под знаком закрепления достигнутых результатов, определения стратегических 
перспектив, завершения внутренних преобразований, направленных, прежде 
всего на повышение эффективности работы компаний и их финансовое 
оздоровление.  

В ходе проведенных внутрикорпоративных изменений была 
сформирована организационная структура с четким разделением функций и 
финансовых потоков по видам деятельности, осуществлен переход к системному 
управлению издержками. 

Важнейшей задачей менеджмента ОАО «ДВЭУК» в прошедшем 
финансовом году стало достижение баланса между доходами и расходами 
управляемых компаний, разрешение проблем ранее сформировавшихся долгов 
перед поставщиками и подрядчиками, создание основ для привлечения 
инвестиций. 

 
Сегодня можно сказать, что под управлением компании достигнуты 

весьма значительные результаты:  
по ОАО «Дальэнерго» 

- получена прибыль  в сумме 495,8 млн.рублей,  
- снижена кредиторская задолженность на 545,2 млн. рублей, в том 

числе за счет списания пени по реструктуризированным долгам перед 
бюджетом на 279,6 млн.рублей, 

- активы баланса по состоянию на  31.12.04 г. составили 10 550 430 
тыс.рублей, при плане 10 319 749 тыс.рублей, темп роста по 
сравнению с планом составил 2,2 %, 
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- доходность совокупных активов (ROTA) выполнен и фактически 
составил 6,03%  при плановом значении 5,2%, 

- по показателю лимит эксплуатационных расходов, определяющему 
предельный верхний уровень издержек, Обществом достигнута 
экономия в размере 1,3 %.  Фактически  эксплуатационные  расходы 
составили 7 970 919 тыс.рублей, при плановом значении 8 078 369 
тыс.рублей, 

- аварийные ситуации в ОАО «Дальэнерго» в 2004 году отсутствуют.  
 
 

по ЗАО «ЛуТЭК»  
- получена прибыль в сумме 414,5 млн.рублей, 
- снижена кредиторская задолженность на 649,4 млн.рублей, 
- снижена дебиторская задолженность на 63,6 млн.рублей, 
- план по полезному отпуску электроэнергии выполнен на 105,1 %. При 

плане 4273 млн.кВтч фактически отпущено 4489 млн.кВтч, 
- активы баланса по состоянию на  31.12.05 г. составили 7 478 565 

тыс.руб. против плановой величины 7 658 822 тыс.руб., снижение по 
сравнению с планом составило 2,4 %, 

- один из ключевых показателей эффективности на 2004 год, 
установленный ОАО РАО «ЕЭС России»,  «Доходность совокупных 
активов (ROTA)»  Обществом выполнен и фактически составил 8,12 % 
при плановом значении 7,05 %, 

- по лимиту эксплуатационных расходов, определяющему предельный 
верхний уровень издержек,  Обществом достигнута экономия в 
размере 2,3 %. Фактически  эксплуатационные  расходы составили 
2 911 196 тыс.руб., при плановом значении 2 978 303 тыс.рублей  

- аварийные ситуации в ЗАО «ЛуТЭК» в 2004 году отсутствуют.  
-  

по ОАО «Сахалинэнерго» 
- в 2004 году достигнута прибыль в сумме  82,5 млн.рублей, что больше 

планового значения на 31,7%,  
- активы баланса по состоянию на  31.12.04 г. составили 6 157 185 

тыс.руб. при плане 6 118 650 тыс.рублей, темп роста по сравнению с 
планом составил 1%, 

- один из ключевых показателей эффективности на 2004 год, 
установленный ОАО РАО «ЕЭС России»,  «Доходность совокупных 
активов (ROTA)»  Обществом выполнен и фактически составил 1,82% 
при плановом значении 1,8%, 

- по показателю эффективности «Лимит эксплуатационных расходов», 
определяющему  предельный верхний уровень издержек,  Обществом 
достигнута экономия в размере 5,7%. Фактически  эксплуатационные  
расходы составили 2 986 742 тыс.руб., при плановом значении 3 165 
698 тыс.рублей, 

- аварийные ситуации в ОАО «Сахалинэнерго» в 2004 году отсутствуют.  
 
по ОАО «Камчатскэнерго» 

- чистая прибыль Общества за 2004 год составила 3 243,4 млн.рублей 
при плановом значении убытка 33,3 млн.рублей, 
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- снижена кредиторская задолженность на 4390 млн.рублей за счет 
реструктуризации долгов перед иностранными поставщиками топлива, 

- снижена дебиторская задолженность на 136,5 млн.рублей, 
- план по полезному отпуску электроэнергии выполнен на 100,7%, при 

плане  962,7 млн.кВтч фактически отпущено 969,3 млн.кВтч 
электроэнергии, 

- активы баланса по состоянию на  31.12.05 г. составили  7 391 310  
тыс.рублей, при плане 7 914 133 тыс.рублей, снижение активов по 
сравнению с планом составило 6,6%, 

- один из ключевых показателей эффективности на 2004 год, 
установленный ОАО РАО «ЕЭС России»,  «Доходность совокупных 
активов (ROTA)»  Обществом выполнен и фактически составил 44,25% 
при плановом значении –10,52%, 

- по  показателю эффективности «Лимит эксплуатационных расходов», 
определяющему  предельный верхний уровень издержек,  Обществом 
достигнута экономия в размере 2,2%.  Фактически  эксплуатационные  
расходы составили 2 923 331 тыс.рублей, при плановом значении 
2 990 486 тыс.рублей,  

- аварийные ситуации в ОАО «Камчатскэнерго» в 2004 году 
отсутствуют.  

 
ОАО «Геотерм»  
     По управляемому Обществу ОАО «Геотерм» ключевые показатели ОАО  РАО 
«ЕЭС России» не устанавливались.  

  -  по результатам 2004 года Общество получило чистую прибыль  в сумме 
67,2 тыс.руб., при плановом значении убытка  в сумме 156,6 млн.рублей, 

- план по полезному отпуску электроэнергии выполнен на 106,2%, при 
плане 308,3 млн.кВтч фактически отпущено 327,4 млн.кВтч 
электроэнергии. 

 
В 2004 году достигнуты положительные результаты в исполнении 

производственно-финансовых программ, стабилизации финансово-
экономического состояния и обеспечения своевременной подготовки к 
прохождению осенне-зимнего периода 2004-2005 года в управляемых 
Обществах. 

В течение года мы добились установления более справедливых тарифов 
на продукцию управляемых АО-энерго, сократили производственные расходы, 
избавились от непрофильных активов, рассчитались с частью долгов и 
реструктуризировали оставшиеся.  

Данные выводы подтверждены  приказом ОАО «РАО «ЕЭС России»  
№175п  от 29 декабря 2004г., согласно которому антикризисное управление 
прекращено в ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Сахалинэнерго» с 1 января 2005г. 

Указанный результат высок, но он достигнут все-таки за счет 
оптимизации работы управляемых обществ, за счет снижения себестоимости и 
управления собственными издержками, за счет поиска внутренних резервов. 

Настало время для привлечения инвестиций, внедрения инновационных 
технологий, именно они являются ключом к долговременному стратегическому 
развитию и стабильному процветанию.  
 

Уважаемые члены Правления ОАО РАО «ЕЭС России»,  



ОАО «ДВЭУК»  Годовой отчет за 2004 год 

 

Стр. 7 

 

Огромная, тяжелая работа, направленная на финансовую стабилизацию и 
повышение прибыльности управляемых предприятий, которую мы вели на 
протяжении последних лет, начинает приносить стабильно положительные и 
имеющие тенденцию к улучшению  результаты.  

В управляемых компаниях полностью ликвидирована задолженность по 
выплате заработной платы. Установлен порядок, согласно которому зарплата 
выдается точно вовремя, каждый месяц, регулярно не только индексируется, но 
и растет в абсолютном и относительном исчислении. Реализованная система 
начисления и выплаты заработной платы через персональный расчетный счет и 
персональные пластиковые карты работников позволяет предприятию не 
зависеть от наличия денежных средств в банке, избежать оплаты инкассаторских 
услуг и т.д.  

ОАО «ДВЭУК» проводит в управляемых АО-энерго политику по 
поощрению работников, предлагающих «рационализаторские» идеи, по 
выдвижению таких работников на руководящие посты на важных направлениях 
производства основных видов продукции.  

 
Считаю нужным отметить, что  информация о деятельности Обществ 

прозрачна, открыта и регулярно размещается и обновляется на официальных 
корпоративных сайтах  ОАО «ДВЭУК», ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО 
«Сахалинэнерго», ОАО «Камчатскэнерго»  в сети Интернет.  

Адреса компаний в сети Интернет: WWW.DALENERGO.RU., 
WWW.LUTEK.RU., WWW.ENERGO.KAMCHATKA.RU, WWW.SAHEN.ELEKTRA.RU.   

 
 

В 2005-2006 годах управляемые ОАО «ДВЭУК» АО-энерго продолжат 
работу по следующим направлениям: 
  

1. Улучшение показателей производственно-хозяйственной деятельности, 
а именно: 

- рост выработки энергии, 
- снижение издержек производства, 
- повышение надежности эксплуатируемого оборудования, его 

оптимальной загрузки, как следствие  достижение прибыльной работы 
энергосистем. 

- внедрение новых технологий управления. 
 
