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РАЗДЕЛ 1.
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ДВЭУК»

Уважаемые члены Правления!
Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая
управляющая компания» завершило свой очередной год работы.
За 2005 г. в Обществе проведено 8 заседаний Совета директоров и два
общих собрания акционеров.
На заседаниях Совета директоров ОАО «ДВЭУК» были рассмотрены
следующие вопросы: утвержден бизнес – плана Общества на 2005 год,
утверждены Положение о регламентированных закупках товаров, работ и услуг
для нужд ОАО «ДВЭУК» в новой редакции, Положение об инсайдерской
информации ОАО «ДВЭУК», Положение об обеспечении страховой защиты
ОАО «ДВЭУК» на период до 01.01.2008 и др.
На годовом общем собрании акционеров от 26.05.2006 были рассмотрены
и приняты решения по утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а так же
распределение прибыли по итогам финансового года, избран новый состав
Совета директоров Общества, утвержден аудитор и избрана ревизионная
комиссия Общества, утвержден Устав Общества в новой редакции.
Помимо годового общего собрания акционеров 29.10.2005 проведено
внеочередное общее собрание акционеров Общества, на котором избран Совет
директоров Общества в новом составе.
Я рад возможности подвести итоги 2005 года, знаменовавшего собой не
только управление производственной деятельностью управляемых АО –
энерго, но и начало процесса реформирования в рамках утвержденного
решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 02.09.2005 проекта
реформирования энергосистем Дальнего Востока.
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Его реализация направлена на повышение надежности работы
энергосистемы Дальнего Востока, создание системы управления энергетикой
региона после разделения ОАО РАО «ЕЭС России», повышения капитализации
и инвестиционной привлекательности энергокомпаний Дальнего Востока.
Уже в конце года ОАО «ДВЭУК» и компании объединенной
энергосистемы Дальнего Востока - ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго»,
ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Хабаровскэнерго» - приступили к выполнению
мероприятий по реформированию.
Масштабы работы в данному направлении практически невозможно
переоценить: при активном участии акционера Общества – ОАО РАО «ЕЭС
России» проводилась объемная корпоративная компания, созданы новые
компании – ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» и ОАО
«Дальневосточная распределительная сетевая компания».
И, в завершении своего обращения, необходимо отметить, что в
предстоящем 2006 году Совет директоров ОАО «ДВЭУК», прежде всего, будет
акцентировать свою работу на выполнение ОАО «ДВЭУК», как основного
координатора процесса реформирования энергосистем Дальнего Востока,
мероприятий по реализации проекта реформирования, поскольку от
выполнения этих мероприятий зависит будущее энергетики Дальнего Востока в
целом.
С уважением,
Председатель Совета директоров ОАО «ДВЭУК»
О.М. Дубнов
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ДВЭУК»