2. По дальнейшему совершенствованию энергосбытовой деятельности:  
- по внедрению программ АСКУЭ и АСУСЭ, что позволит снизить 

коммерческие потери;  
- по обеспечению безусловной и полной оплаты текущих платежей за 

потребленную энергию исключительно денежными средствами, 
снижению дебиторской задолженности потребителей и доведению ее к 
концу года до величины, не превышающей месячного объема продаж 
электроэнергии и полуторамесячного объема продаж теплоэнергии в 
среднегодовом исчислении; 

- по организации работы по разумному лимитированию 
энергопотребления потребителей, финансируемых из бюджетов всех 
уровней, и получения гарантий по оплате от администраций 
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соответствующих уровней в виде включения статей расходов по оплате 
потребленной энергии в бюджеты; 

- по усилению мер по ограничению и отключению потребителей - 
неплательщиков (в соответствии с установленным порядком); 

- по продолжению целенаправленной работы с проблемными группами 
потребителей (предприятия бюджетной сферы, а также ряд 
потребителей на селе). 

  3. По совершенствованию кадровой политики управляемых Обществ: 
-  работа по формированию и использованию кадрового резерва; 
-  поддержание и повышение квалификации руководителей и служащих; 
-  подготовка и переподготовка, обучение персонала; 
- продолжение обучения работников и кадрового резерва по договорам с 
ВУЗами, в учреждениях среднего профессионального образования с 
приоритетным направлением по специальностям «Электроснабжение», 
«Теплоэнергетика». 

  
Уважаемые акционеры, подводя итог своему докладу, хочу сказать 

следующее:  
На ближайшее время приоритетным в планах общества  является 

расширение бизнеса компании за счет участия в реформировании жилищно-
коммунального хозяйства, укрепление позиций управляемых АО-энерго в 
отрасли, определение перспектив участия управляемых обществ в экспортных 
проектах.  

В сфере информационных технологий намечено внедрение корпоративной 
информационной системы для приведения управления в новую область - к 
системе сбалансированных показателей.  

Большое внимание в следующем году будет уделено усовершенствованию 
системы анализа и управления рисками. Во всех своих бизнесах, а равно и в 
бизнесах управляемых АО-энерго,  ОАО «ДВЭУК» будет объединять стабильность 
и высокую надежность с возможностью получения оптимальной прибыли. 

Как и в минувшем году, в центре внимания останутся вопросы повышения 
профессионализма персонала, внедрения эффективных методов, стимулирующих 
рост производительности труда, и поддержания высокой корпоративной 
культуры. 

 
Я признателен коллективу единомышленников за плодотворную работу,  

представителям акционера – за поддержку и доверие. Уверен, что все вместе, 
объединяя приобретенный опыт, знания и достижения, мы придем к успеху и 
благосостоянию. 

Заверяем, что приложим все усилия к тому, чтобы оправдать ваши 
ожидания. 

Желаю всем удачного финансового года! 
 

 Генеральный директор 
ОАО «ДВЭУК»  
В.Ч. Мясник   
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. 

2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ДВЭУК» И УПРАВЛЯЕМЫХ ОБЩЕСТВ 

 
Приморский край занимает крайнюю юго-восточную часть Дальнего 

Востока (Приморье). На юге его граница совпадает с государственной – с КНДР 
(60 км), на западе – с Китаем (750 км), на юге и востоке – на протяжении 1350 
км омывается Японским морем. Центр – город Владивосток. Крупные города: 
Находка, Уссурийск, Арсеньев, Артем, Дальнегорск. 

По общему уровню экономического развития (в соответствии с его 
интегральной комплексной оценкой) край занимает 64-ое место среди всех 89 
субъектов Российской Федерации. Удельный вес его в производстве валового 
внутреннего продукта страны составляет 1,32%. Среднедушевой объем валового 
регионального продукта – около 87% среднего уровня по России, а при его 
расчете с учетом паритета покупательной способности населения – 65%. 

Современное финансовое положение края является относительно менее 
стабильным, чем в целом по Российской Федерации. Доля убыточных 
предприятий во всех отраслях экономики составляет около 44%.  

Приморский край – самый дефицитный по топливно-энергетическим 
ресурсам регион Дальнего Востока. Из природного топлива он располагает лишь 
угольными ресурсами. Дефицит угля покрывается поставками из других регионов 
Дальнего Востока и Восточной Сибири. Все остальные потребляемые ресурсы в 
край завозятся. 
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2.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
 

Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая 
управляющая компания» (сокращенное название - ОАО «ДВЭУК»)  оказывает 
услуги по выполнению  функций исполнительного органа управляемых обществ 
ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО 
«Сахалинэнерго»,  ОАО «Геотерм».  

Общество создано по решению учредителя – ОАО РАО «ЕЭС России», 
являющегося единственным акционером Общества, зарегистрировано 16 июля 
2001 года Отделом регистрации предприятий администрации г. Владивостока по 
адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19.  

Уставный капитал Общества составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей. Обществом выпущены обыкновенные именные акции бездокументарной 
формы выпуска одинаковой номинальной стоимостью 1000 рублей в количестве  
150  штук  на общую сумму  150 000 рублей. 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 
 В связи с подготовкой к передаче ОАО «ДВЭУК» функций 
исполнительного органа ОАО «Сахалинэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО 
«Геотерм»  была разработана и утверждена с 1 октября 2004 года новая 
организационная структура компании. В соответствии с решением Совета 
директоров ОАО «ДВЭУК» от 03.11.2004 создан филиал ОАО «Дальневосточная 
энергетическая управляющая компания» в г. Петропавловск-Камчатский. 

Организационная структура ОАО «ДВЭУК» представлена в Приложении 1. 
 
 

3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

3.1. ПРИНЦИПЫ. ДОКУМЕНТЫ.  
          
         В связи с тем, что ОАО «ДВЭУК» на сегодняшний день имеет единственного 
акционера в лице ОАО РАО «ЕЭС России» основополагающими принципами в 
корпоративном управлении ОАО «ДВЭУК» являются 
 

1. Равное отношение к акционерам управляемых АО-энерго 
Корпоративное поведение основано на равном отношении к акционерам 

управляемых АО-энерго. Все акционеры должны иметь возможность получить 
эффективную защиту в случае нарушения их прав.  

Члены совета директоров и исполнительных органов обязаны управлять 
обществом в интересах всех его акционеров.  

 
2. Соблюдение прав акционеров управляемых АО-энерго  
Акционерам обеспечены: надежные и эффективные методы регистрации 

прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого 
отчуждения принадлежащих им акций; право участвовать в управлении 
акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам 
деятельности общества; право участвовать в прибылях общества; право на 
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регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об 
обществе.  

 
3. Открытость обществ  
Совет директоров, исполнительные органы и должностные лица общества 

должны своевременно предоставлять акционерам и друг другу полную и точную 
информацию о деятельности и финансовом положении общества, о сложившейся 
в нем практике корпоративного поведения, о структуре капитала и крупных 
акционерах общества, о вопросах, выносимых на утверждение акционеров; не 
могут использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц 
конфиденциальную или иную не равнодоступную информацию об обществе и 
должны принимать адекватные меры по защите такой информации.  

Так для реализации данного принципа корпоративного управления был 
полностью модернизированы корпоративные сайты управляемых ОАО «ДВЭУК» 
обществ, получили дополнительное развитие внутрикорпоративные (интернет) 
сайты управляемых обществ, на которых постоянно размещается ежедневно 
обновляемая информация.   
 
          В настоящее время в Обществе действуют внутренние документы 
Общества, утвержденные на общих собраниях акционеров ОАО «ДВЭУК» в 2002 
году. Все утвержденные документы размещены на сайте общества www.dveuk.ru.  
 

Наименование внутреннего документа Дата принятия документа

Устав ОАО «ДВЭУК» в новой редакции 05.03.2002 г. 
О порядке созыва и проведения заседаний  
Совета директоров ОАО «ДВЭУК» 20.05.2002 г. 

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

20.05.2002 г. 

Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК» 20.05.2002 г. 
Положение о порядке выплаты членам 
ревизионной комиссии ОАО 
«ДВЭУК»вознаграждений и компенсаций 

20.05.2002 г. 

 
             

Обществом разработан и функционирует корпоративный сайт ОАО 
«ДВЭУК» по адресу: WWW.DVEUK.RU.  

На сайте общества размещена информация о деятельности общества, 
органах управления, ссылки на сайты управляемых обществ, а также их ДЗО. 
Полная версия действующего Устава ОАО «ДВЭУК», все принятые изменения и 
дополнения к нему (http://www.dveuk.ru/company/normativesdoc/ustav_02.shtml)  
другие внутренние документы Общества, так же находятся на сайте и доступны 
не только акционерам и инвесторам Общества, но и любому человеку 
интересующемуся нашей компанией. 
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3.1.1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного 
поведения  ФКЦБ России (ФСФР России) 

В связи с рекомендацией ФКЦБ России (ФСФР России) всем акционерным 
обществам Российской Федерации о принятии  мер к соблюдению принципов, 
изложенных в Кодексе корпоративного поведения, ОАО «ДВЭУК» разработаны с 
учетом Кодекса корпоративного управления ОАО РАО «ЕЭС России», 
Корпоративные Кодексы ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО 
«Сахалинэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Геотерм». Советом директоров 
ОАО «Дальэнерго» Кодекс корпоративного управления ОАО «Дальэнерго» 
утвержден 29 декабря 2004 года  

По другим управляемым ОАО «ДВЭУК» АО-энерго документы находятся в 
стадии согласовании с акционерами обществ и, после завершения согласования, 
предполагается представление Корпоративных кодексов для рассмотрения и 
утверждения Советами Директоров управляемых обществ.  

В настоящее время ОАО «ДВЭУК» реализует в ОАО «Дальэнерго», ЗАО 
«ЛуТЭК», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», ОАО «Геотерм» 
следующие принципы корпоративного управления: 

1. Доверие между участниками корпоративных отношений – основа 
построения внутрикорпоративных отношений. 

Отношения между акционерами, членами совета директоров и 
исполнительных органов общества строятся на взаимном доверии и уважении 
при условии, что каждый из них добросовестно и без злоупотреблений реализует 
свои права, исполняет обязанности и руководствуется интересами общества и 
благосостояния его акционеров.  

 
2. Соблюдение этических стандартов корпоративного поведения  
Должностные лица общества осуществляют свою деятельность 

добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью, избегая 
конфликтов с иными должностными лицами и акционерами. Члены советов 
директоров и исполнительных органов общества, равно как и работники 
общества, должны выполнять свои профессиональные функции добросовестно и 
разумно, с должной заботой и осмотрительностью в интересах общества и его 
акционеров, избегая конфликта интересов. Они должны обеспечивать полное 
соответствие своей деятельности не только требованиям действующего 
законодательства, но целям и духу законов, этическим стандартам и 
общепринятым нормам делового оборота.  

Принятие решений акционерами, членами советов директоров и 
исполнительными органами общества должно основываться на принципе 
прозрачности и адекватности, так как рыночная экономика подразумевает, что 
участники предпринимательской деятельности предоставляют друг другу 
достоверную информацию своевременно и с уважением норм 
конфиденциальности. В случае возникновения корпоративных конфликтов члены 
советов директоров и исполнительных органов, а также другие работники 
обществ, должны изыскивать пути их решения путем переговоров в целях 
обеспечения эффективной защиты как прав акционеров, так и деловой 
репутации общества.  

 
3. Корпоративное поведение органов управления общества  
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Практика корпоративного поведения должна обеспечивать осуществление 
членами советов директоров и исполнительных органов общества 
добросовестной деятельности с надлежащей заботой и осмотрительностью, с 
соблюдением требований законодательства и неизменно в интересах общества и 
всех его акционеров. Члены исполнительных органов при осуществлении 
управления обществом должны следовать решениям совета директоров и 
проводимой им политике, избегая конфликта интересов, и быть подотчетны 
членам совета директоров и акционерам общества. Вознаграждение членов 
исполнительных органов и совета директоров общества должно зависеть от 
результатов деятельности общества. Члены совета директоров и исполнительных 
органов общества должны нести ответственность перед обществом за 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.  

 
4. Экономическая обоснованность и эффективность сделок, заключаемых 

обществом общества  
Все сделки общества должны осуществляться добросовестно, в интересах 

общества, учитывать интересы всех его акционеров и иметь целью получение 
обществом прибыли, а также увеличение стоимости активов общества. Порядок 
совершения обществом сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, должен обеспечивать интересы всех акционеров. Сделки, в 
совершении которых имеется заинтересованность, должны совершаться на 
коммерческих условиях, соответствующих сделкам между лицами, не связанными 
друг с другом, и утверждаться не заинтересованными в них акционерами, 
членами совета директоров общества на основании представленной до 
заключения сделки полной информации о такой заинтересованности.  

 
 5.Постоянное совершенствование стандартов корпоративного поведения 
 Общество должно развивать и совершенствовать стандарты 

корпоративного поведения, обеспечивающие подчинение действующему 
законодательству, следование наилучшей практике в области корпоративного 
поведения и этическим стандартам осуществления предпринимательской 
деятельности.  

3.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА 

В соответствии со ст. 9 Устава ОАО «ДВЭУК» органами управления 
Общества являются: 

• Общее собрание акционеров; 

• Совет директоров;  

• Генеральный директор   

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
является Ревизионная комиссия Общества. 

3.2.1.  Общее собрание акционеров Общества 

 В соответствии с п. 10.2 ст. 10 Устава ОАО «ДВЭУК» к компетенции Общего 
собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
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1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой 
редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях 
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 
выкупленных Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в 
акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение 
их полномочий; 

11) утверждение Аудитора Общества; 

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Общества управляющей организации (управляющему); 

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а 
также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, 
за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по 
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и 
убытков Общества по результатам финансового года; 

13.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года; 

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 
83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
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17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 
организаций; 

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества; 

19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и (или) компенсаций; 

20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества 
вознаграждений и (или) компенсаций; 

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об 
акционерных обществах”. 

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не 
могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору 
Общества. 

10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 12, 13, 15, 16 пункта 
10.2. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по 
предложению Совета директоров Общества. 

10.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать 
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом 
"Об акционерных обществах". 

В соответствии со ст. 11 Устава ОАО «ДВЭУК» в период владения ОАО РАО 
"ЕЭС России" 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, 
относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются 
Правлением РАО "ЕЭС России" и доводятся до сведения Общества в порядке, 
установленном внутренними документами РАО "ЕЭС России", регулирующими 
деятельность Правления РАО "ЕЭС России". 

      За отчетный период в ОАО «ДВЭУК» проведено годовое общее собрание 
акционеров Общества (08.06.2004), на котором были рассмотрены и приняты 
решения по следующим вопросам:  

1.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а так же распределение прибыли 
по итогам финансового года. 

2. Избрание Совета директоров ОАО «ДВЭУК». 

3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК». 

4. Об утверждении аудитора ОАО «ДВЭУК». 

5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.  
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3.2.2 Совет Директоров Общества 
 
          Основным документом, регламентирующим деятельность Совета 
директоров Общества, является «Положение о порядке созыва и проведения 
заседаний Совете директоров ОАО «ДВЭУК»». Полная версия Положения 
размещена на сайте общества по адресу: 
(http://www.dveuk.ru/company/normativesdoc/psd.shtml),  
«Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ДВЭУК» вознаграждений 
и компенсаций». Полная версия Положения размещена на сайте общества по 
адресу: 
(http://www.dveuk.ru/company/normativesdoc/pvcsdvk.shtml). 
 
       В соответствии с п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «ДВЭУК» 
(http://www.dveuk.ru/company/normativesdoc/ustav_02.shtml) к компетенции 
Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом; 

3) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных 
бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных 
отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения 
акций Общества; 

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
"Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в 
подпунктах 15, 33 пункта 12.1. настоящего Устава; 

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных 
обществах”; 

6) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение 
Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества; 

7) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

8) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру 
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора; 

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

10) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок 
формирования и использования фондов Общества; 

11) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет 
использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение 
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итогов выполнения смет использования средств по фондам специального 
назначения; 

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания 
акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых 
отнесено к компетенции исполнительных органов Общества; 

13) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его 
выполнения а также утверждение (корректировка) контрольных показателей 
движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение 
(корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества; 

14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 

14.1) внесение в Устав Общества изменений, связанных  с созданием филиалов. 
Открытием представительств Общества (в том числе сведений о наименованиях 
и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их 
ликвидацией; 

15) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование 
учредительных документов), изменение доли участия (количества акций, 
размера, паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия 
Общества в других организациях, с учетом следующего положения:  

- принятие решения о совершении Обществом одной или несколько 
взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному 
обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, 
диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, 
в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом 
сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, 
превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых 
отдельными решениями совета директоров Общества; 

16) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 
заключения кредитных договоров 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 в случаях, когда порядок принятия решений по ним не 
определен кредитной политикой Общества; 

17) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является 
имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов 
балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия 
решения о заключении сделки; 

18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X 
Федерального закона “Об акционерных обществах”; 

19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об 
акционерных обществах”; 



ОАО «ДВЭУК»  Годовой отчет за 2004 год 

 

Стр. 18 

 

20) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное 
прекращение его полномочий; 

21) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и 
досрочное прекращение его полномочий; 

22) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение 
его полномочий; 

23) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, 
связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или  имущественных 
прав (требований) к себе или третьему лицу; сделок, связанных с освобождением 
от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, 
связанных  с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) 
третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями 
Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом 
данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не 
определены; 

24) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата 
Общества, определяемые Советом директоров Общества; 

25) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей 
организации (управляющего); 

26) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального 
директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 16.11., 16.12. 
настоящего Устава; 

27) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора 
Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ; 

28) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в 
том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении 
решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

29) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых 
участвует Общество; 

30) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим 
вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний 
советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), 
в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по 
вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или 
«воздержался»: а) об определении повестки дня общего собрания акционеров 
(участников) ДЗО; 
     а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) 
ДЗО; 

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, 

выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; 
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
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д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной 
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные 
акции; 

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую 

организацию или создании новой организации), а также о приобретении, 
отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в 
которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале 
соответствующей организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 
связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, 
составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 
незавершенного строительства, целью использования которых является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 
тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком 
взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, 
утверждаемым Советом директоров Общества; 

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета 

директоров и ревизионной комиссии ДЗО; 
 

31) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим 
вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе 
поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам 
повестки дня, голосовать по проектам решений «за». «против» или 
«воздержался»): 

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня 
общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров 
обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения 
(одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего 
основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 
строительства, целью использования которых является производство, передача, 
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях 
(размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с 
организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом 
директоров Общества; 

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня 
общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров 
обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих 
производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт 
электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении 
уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных 
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции; 

 
32) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в 
размере от 1О до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на 
дату принятия решения о совершении такой сделки; 
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б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего 
основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 
строительства, целью использования которых является производство, передача, 
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях 
(размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; 

33) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность 
единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы 
контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует 
Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, 
распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и 
сервисные виды деятельности; 

34) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том 
числе утверждение Страховщика Общества; 

35) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для 
определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров 
Общества; 

36) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, 
заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых 
отношений; 

37) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого 
требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

38) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

Состав Совета директоров ОАО «ДВЭУК», избранный на годовом общем 
собрании акционеров ОАО «ДВЭУК», состоявшемся 08.06.2004.  