Уважаемые Члены Правления ОАО РАО «ЕЭС России», годовое общее
собрание акционеров - важнейшее корпоративное мероприятие в жизни
акционерного общества, это отчет о проделанной работе и утверждение планов
на будущее.
На чем именно сегодня хотелось бы сделать акцент?
Минувший 2005 год прошел для ОАО «ДВЭУК» и управляемых
компаний под знаком закрепления достигнутых результатов, определения
стратегических перспектив, направленных, прежде всего на повышение
эффективности работы компаний, вхождению ОАО «ДВЭУК» и управляемых
АО - энерго в процесс реформирования, а также с началом нового этапа перехода к масштабным преобразованиям всей энергетики Дальнего Востока.
Главное, что было достигнуто за это время во всех Обществах - это
увеличение электропотребления, рост полезного отпуска, снижение потерь,
увеличение объёма товарной продукции.
Это говорит о том, что работа ОАО «ДВЭУК» и всего энергетического
комплекса положительно сказалась на развитии промышленности всех
регионов, на развитии бизнеса, росте промышленного потенциала.
За время работы в 2005 г. ОАО «ДВЭУК» реализовало большую
программу технического перевооружения и реконструкции управляемых АО энерго, особенно это касается сферы внедрения новейших технологий. Во
многом, работа управляемых энергокомпаний была стабилизирована именно
благодаря реализации этой программы.
Одним из направлений работы ОАО «ДВЭУК» в 2005 г. была работа по
сдерживанию роста тарифа на энергию. В некоторых регионах рост тарифа стал
меньше в 2 раза, чем официальные дефляторы, представленные
Минэкономразвития на этот период. При этом мы смогли добиться
положительных финансовых результатов.
В процессе работы мы решили задачи по налаживанию отношений с
партнёрами: поставщиками топлива, подрядчиками. Со всеми вопросы решены
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на паритетных условиях. Стабильные партнёрские отношения, существующие
сейчас, для нас очень важны. Это залог стабильности работы всей отрасли.
В отчетный период особое внимание и интенсивная работа были
направлены на обеспечение финансовой устойчивости, повышения уровня
капитализации управляемых ОАО «ДВЭУК» Обществ.
Оценивая итоги финансово – хозяйственной деятельности управляемых
Обществ прошедшего года можно с уверенностью сказать, что под
управлением ОАО «ДВЭУК» общества развиваются и выполняют
поставленные перед ними задачи.
Экономические показатели свидетельствуют о стабильной и
качественной работе управляемых АО – энерго и они таковы:
по ОАО «Дальэнерго»:
По ОАО «Дальэнерго» в 2005 году достигнуты показатели эффективности
установленные Правлением ОАО РАО «ЕЭС России»:
1. Чистая прибыль за 2005 год ОАО «Дальэнерго» составила 657 652 тыс.
руб., что выше планового значения на 712 тыс. руб. или на 0,1 %;
2. ROE - доходность собственного капитала Обществом выполнен и
фактически составил 10,95 % при плановом значении 10,60 %. Активы баланса
по состоянию на 31.12.05 г. составили 11 048 457 тыс. руб., при плане 10 610
771 тыс. руб. Перевыполнение по сравнению с планом составляет 1,04 %;
3. Коэффициент срочной ликвидности выполнен и фактически составил
0,61;
4. По коэффициенту эффективности «Лимит эксплуатационных расходов»,
определяющему предельный верхний уровень издержек Обществом достигнута
экономия в сумме 70 567 тыс. руб. или 0,9 %. Фактически эксплуатационные
расходы составили 9 890 665 тыс. руб., при плановом значении 9 961 232 тыс.
руб.
5. Показатель эффективности «Критерий надежности» по ОАО
«Дальэнерго» обеспечен, случаи невыполнения команд диспетчера ОАО «СОЦДУ ЕЭС» отсутствуют. Несчастных случаев на производстве со смертельным
исходом не произошло.
по ЗАО «ЛуТЭК»:
По ЗАО «ЛуТЭК» в 2005 году достигнуты показатели эффективности
установленные Правлением ОАО РАО «ЕЭС России»:
1. Чистая прибыль за 2005 год ЗАО «ЛуТЭК» составила 613 777 тыс. руб.,
что выше показателя бизнес-плана на 137 тыс. руб. или на 0,02 %;
2. ROЕ - доходность собственного капитала Обществом выполнен и
фактически составил 12,69 % при плановом значении 12,18 %. Активы баланса
по состоянию на 31.12.05 г. составили 7 544 171 тыс. руб. против плановой
величины 7 542 569 тыс. руб. Перевыполнение показателя по сравнению с
планом составляет 1 602 тыс. руб.;
3. По показателю эффективности «Лимит эксплуатационных расходов»,
определяющему предельный верхний уровень издержек Обществом достигнута
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экономия в сумме 82 611 тыс. руб. или 1,02 %. Фактически эксплуатационные
расходы составили 3 399 075 тыс.руб., при плановом значении 3 481 686
тыс.руб;
4. Коэффициент срочной ликвидности выполнен в соответствии с
утвержденным Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» и составил 0,44;
5. Показатель эффективности «Критерий надежности» по ЗАО «ЛуТЭК»
обеспечен, случаи невыполнения команд диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»
отсутствуют. Несчастных случаев на производстве со смертельным исходом не
произошло.
по ОАО «Сахалинэнерго»:
По ОАО «Сахалинэнерго» в 2005 году достигнуты показатели
эффективности установленные Правлением ОАО РАО «ЕЭС России»:
1. Чистая прибыль Общества за 2005 год составила 43 680 тыс. руб. и
больше планового значения на сумму 10 380 тыс. руб. или на 31,17 %;
2. ROЕ - доходность собственного капитала Обществом выполнен и
фактически составил 1,24 % при плановом значении 0,95 %. Активы баланса по
состоянию на 31.12.05 г. составили 5 885 071 тыс. руб. при плане 5 862 423 тыс.
руб. Перевыполнение показателя составляет 1 %;
3. По показателю эффективности «Лимит эксплуатационных расходов»,
определяющему предельный верхний уровень издержек Обществом достигнута
экономия в сумме 13 627 тыс. руб. или 1,01 %. Фактически эксплуатационные
расходы составили 3 112 588 тыс.руб., при плановом значении 3 126 215
тыс.руб;
4. Коэффициент срочной ликвидности выполнен в соответствии с
утвержденным Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» и составил 0,52;
5. Несчастные случаи на производстве со смертельным исходом
отсутствуют.
по ОАО «Камчатскэнерго»:
По ОАО «Камчатскэнерго» в 2005 году достигнуты показатели
эффективности, установленные Правлением ОАО РАО «ЕЭС России»:
1. Чистая прибыль Общества за 2005 год составила 64 438 тыс. руб. при
плановом значении 59 421 тыс. руб;
2. ROЕ - доходность собственного капитала Обществом выполнен и
фактически составил 35,61 % при плановом значении 33,77 %. Активы баланса
по состоянию на 31.12.05 г. составили 7 339 699 тыс. руб. при плане 7 176 646
тыс. руб. Перевыполнение по сравнению с планом составляет 2,27 %;
3. По показателю эффективности «Лимит эксплуатационных расходов»,
определяющему предельный верхний уровень издержек Обществом достигнута
экономия в сумме 103 946 тыс. руб. или 1,03 %. Фактически эксплуатационные
расходы составили 3 358 053 тыс. руб., при плановом значении 3 461 999 тыс.
руб;
4. Коэффициент срочной ликвидности выполнен и составил 0,22;
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5. Несчастные
отсутствуют.