 
№ Ф.И.О Занимаемая должность 

1 
 

 

 

Член Правления ОАО РАО "ЕЭС 
России", Управляющий директор 
Бизнес-единицы № 1 

 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 1998 
Организация: РАО "ЕЭС России" 
Должность: Член Правления РАО "ЕЭС 
России", начальник Департамента 
инвестиций 
 
Период: 1998 - 1999 
Организация: РАО "ЕЭС России" 
Должность: Член Правления РАО "ЕЭС 
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Абызов  
Михаил Анатольевич  
 
 
Председатель  
СД ОАО «ДВЭУК» 
Год рождения: 1972 
Акциями Общества не владеет 
 

России", начальник Департамента 
инвестиционной политики и бизнес 
проектов 
 
Период: 1999 - 2004 
Организация: РАО "ЕЭС России" 
Должность: Заместитель Председателя 
Правления РАО "ЕЭС России" 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: РАО "ЕЭС России" 
Должность: Член Правления ОАО РАО 
"ЕЭС России", Управляющий директор 
Бизнес-единицы № 1 

 
2  

 
 
Горев Евгений Николаевич 
Год рождения: 1954 
Акциями Общества не владеет 
 

Заместитель начальника 
Департамента электрических 
станций 
 
Должность за последние 5 лет: 
Период: 2000 – 2004  
Организация: РАО «ЕЭС России» 
Должность: заместитель начальника 
Департамента электрических станций 
 
Период: 2004 - наст. время 
Должность: Исполнительный директор 
ООО «ЭНЕЛЬ ЕСН Энерго»  - 
представитель управляющей организации 
в ООО «Северо-западная ТЭЦ»  
 

     
3 
 

  
 
 
Долин Юрий Ефимович 
Год рождения: 1949 
Акциями Общества не владеет 
 

Заместитель управляющего 
директора, Исполнительный директор 
Бизнес-единицы №1 ОАО  РАО "ЕЭС 
России" 

Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2000 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"  
Должность: Заместитель начальника 
Департамента электрических станций 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"  

     Должность: Заместитель     
     управляющего директора,  
     Исполнительный директор  
     Бизнес-единицы №1 ОАО  РАО  
     "ЕЭС России" 

 
4  Заместитель начальника 

Департамента инвестиционной 
политики Корпоративного центра ОАО 
РАО "ЕЭС России" 
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Ермолаева Маргарита 
Вячеславовна 
Год рождения: 1962 
Акциями Общества не владеет 
 

 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ГК "Агентство по 
реструктуризации кредитных 
организаций"  
Должность: Заместитель директора 
Экспертно-аналитического Департамента 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: ОАО "Агентство по 
реструктуризации кредитных 
организаций"  
Должность: Заместитель директора 
Экспертно-аналитического Департамента 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ГК "Промышленно-
строительный банк"  
Должность: Заместитель управляющего 
филиала в г. Москве 
 
Период: 2003 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России" 
Должность: Начальник отдела текущего 
финансирования 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России" 

     Должность: Заместитель  
     начальника Департамента  
     инвестиционной политики  
     Корпоративного центра ОАО РАО  
     "ЕЭС России" 
 

5  
 
 

 
 
 
 
Желябовский Юрий Анатольевич 
Год рождения: 1976 
Акциями Общества не владеет 
 
 

Начальник Департамента 
экономического планирования и 
финансового контроля Бизнес-
единицы №2 ОАО РАО "ЕЭС России" 

 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"  
Должность: Ведущий специалист 
Департамента корпоративной 
политики 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"  
Должность: Главный специалист 
Департамента корпоративной 
политики 
 
Период: 2002 – 2004  
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"  
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Должность: Начальник отдела 
Департамента корпоративной 
политики  
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"  
Должность: Начальник Департамента 
экономического планирования и 
финансового контроля Бизнес-
единицы №2 ОАО РАО "ЕЭС России" 
 
 

6 
 

 
 
Ким Радион Суерович 
Год рождения: 1954 
Акциями Общества не владеет 
 
 
 

Начальник Департамента по работе с 
органами власти и общественными 
организациями Корпоративного 
центра ОАО РАО "ЕЭС России"  

Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2004 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"  
Должность: Начальник отдела, 
заместитель начальника Департамента 
по работе с органами власти и 
общественными организациям, 
Начальник Департамента по работе с 
органами власти и общественными 
организациями 
 
Период: 2004 по наст. время 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"  
Должность: Начальник Департамента 
по работе с органами власти и 
общественными организациями 
Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС 
России" 

 
7 

 
Мясник Виктор  Чеславович 
Год рождения: 1958 
Акциями Общества не владеет 
 
 

Генеральный директор ОАО 
"Дальневосточная энергетическая 
управляющая компания" 

 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 1998 
Организация: ОАО "Читаэнерго" 
Должность: И.о. генерального 
директора 
 
Период: 1998 - 2001 
Организация: ОАО "Читаэнерго" 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2001 - 2001 
Организация: АО "Дальэнерго" 
Должность: И.о. генерального 
директора 
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Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Дальневосточная 
энергетическая управляющая 
компания" 
Должность: Генеральный директор 

 
 

Комитеты при Совете директоров 
        В настоящее время комитеты при Совете директоров ОАО «ДВЭУК» не 
созданы в виду отсутствия необходимости. В то же время ОАО «ДВЭУК» 
инициировано создание Комитетов при Совете директоров ОАО «Дальэнерго» и 
ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Сахалинэнерго».   

3.2.3 Ревизионная комиссия 
       Порядок организации и деятельности Ревизионной комиссии Общества, а 
также ее компетенция определены ст. 17 Устава ОАО «ДВЭУК».  Помимо этого, 
одним из основных документов, регламентирующим деятельность Ревизионной 
комиссии Общества, является «Положение о Ревизионной комиссии ОАО 
«ДВЭУК»». Полная версия Положения находится по адресу: 
http://www.dveuk.ru/company/normativesdoc/prk.shtml; 
 
«Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК» 
вознаграждений и компенсаций». Полная версия Положения находится по 
адресу:  
http://www.dveuk.ru/company/normativesdoc/pvcrkvk.shtml 
 

Действующий состав Ревизионной комиссии избран на годовом общем собрании 
акционеров ОАО «ДВЭУК» 08.06.2004. 

 
 
№ Ф.И.О Занимаемая должность 
1. 
 

Лелекова Марина Алексеевна 
Год рождения: 1961 
Образование: Высшее, Дальневосточный 
институт советской торговли 1982 г. 
 

Советник по работе ревизионных 
комиссий Фонда «Институт 
профессиональных директоров» 

 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2000 
Организация: предприниматель без 
образования юридического лица 
Должность: Аудитор 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ОАО “Дальэнерго”, 
филиал “Дальэнергосбыт” 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: 2001 - 2001 
Организация: Аудиторская фирма 
“АКФА” 
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Должность: Директор по аудиту 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Представительство РАО 
“ЕЭС России” “Востокэнерго” 
Должность: Советник Генерального 
директора представительства по 
работе ревизионных комиссий 
 
Период: 2003 – 2004 
Организация: Фонд “Институт 
профессиональных директоров” 
Должность: Советник по работе 
ревизионных комиссий 
 
Период: 2004 –  2005 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Должность: Главный специалист 
Дирекции финансового контроля и 
внутреннего аудита 

 
2.  Шариков Александр Сергеевич 

Год рождения: 1975 
Образование: Высшее, Всероссийский 
заочный финансово-экономический 
институт, учетно-статистический факультет, 
специальность: “Бухгалтерский учет и 
аудит”, 1992 – 1999 гг. 
 

Главный специалист Департамента 
финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС 
России»  

Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 1999 
Организация: ООО «Конкорд-2000» 
Должность: Ведущий менеджер по 
продажам и экспортно-импортным 
операциям 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: ЗАО “Юником МС 
Консультационная группа ” 
Должность: Эксперт Департамента 
аудиторских услуг 
 
Период: 2000 - 2004 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” 
Должность: Главный специалист 
Департамента финансового аудита 
 
Период: 2004 - 2005 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” 
Должность: Ведущий эксперт Отдела 
организации и проведения аудита 
Департамента внутреннего аудита 

 

3.  Крючкова Белла Кимовна 
Год рождения: 1962г. 
Образование: Высшее, Дальрыбвтуз 

Главный бухгалтер ОАО «ДВЭУК»  

Должности за последние 5 лет: 
Период: по 2001 г. 
Организация: ОАО «Дальэнерго» 
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       Должность: Зам. главного бухгалтера 

Период: с 2001 г. по наст. время 
Организация: ОАО «ДВЭУК» 

      Должность: Главный бухгалтер 

4.  Морозов Алексей Михайлович 
Год рождения: 1956г. 
Образование: Высшее 

Начальник отдела Департамента 
экономической безопасности и режима 
ОАО РАО «ЕЭС России»  

Должности за последние 5 лет: 
Период: с 2002г. по наст.время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 

     Должность: Начальник отдела                

      Департамента экономической         

      безопасности и режима ОАО РАО «ЕЭС 

       России»  

5.  Филь Сергей Сергеевич 
Год рождения: 1980г. 
Образование: Высшее 

 
 

Начальник управления корпоративных 
событий БЕ-1 ОАО РАО «ЕЭС России»  

Период: по 2004г. 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность:Специалист 1 категории, 
Ведущий специалист, Главный 
специалист, И.о. начальника Отдела 
корпоративных событий Департамента 
корпоративной политики 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России" 
Должность: Начальник Управления 
корпоративных событий Бизнес-
единицы № 1 

 

 

      Председателем Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК» является Шариков 
Александр Сергеевич - Главный специалист Департамента финансового аудита 
ОАО РАО «ЕЭС России». 

      В 2004 году сумма выплат вознаграждений и компенсаций членам 
Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК» составила  272 тыс. рублей. 

3.2.4. Исполнительный орган 
Генеральным директором ОАО «ДВЭУК» является Виктор Чеславович 

Мясник. 

Мясник Виктор  Чеславович 
Год рождения: 1958 
Образование: Высшее, Красноярский политехнический институт, 1981 г. 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 1998 
Организация: ОАО "Читаэнерго" 
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Должность: И.о. генерального директора 
 
Период: 1998 - 2001 
Организация: ОАО "Читаэнерго" 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2001 - 2001 
Организация: ОАО "Дальэнерго" 
Должность: И.о. генерального директора 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая 
компания" 
Должность: Генеральный директор 
 

3.3.  УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 
 
I выпуск 
 
Дата государственной регистрации выпуска 08.11.2001, государственный 
регистрационный номер выпуска: 1-01-31316-F. 
Выпущено 150 шт. обыкновенных акций номиналом 1 000 руб. 
На отчетную дату все акции размещены.  
Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 08.11.2001  
Задолженности за размещенные акции нет. 
 
Структура акционерного капитала 

Таблица 3.3.1 
Доля (%) в Уставном капитале по состоянию на:Наименование владельца 

ценных бумаг 31.12.2001  31.12.2004 
ОАО РАО "ЕЭС России" 100 100 
 

3.4. ВКЛАДЫ ОБЩЕСТВА В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ 
ОБЩЕСТВА. 
ОАО «ДВЭУК» вкладов в сторонние организации не имеет.  

 
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» дочерними обществами ОАО «ДВЭУК» могут быть признаны в силу 
заключенных договоров на исполнение функций исполнительных органов 
следующие общества: ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Камчатскэнерго», 
ОАО «Сахалинэнерго», ОАО «Геотерм». 

3.5. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ В ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА ЗА ПЕРИОД 2004 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ 
ФСФР РОССИИ. 

На основании требований ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг», п. 5.1, п. 6.1. Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России  (в ред. 
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от 24.12.2003 № 03-49/пс), обязанность осуществлять ОАО «ДВЭУК» раскрытие 
информации в форме сообщений о существенных фактах не  предусмотрена.  
 

 
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
  

4.1. ОАО «ДАЛЬЭНЕРГО» 
 
      Прибыль до налогообложения  за 2004 год ОАО «Дальэнерго» составила 
636 634 тыс.руб., что превышает  операционный бизнес-план  на 36 634 тыс.руб. 
или на 6,1 %.  
     Активы баланса по состоянию на  31.12.05 г. составили 10 550 430 тыс.руб., 
при плане 10 319 749 тыс.руб.  Темп роста по сравнению с планом составил 2,2 
%.  
      Один из ключевых показателей эффективности на 2004 год, установленный 
ОАО РАО «ЕЭС России»  «Доходность совокупных активов (ROTA)»  Обществом 
выполнен и фактически составил 6,03 % при плановом значении 5,81 %.  
     По  показателю эффективности «Лимит эксплуатационных расходов», 
определяющему предельный верхний уровень издержек,  Обществом достигнута 
экономия в размере 1,3 %.  Фактически  эксплуатационные  расходы составили 
7 970 919 тыс.руб., при плановом значении 8 078 369 тыс.руб.  
     Аварийные ситуации в ОАО «Дальэнерго» в 2004 году отсутствуют.  
 

4.2. ЗАО «ЛУТЭК»  
 
      Прибыль до налогообложения  за 2004 год ЗАО «ЛуТЭК» составила 607 474 
тыс.руб., что превышает  операционный бизнес-план  на 67 525 тыс.руб. или на 
12,5 %.  
      Чистая прибыль Общества за 2004 год составила 414 488 тыс.руб. и больше 
планового значения на 11,1 %, что в абсолютном выражении составляет 41 458 
тыс.руб. 
     Активы баланса по состоянию на  31.12.05 г. составили 7 478 565 тыс.руб. 
против плановой величины 7 658 822 тыс.руб.  Снижение по сравнению с планом 
составило 2,4 %.   
      Один из ключевых показателей эффективности на 2004 год, установленный 
ОАО РАО «ЕЭС России»,  «Доходность совокупных активов (ROTA)»  Обществом 
выполнен и фактически составил 8,12 % при плановом значении 7,05 %.  
     По  показателю эффективности «Лимит эксплуатационных расходов», 
определяющему предельный верхний уровень издержек,  Обществом достигнута 
экономия в размере 2,3 %. Фактически  эксплуатационные  расходы составили 
2 911 196 тыс.руб., при плановом значении 2 978 303 тыс.руб.  
     Аварийные ситуации в ЗАО «ЛуТЭК» в 2004 году отсутствуют.  
 

4.3. ОАО «САХАЛИНЭНЕРГО» 
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      Прибыль до налогообложения  за 2004 год ОАО «Сахалинэнерго» составила 
111 812 тыс.руб., что превышает  операционный  бизнес-план  на 1 801 тыс.руб. 
или на 1%.  
      Чистая прибыль Общества за 2004 год составила 82 481 тыс.руб. и больше 
планового значения на 31,7%, что в абсолютном выражении составляет 19 858 
тыс.руб. 
     Активы баланса по состоянию на  31.12.05 г. составили 6 157 185 тыс.руб. при 
плане 6 118 650 тыс.руб. Темп роста по сравнению с планом составил 1%.  
      Один из ключевых показателей эффективности на 2004 год, установленный 
ОАО РАО «ЕЭС России»,  «Доходность совокупных активов (ROTA)»  Обществом 
выполнен и фактически составил 1,82% при плановом значении 1,8%.  
     По  показателю эффективности «Лимит эксплуатационных расходов», 
определяющему  предельный верхний уровень издержек,  Обществом достигнута 
экономия в размере 5,7%. Фактически  эксплуатационные  расходы составили 
2 986 742 тыс.руб., при плановом значении 3 165 698 тыс.руб.  
     Аварийные ситуации в ОАО «Сахалинэнерго» в 2004 году отсутствуют.  
 

4.4. ОАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 
 
      Прибыль до налогообложения за 2004 год ОАО «Камчатскэнерго» составила 
3 270 675  тыс.руб., при плане 71 тыс.руб.    
      Чистая прибыль Общества за 2004 год составила 3 243 359 тыс.руб. при 
плановом значении убытка 33 319 тыс.руб.   
     Активы баланса по состоянию на  31.12.05 г. составили  7 391 310  тыс.руб. 
при плане 7 914 133 тыс.руб.  Снижение активов по сравнению с планом 
составило 6,6%.   
      Один из ключевых показателей эффективности на 2004 год, установленный 
ОАО РАО «ЕЭС России»,  «Доходность совокупных активов (ROTA)»  Обществом 
выполнен и фактически составил 44,25% при плановом значении 0%.  
     По  показателю эффективности «Лимит эксплуатационных расходов», 
определяющему  предельный верхний уровень издержек,  Обществом достигнута 
экономия в размере 2,2%.  Фактически  эксплуатационные  расходы составили 
2 923 331 тыс.руб., при плановом значении 2 990 486 тыс.руб.  
     Аварийные ситуации в ОАО «Камчатскэнерго» в 2004 году отсутствуют.  
 

4.5. ОАО «ГЕОТЕРМ»  
 
    По управляемому Обществу ОАО «Геотерм» ключевые показатели ОАО  РАО 
«ЕЭС России» не устанавливались.   
    По результатам 2004 года Общество получило чистую прибыль  в сумме 67 172 
тыс. руб., при плановом значении убытка  в сумме 156 632 тыс.руб.  
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5.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ОБЩЕСТВА 

5.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА 
 
      Бухгалтерский отчет Общества сформирован в соответствии с действующими 
в Российской федерации законодательными и нормативными документами в 
сфере  бухгалтерского учета и отчетности на основании утвержденной в 
Обществе учетной политики. Учетная политика Общества не претерпела 
существенных изменений по отношению к 2003 году. 

      Активы и обязательства  Общества оценены в отчетности по фактическим 
затратам на их приобретение. Активы и обязательства отнесены к 
краткосрочным, если срок их обращения не превышает 12 месяцев со дня после 
отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в 
отчетности как долгосрочные. 
       В составе основных средств отражены  офисное оборудование 
(вычислительная техника, светокопировальная техника, оборудование связи), 
транспортные средства и другие  объекты со сроком службы более 12 месяцев. 
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  2004 году не проводилась. 
Амортизация основных средств, принятых к учету в 2004 году начислена 
линейным способом, срок полезного использования определен  в соответствии с 
классификацией основных средств, утвержденной Постановлением 
Правительства СССР от 01.01.02г. №1. 
       Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических 
затрат на их приобретение. Оценка материально-производственных запасов при 
отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2004 году по 
себестоимости каждой единицы.  
       Резерв под снижение стоимости материалов не формировался. 
       Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, 
подлежат отнесению на расходы равномерно в течение периодов, к которым они 
относятся.  
       Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, 
установленных договорами между Обществом и покупателями.  
       Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, 
установленные договорами, подтверждена актами сверок.  
      Формирование в бухгалтерском учете резервов сомнительных долгов и 
предстоящих расходов в целях бухгалтерского учета учетной политикой 
Общества не предусмотрено. 
      Выручка от оказания Обществом услуг признается для целей бухгалтерского 
учета и для целей налогообложения прибыли по мере оказания услуг 
покупателям и предъявления им расчетных документов (методом начисления) и 
отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную 
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стоимость. В целях исчисления налога на добавленную стоимость выручка 
признаётся по мере оплаты услуг покупателями (кассовым методом). 
       В составе прочих доходов Общества признаны проценты к получению по 
договору банковского счета.  
Общество создает резервный фонд, предназначенный для покрытия потерь, 
которые могут иметь место в хозяйственном обороте. Резервный капитал в 
соответствии с учредительными документами создается за счет чистой прибыли 
Общества. В 2004 году резервный фонд не начислялся. 
      В соответствии с правилами формирования показателей бухгалтерской 
отчетности нераспределенная прибыль в сумме 29098 тыс. руб., отраженная по 
строке 470 «Нераспределенная прибыль отчетного года» Бухгалтерского баланса 
за 2003 год, перенесена в строку 460  «Нераспределенная прибыль прошлых 
лет» Бухгалтерского баланса за 2004 год. 

5.2. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

5.2.1. Основные Средства (статья 120 Бухгалтерского баланса) 
Расшифровка состава и стоимости основных средств Общества, по состоянию на 
31 декабря 2003 года: 
- здания, машины и оборудование - 9562 тыс.руб. 
- транспортные средства и другие виды основных средств – 36505 тыс.руб. 
 
Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2004г. составляла 9053 тыс. 
руб., на 31.12.2004г. - 46067 тыс. руб. Увеличение стоимости основных средств  
произошло за счет приобретения транспортных средств, вычислительной  
техники,  средств  связи  и  иного производственного инвентаря. Величина 
основных фондов составляет 20% всех активов Общества. 

5.2.2. Задолженность покупателей и заказчиков (статья 240 Бухгалтерского 
баланса) 
Основным видом деятельности Общества является оказание услуг по 
выполнению функций  исполнительного органа управляемых обществ ОАО 
«Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Сахалинэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», 
ОАО «Геотерм», цена на которые определяется в соответствии с условиями 
договоров с указанными компаниями. 

По сравнению с 2003 годом дебиторская задолженность в целом возросла на 
87924 тыс. руб. 
Увеличение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков вызвано 
сложным финансовым состоянием управляемых обществ. Величина дебиторской 
задолженности составляет  67% всех активов Общества. 

5.2.3. Прочие долгосрочные обязательства (статья 520 Бухгалтерского баланса) 
В составе долгосрочных обязательств отражена долгосрочная кредиторская 
задолженность перед бюджетами различных уровней по оплате налога на 
прибыль, исчисленного по базе переходного периода в сумме 396 тыс. руб. со 
сроками уплаты в 2006 году. 
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5.2.4. Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 620 Бухгалтерского 
баланса) 
В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена текущая 
задолженность перед персоналом по оплате труда, задолженность перед 
бюджетом и внебюджетными фондами, а также НДС отложенный по 
неоплаченным услугам. 
По сравнению с 2003 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом 
возросла на 468 тыс. руб. 
Задолженность перед бюджетом снизилась на 4923 тыс.руб., задолженность 
перед  внебюджетными фондами снизилась на 15 тыс.руб. 
Величина НДС в неоплаченной продукции возросла по сравнению с 2003 годом 
на 12877 тыс. руб. Рост величины НДС в неоплаченной продукции связан с 
ростом дебиторской задолженности покупателей и заказчиков.  

5.2.5. Акции Общества 
По состоянию на 31.12.2004г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и 
составляет 150 000 рублей. Из общего количества обыкновенных акций 100% 
принадлежит ОАО «РАО «ЕЭС России». 

5.2.6. Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках 
отдельно по обычным видам деятельности,  по  операционным  и 
внереализационным доходам и расходам с расшифровками по видам и 
величинам. Выручка в 2004 году возросла на 189035 тыс.руб. или на 163%, 
себестоимость возросла 64206 тыс.руб или на 90%. Рост величины доходов и 
расходов по основной деятельности по отношению с 2003 году связан с 
расширением функций управления - между ОАО «ДВЭУК» с одной стороны и ОАО 
«Сахалинэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Геотерм» с другой стороны  24 
декабря 2003 года  были подписаны  договоры на осуществление полномочий 
исполнительного органа указанных компаний.   

5.2.7. Прочие операционные доходы и расходы 
Операционных доходов в 2004 году не было, по статье операционные расходы 
отражены расходы на услуги банка в сумме 795 тыс.руб., налог на имущество в 
сумме 348 тыс.руб., затраты на обслуживание ценных бумаг в сумме 38 тыс.руб., 
налог на рекламу в сумме 9 тыс. рублей. 
 

5.2.8. Внереализационные доходы и расходы 
По статье внереализационные доходы отражены курсовые разницы в сумме 47 
тыс.рублей и прибыль 2003г, выявленная в 2004г. в сумме 1 тыс.рублей. По 
статье внереализационные расходы отражены убыток 2003г, выявленный в 
2004г, в сумме 17 тыс.рублей, штрафы по хозяйственным договорам признанные 
в сумме 86 тыс.рублей, курсовые разницы в сумме 127 тыс.рублей, расходы на 
проведение спортивных мероприятий в сумме 927 тыс.рублей, прочие 
внереализационные расходы в сумме 7515 тыс.рублей. В составе прочих 
внереализационных расходов отражены: 
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- выплаты вознаграждения за грамоту ОАО «ДВЭУК» - 917 тыс.рублей, 
- выплаты вознаграждений и компенсаций Ревизионной комиссии - 272 

тыс.рублей, 
- расходы на приобретение мебели - 1223 тыс.рублей, 
- представительские расходы - 2421 тыс.рублей, 
- расходы на производство и распространение корпоративной газеты «Энергия-

ДВ» - 366 тыс.рублей, 
- расходы по связям с общественностью – 1205 тыс.рублей, 
- хозяйственные расходы – 809 тыс.рублей, 
- другие – 302 тыс.рублей. 

 
 
 

5.2.9.Налогообложение 
В 2004 году для целей налогообложения прибыли Общество признает выручку по 
мере оказания услуг и представления покупателям расчетных документов (метод 
начисления). 
Для целей расчета НДС выручка от оказания услуг признавалась по мере оплаты 
оказанных услуг и поступления денежных средств на расчетные счета в банках, а 
также по мере проведения взаимозачетов. 

 

5.3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОБЩЕСТВА, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  
 
Бухгалтерская отчетность за 2004 год в объеме, установленном Регламентом 
регулярной внутрифирменной отчетности ОАО РАО «ЕЭС России» (приложение 1 
к приказу ОАО «РАО «ЕЭС России» №16 от 20.01.2003г.): 

- бухгалтерский баланс - форма N 1, 
- отчет о прибылях и убытках - форма N 2, 
- отчет об изменениях капитала - форма N 3, 
- отчет о движении денежных средств - форма N 4, 
- приложение к бухгалтерскому балансу - форма N 5, 
- пояснительная записка к отчету за 2004 год 

 
представлена в Приложении № 2. 

5.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, 
ВЫПЛАЧИВАЕМОГО АУДИТОРУ 
 
В соответствии с решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол 
№1022пр/2 от 08.06.2004г.) аудитом ОАО «ДВЭУК» в 2004 году утвержден ЗАО 
«БДО Юникон», лицензия от 25.06.2002г. 3Е000547. 
Решением Совета директоров ОАО «ДВЭУК» определен размер оплаты услуг 
аудитора в сумме 9108 условных единиц, эквивалентных доллару США в 
рублевом эквиваленте на день осуществления платежа, с учетом НДС (протокол 
№4 от 11.12.2003г.) 
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Заключение аудитора Общества представлено в Приложении №3. 
 

 
6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 
 
За 2004 год Обществом получена чистая прибыль в сумме 119319 тыс.рублей.  
Полученную прибыль Общество планирует  направить на формирование фонда 
накопления. В соответствии со сметами расходов ОАО «ДВЭУК» на 2004 год, 
утвержденными Советами директоров управляемых Обществ, данные средства 
были предусмотрены на строительство офиса  компании в г.Владивостоке и 
приобретение воздушного судна. 

 

 

 ГОСА 
2001 

ГОСА 
2002 

ГОСА 
2003 

Проект 
ГОСА 
2004 

 

Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)      
Резервный фонд (тыс. руб.) 641     
Фонд накопления (тыс. руб.) 12185 21556 29098 119319  

-     Фонд потребления (тыс. руб.),  
в том числе дивиденды (тыс. руб.): -     
Прочие цели -     

 
6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. ИНВЕСТИЦИИ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ НАПРАВЛЯЕМЫЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
 
В 2004 году Обществом осуществлены вложения в приобретение основных 

средств в объеме 39656,6 тыс. рублей. Структура приобретенных основных 
средств представлена  в Таблице 1   

Таблица 1 

Наименование основных средств Стоимость, тыс. рублей 
 

Транспортные средства 
Вычислительная техника и иное 
оборудование 

28612,7 
11043,9 

Итого 39656,6 

6.2. ИСТОЧНИКИ НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ИНВЕСТИЦИИ 
 

Основным источником инвестиций являются средства фонда накопления. 
Источником для  приобретения воздушного судна является прибыль отчетного 
года в сумме 26011,3 тыс.рублей. 



ОАО «ДВЭУК»  Годовой отчет за 2004 год 

 

Стр. 35 

 

6.3. СТРУКТУРА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ ПО ОТРАСЛЯМ 
Капиталовложений ОАО «ДВЭУК» не имеет. 

6.4.НЕПРОФИЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
 
Непрофильных финансовых вложений ОАО «ДВЭУК» не имеет. 

 

7.РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ. 
  
      В связи  передачей ОАО «ДВЭУК» функций исполнительного органа 
энергокомпаний, расположенных на Сахалине и Камчатке, для оперативного 
решения вопросов управления этими обществами, были взяты в аренду каналы 
связи по договору с фирмой ОАО «Ростелеком». В настоящее время в 
эксплуатации находится по одному каналу дальней связи тональной частоты на 
Сахалин и Камчатку соответственно, по которым организовано проведение 
селекторных совещаний и прямая телефонная связь топ-менеджеров ОАО 
«ДВЭУК» с руководством ОАО «Сахалинэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО 
«Геотерм». Документооборот и передача данных организована через сеть 
Internet и факсимильную связь. 

В настоящее время в целях оперативного управления ЗАО «ЛуТЭК», ОАО 
«Сахалинэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Геотерм» введена в 
эксплуатацию система видеоконференцсвязи между ОАО «ДВЭУК» и 
управляемыми обществами, позволяющая проводить сеанс видеоконференцсвязи 
с участием одновременно до 16 абонентов.  

С целью увеличения открытости управления для существующих и 
потенциальных инвесторов управляемых ОАО «ДВЭУК» компаний запущен в 
работу корпоративный сайт ОАО «ДВЭУК» по адресу www.dveuk.ru. На 
корпоративном сайте размещена информация об органах управления и структуре 
управления. Размещены ссылки на сайт ОАО «РАО ЕЭС России», сайты 
управляемых Обществ и созданы перекрестные ссылки на Интернет-страницы 
учрежденных ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Камчатскэнерго» дочерних 
зависимых Обществ.  

Размещена информация о Совете директоров ОАО «ДВЭУК», ревизионной 
комиссии ОАО «ДВЭУК», размещены документы, подлежащие раскрытию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. В 
новостной ленте постоянно обновляется информация о событиях в жизни ОАО 
«ДВЭУК» и управляемых Обществ.    
 
   

8.КАДРОВАЯ И  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

8.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА 
Основной принцип кадровой политики – совместить развитие персонала 

Общества с развитием бизнеса.  
Главная цель кадровой политики – обеспечить наличие компетентного 

работника в нужный момент на нужном рабочем месте и осуществлять развитие 
персонала в соответствии с изменением требований к рабочему месту. 
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Кадровая политика реализовывалась через мероприятия, определенные в 
кадровой стратегии. 

8.2. СТРУКТУРА РАБОТАЮЩИХ ПО КАТЕГОРИЯМ 
Среднесписочная численность работников Общества в отчетном 2004 году 

составила 91 человек. Списочная численность персонала ОАО «ДВЭУК» по 
состоянию на 31.12.2004 г.  составила 118 человек. Состав по категориям 
представлен в таблице: 

Таблица 8.1. 
 Всего 

сотрудников 
 

Руководите
ли 

 
Специалисты 

 
Служащие 

 
Рабочие 

Чел. 118 46 57 10 5 
% 100% 39% 48,3% 8,5% 4,2% 
 
 
 

8.3. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ 
 

Средний возраст работников ОАО «ДВЭУК» составляет 32 года. 

48,3 % работников Общества в возрасте от 30 до 50 лет, из них 52,6 % - 
руководители. Число работников до 30 лет – 35,6%, старше 50 лет – 16,1%. 

Возрастной состав персонала ОАО «ДВЭУК» на 31.12.2004 года  представлен 
в таблице 12.2. 

Таблица 8.2.  
Возраст 

До 30 лет 30-50 лет Старше 50 
лет 

  
Всего 

чел. % чел. % чел. % 
Всего 118 42 35,6 57 48,3 19 16,1
Руководители 46 3 7,1 30 52,6 13 68,4

Структура   работников     ОАО    "ДВЭУК"     по    категориям     за    2004 г.

39%
4%

9%

48%

Руководители

Специалисты

Служащие

Рабочие
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Специалисты 57 34 81 18 31,6 5 26,3
Служащие 10 4 9,5 5 8,8 1 5,3 
Рабочие 5 1 2,4 4 7 - - 

 
Распределение категорий работающих в Обществе по возрасту представлено 

на диаграммах. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

В о зр а стн ой  со ста в  р аб о тн и ко в  (в  % )

3 5 ,6

4 8 ,3

1 6 ,1

Д о  3 0  л е т
3 0 -5 0  л е т
С та рш е  5 0  л е т

Работники до 30 лет (в %)

7,1

81

9,5 2,4

Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие

Работники в возрасте 30-50 лет (в%)

52,6
31,6

8,8 7

Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие
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8.4.  ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ 
 
Коэффициент текучести кадров Общества в 2004 г. высокий и составляет 

23,1%. По сравнению с прошлым годом наметилась тенденция к снижению. 

Основные причины текучести персонала – ненормированный режим работы, 
высокая степень ответственности и большое количество командировок. 

 

Динамика численности персонала 

Таблица 8.3. 
Период Среднесписочная 

численность 
Уволено всего Коэффициент  

текучести кадров 
2002 36 9 25 
2003 54 14 25,9 
2004 91 21 23,13 

 
 

Работники  старше  50 лет (в % )

68,4

26,3
5,3 Руководители

Специалисты
Служащие

Динамика текучести кадров за 2002-2004 гг.

22%
22%
23%
23%
24%
24%
25%
25%
26%
26%
27%

2002 2003 2004
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8.5. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ (УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ). СИСТЕМА 
РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 
Персонал ОАО «ДВЭУК» характеризуется достаточно высоким образовательным 
уровнем – 91,6 % работников имеют высшее образование. Большую часть 
персонала составляют менеджеры высшего звена, осуществляющие 
квалифицированное управление деятельностью Общества.  
Высокий уровень образования персонала обусловлен стратегией и 
корпоративной политикой Общества, основными направлениями которой 
являются эффективное использование профессиональных и деловых навыков, 
профессиональное развитие персонала. 

 
 
 
 
 
 

Уровень образования персонала 
Таблица 8.4. 

Образование 
 

Высшее 
 

Неоконченн
ое высшее 

Среднее, 
среднее 

специальное 

  
 

Всего 
чел. % чел. 

 
чел. 

Всего 118 108 91,6 1 9 
Руководители 46 46 42,6 - - 
Специалисты 57 56 51,9 1 - 
Служащие 10 6 5,5 - 4 
Рабочие 5 - - - 5 

 

 
Дополнительная информация о работниках: 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

Руководители Специалисты Служащие Рабочие

Высшее Неоконченное высшее Среднее специальное, среднее
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Являясь работниками энергетической отрасли, 15 сотрудников Компании 

неоднократно представлялись к награждениям и поощрениям. Из них: 
- генеральный директор Мясник В.Ч. – удостоен звания «Заслуженный 

энергетик РФ», награжден знаками: «40 лет ЕЭС», «80 лет плана 
ГОЭЛРО»;  

- советник первого заместителя генерального директора Онищенко О.А. 
– медалью «Ветеран труда»; присвоено звание – «Ветеран 
энергетики»; 

- заместитель генерального директора Рудь В.С. – знаком «80 лет 
ГОЭЛРО»; 

- директор представительства в г. Москва Бедарев А.А. – почетной 
грамотой Минэнерго, присвоено звание «Почетный энергетик»; 

- заместитель директора представительства в г. Москве Кузьменко А.П. – 
присвоены звания: «Почетный энергетик», «Заслуженный работник 
Минтопэнерго РФ»; 

- заместитель генерального директора Тюрина Е.Ю. – знаком «Трудовая 
слава» 3 степени, присвоено звание – «Почетный работник ТЭК»; 

- заместитель генерального директора Цуприк Н.А. – почетной грамотой 
"Востокэнерго", присвоено звание «Заслуженный работник Единой 
энергетической системы России»; 

- главный менеджер по обеспечению управления ЗАО «ЛуТЭК» Башаров 
Ю.Д. – знаками «70 лет ГОЭЛРО», «80 лет ГОЭЛРО», «Приморье «За 
заслуги»; медалью «Ветеран труда»; присвоено звание – «Ветеран 
энергетики»; 

- заместитель начальника контрольно – ревизионного управления 
Каплина Н.Д. – присвоено звание «Почетный энергетик»; 

- начальник отдела тарифной политики Богуш Г.Ю. – почетной грамотой 
Минтопэнерго, почетной грамотой  "Востокэнерго", присвоено звание 
«Почетный энергетик»; 

- главному юрисконсульту юридического отдела Грачева И.В. -  
объявлена Благодарность Минпромэнерго РФ; 

- начальнику отдела по кредитованию Лукаш Н.А. - объявлена 
Благодарность Минпромэнерго РФ 

- начальнику управления экономического планирования и анализа 
Ткачук А.Г. - почетной грамотой Востокэнерго, почетной грамотой ОАО 
"РАО "ЕЭС России", объявлена Благодарность Минпромэнерго РФ 

 
8.6. Стратегия Компании в части управления персоналом 
 

Главной целью кадровой политики  Общества определено совмещение 
развития персонала с развитием бизнеса  в управляемых АО-энерго при 
обеспечении соответствия компетенции персонала рабочим местам 
(должностям).  

Главная цель кадровой политики будет реализована через мероприятия 
кадровой стратегии и дальнейшую постановку задач оперативного плана. 

Учитывая прогнозы объемов производства АО-энерго по профильным 
видам деятельности и полную зависимость в установлении цен на свою 
продукцию от РЭКов и ФЭКа, тарифная политика которых на ближайшие годы 
выражается  в максимальном сдерживании роста достигнутого уровня тарифов, 



ОАО «ДВЭУК»  Годовой отчет за 2004 год 

 

Стр. 41 

 

для  АО-энерго не остается иных вариантов стратегии, кроме как – стратегии 
снижения затрат. Что предполагает поиск и проведение мероприятий кадровой 
стратегии, снижающей затраты, связанные с персоналом. 

Мероприятие 1:  Оптимизация численности с выводом сервисных и 
непрофильных видов деятельности в АО-энерго.  Задание по этому направлению 
на 2004г. определено. При этом алгоритм экономических взаимоотношений 
между АО-энерго и ДЗО должен строиться по схеме: 

− АО - обеспечивает 75% объема услуг для ДЗО; 
− ДЗО – обеспечивает при выполнении этих объемов более высокую 

выработку, чем она была на этих объемах у персонала АО. 
Мероприятие 2: Дальнейшее сокращение численности персонала 

профильных видов в АО-энерго. Здесь, чтобы определить задание по снижению 
численности эксплутационного персонала необходимо провести технологический 
аудит в каждом управляемом обществе с целью: определения состава  
технологического оборудования, достаточного для выполнения 
производственных программ, и провести технические мероприятия, 
сокращающие количество рабочих мест и расширяющие зоны обслуживания с 
одного рабочего места. 

Мероприятие 3: Оптимизация численности аппаратов управления АО-
энерго и их обособленных подразделений. 

 Здесь необходимо предварительно оптимизировать структуры управления 
с установлением наиболее оптимальных соотношений результата деятельности 
обществ и затрат на управление этой деятельностью.  

Мероприятие 4: Повышение напряженности  труда ремонтно-
эксплутационного персонала через введение нормированных планов-заданий, 
бригадных подрядов и других подобных мероприятий. Предполагается создать 
(по договору) рабочие группы из ранее работавших специалистов для 
восстановления нормативной базы. 

Снижение затрат связанных с персоналом не означает обязательно 
снижение заработной платы. В части оплаты труда принято стратегическое 
направление – рост средней заработной платы. Но это может достигаться при 
опережающем росте производительности (эффективности) труда через 
предварительное проведение перечисленных выше Мероприятий 1-4. 

Стратегическим мероприятием – для ЗАО «ЛуТЭК» является переход на 
единую систему оплаты труда с межразрядовой разницей в 16%. Со второго 
квартала начнется поэтапное повышение заработной платы рабочим, в 
четвертом квартале – руководителям и специалистам. 

Кроме снижения затрат на персонал в процессе выполнения 
вышеизложенных мероприятий важно так же не допустить снижения 
квалификации работников, т.е. выполнить профилактическую работу по 
недопущению убытков для Общества от недостатка квалификации. 

На этом фоне приобретает особую значимость обучение (повышение 
квалификации) рабочих и оперативного персонала. 

Стратегическое направление в части обучения рабочих и оперативного 
персонала – обучение на базе Учебных комбинатов управляемых АО-энерго, как 
наименее затратный вариант обучения. Планируемое число обучающихся в этих 
Учебных комбинатах на 2004 г.: 

ОАО «Дальэнерго» – 1867 чел. 
ОАО «Камчатскэнерго» – 234 чел 
ОАО «Сахалинэнерго» – 431 чел. 
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ЗАО «ЛуТЭК» – 3681 чел. 
Кроме рабочих специальностей на базе местных Учебных комбинатов в 

соответствии с «Генеральным соглашением о сотрудничестве в подготовке и 
повышении квалификации кадров для энергосистем Приморского края, 
Сахалинской и Камчатской областей между Управляющей компанией и ДВГТУ» 
планируется с 2004 года повышение квалификации руководителей и 
специалистов. В настоящее время совместно с ДВГТУ разрабатываются 
программы обучения с привлечением к учебному процессу преподавательского 
состава ДВГТУ, других учреждений, а так же ведущих специалистов АО-энерго. 

В связи с низкой рентабельностью профильного бизнеса, не включением 
РЭКами ряда статей затрат связанных с социальными программами для 
персонала  управляемые общества испытывают трудности в выработке большого 
пакета социальных мероприятий. Социальные мероприятия кадровой стратегии 
на 2004 г. носят умеренный характер, соответствующий финансовым 
возможностям управляемых Обществ.  Льготы, гарантии и компенсации 
определены в  ежегодно утверждаемых коллективных договорах управляемых 
Обществ. 

При исполнении коллективного договора особая трудность возникает с 
доплатой пенсионерам. С целью обеспечения  стабильности по доплатам 
ветеранам производства (на сколько это возможно в сложившейся финансово-
экономической ситуации)  для всех управляемых Обществах принято 

 стратегическое направление – развитие единой системы  
Негосударственного пенсионного обеспечения. Это направление отражено в 
конкретных цифрах в бизнес-планах (бюджетах) управляемых Обществ на 2004г. 
 
 
9. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 
      Первоочередными стратегическими задачами на 2005  год для ОАО «ДВЭУК» 
после стабилизации за прошедший год положения в ОАО «Дальэнерго» и ЗАО 
«ЛуТЭК» и вывода из кризиса переданных в управление изолированных систем 
ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Геотерм» и ОАО «Сахалинэнерго» является 
улучшение экономического состояния АО-энерго, повышение их инвестиционной 
привлекательности. 
      Для успешного достижения стратегических целей необходимо решить 
следующие задачи: 

-  осуществить финансовое оздоровление компаний за счет реализации 
антикризисных мероприятий усилиями менеджмента ОАО 
«Дальневосточная энергетическая управляющая компания»; 

- увеличить финансовую прозрачность хозяйственных операций; 
- реализовать проект реформирования ОАО «Камчатскэнерго» и выполнить 

задачи по развитию Камчатской энергосистемы, поставленные на 
совещаниях у Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» А. Б. 
Чубайса от 11.08.04 г. и 25.12.04 г.  

- обеспечить эффективное функционирование 100% ДЗО управляемых АО-
энерго согласно договору доверительного управления с соблюдением 
интересов АО-энерго; 
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- оптимизировать режимы энергоснабжения с целью обеспечения надежного 
и бесперебойного  энерго- и теплоснабжения платежеспособных 
потребителей; 

-  обеспечить поддержку проводимых изменений во внешней среде 
(региональные и муниципальные органы власти, акционеры, кредиторы, 
потребители) путем реализации PR-мероприятий. 

 
Осуществление стратегических задач включает в себя и ряд 

дополнительных мероприятий, а именно: 
1. Сокращение дебиторской и кредиторской задолженности. Это 

предполагает: 

- усиление работы по контролю за динамикой дебиторской задолженности 
по группам потребителей, в отношении которых наблюдается увеличение 
задолженности, разработку действенных способов предотвращения, 
снижения и взимания задолженности. 

- определение подходов к предотвращению, снижению и погашению 
кредиторской задолженности: различные схемы по реструктуризации 
задолженности, правовое взаимодействие с прочими кредиторами, 
направленное на получение максимальной рассрочки либо отсрочки 
выполнения обязательств и уменьшение сумм финансовых санкций, 
истребования дебиторской задолженности, получения кредита и т.д. 

2. Анализ заключенных договоров 
Целью проведения работ по анализу действующих, исполненных, 

отложенных и др. договоров является обеспечение защиты интересов ОАО 
«Сахалинэнерго» и ОАО «Камчатскэнерго», повышение эффективности 
договорной работы. 

 
 3. Оптимизация ремонтной деятельности  Обществ 

На данном этапе проводятся мероприятия по сокращению затрат на 
ремонты и улучшению качества проводимых ремонтов для обеспечения 
надежности ремонтного обслуживания  оборудования  и  развитию конкурентных 
рыночных отношений в сфере ремонтов и технического перевооружения путем 
проведения тендеров; 

4. Оптимизация системы управления  Обществ  
В рамках данного этапа проекта проводится реформирование системы 

управления ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «Камчатскэнерго» по следующим 
направлениям: 

- Внедрение эффективной системы бюджетирования. 
- Оптимизация системы управления финансами. 
- Совершенствование системы учета. 
- Совершенствование системы управления МТР. 
- Внедрение системы управления производством, ремонтом и капитальным 

строительством в рамках единой технической политики и управления 
надежностью. 

- Совершенствование системы управления персоналом. 
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- Развитие системы управления автоматизацией и информационными 
технологиями (внедрение комплексной корпоративной информационной 
системы). 
 
Решение всех поставленных в рамках управления задач создаст условия 

для долгосрочного развития управляемых обществ, на благо их собственников. 
 

10. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 

10.1 КОТИРОВКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА, РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ АКЦИЙ 
ОБЩЕСТВА 

Ценные бумаги ОАО «ДВЭУК» на вторичном рынке ценных бумаг и 
организованных торговых площадках не обращались. 

10.2. АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ, КОНТАКТЫ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, АДРЕС ОБЩЕСТВА В 
ИНТЕРНЕТ, КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ, РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ И ОЦЕНЩИКЕ 
ОБЩЕСТВА. 

 
Адрес местонахождения, банковские реквизиты: 
Место нахождения: ул. Тигровая, 19,  г. Владивосток, 690950 
Почтовый адрес: ул. Тигровая, 19,  г. Владивосток, 690950 
Тел.: (4232) 40-68-45  Факс: (4232) 40-68-55 
Адрес электронной почты: priemn@dale.elektra.ru 
 
Банковские реквизиты: 
Р/сч 40702810700000470401, в ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток,  
ИНН 2540080100, БИК 040502795, ОКОНХ 19900 ОКПО 57822035 

 
Аудитором ОАО «ДВЭУК» в 2004 году является ЗАО «БДО Юникон», 
действующая на основании лицензии   Министерства финансов Российской 
Федерации на осуществление  аудиторской деятельности № Е000547 от 25 
июня 2002 г., выданной сроком на 5 лет. 
Реестродержатель общества:  

Наименование: Открытое акционерное общество  "Центральный 
Московский Депозитарий" 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 107066, г. Москва, ул. Ольховская, 22 
Тел.: (095) 264-4290  Факс: (095) 265-4336, 263-8017 
Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru 
Номер лицензии: 01019 Дата выдачи: 19.03.1996 Срок действия: до 
23.09.2002 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг и фондовому рынку при Правительстве РФ 
 

 
 

 
 






























































































