случаи

на

производстве

со

смертельным

исходом

по ОАО «Геотерм»:
По ОАО «Геотерм» в 2005 году достигнуты показатели эффективности
установленные Правлением ОАО РАО «ЕЭС России»:
1. Чистая прибыль Общества за 2005 год составила (-) 58687 тыс. руб. при
плановом значении (-) 89502 тыс. руб.
2. ROЕ - доходность собственного капитала Обществом выполнен и
фактически составил (-) 11,25 % при плановом значении (-) 18,23 %. Активы
баланса по состоянию на 31.12.05 г. составили 4 205 807 тыс. руб. при плане
4 137 395 тыс. руб. Перевыполнение по сравнению с планом составляет 1,7 %.
3. Показатель эффективности «Лимит эксплуатационных расходов»,
определяющему предельный верхний уровень издержек, Обществу на 2005 год
не устанавливался.
4. Коэффициент срочной ликвидности Обществу на 2005 год не
устанавливался.
5. Несчастные случаи на производстве со смертельным исходом
отсутствуют.
Определение роли ОАО «ДВЭУК» в процессе реформирования
предопределяет основные направления деятельности как ОАО «ДВЭУК», так и
управляемых Обществ в этот период.
В 2005 г. приняты окончательные решения по формату преобразований:
это касается имущественных подходов, руководящего состава и кадров, а также
мест базирования центральных офисов компаний, которые будут созданы.
Одной из основных задач, которые ставятся перед ОАО «ДВЭУК» при
осуществлении реформирования энергокомпаний Дальнего Востока является
повышение инвестиционной привлекательности за счёт укрупнения компаний
и повышения капитализации компании.
Осуществление ОАО «ДВЭУК» единого руководства процессом
реформирования позволит сформировать и четко обозначить центры
ответственности по всему комплексу мероприятий, выполнение которых
необходимо в целях обеспечения успешного завершения реформирования
энергетической отрасли в целом и в частности в Дальневосточном регионе.
С этой целью планом реформирования предусмотрена передача
полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Хабаровскэнерго» и
ОАО «Амурэнерго» в ОАО «ДВЭУК».
В рамках реализации мероприятий по реформирования энергосистем
Дальнего Востока, необходимо сформировать в регионе единую комплексную
позицию по освещению этого вопроса в средствах массовой информации,
наладить взаимодействие с органами власти и управления, кредитными
учреждениями, профсоюзными организациями, крупными кредиторами,
населением и т.д.
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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.
Благодарю за внимание и участие,
Генеральный директор
ОАО «ДВЭУК»
В.Ч. Мясник
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Раздел 2. Общие сведения
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.
ОАО «Камчатскэнерго» обеспечивает производство, передачу и
распределение электрической энергии на территории двух субъектов
Российской Федерации – Камчатской области и Корякского автономного
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округа, а также производство и передачу тепловой энергии в г.
Петропавловске-Камчатском.
В силу географического положения региона энергосистема Камчатки
является изолированной от Единой энергетической системы России.
Обслуживание удаленных населенных пунктов Камчатской области
осуществляют 16 изолированных энергоузлов, в том числе 6 - на территории
Корякского
автономного
округа.
Электроснабжение
изолированных
энергоузлов обеспечивается, преимущественно, дизельными электростанциями.
2.2. Краткая история
1. ОАО «ДВЭУК» создано 16.07.2001 в соответствии с решением Совета
Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» для осуществления антикризисного
управления ОАО «Дальэнерго» и ЗАО «ЛуТЭК», находившимися в глубоком
финансовом кризисе.
2. На основании результатов деятельности ОАО «ДВЭУК» по
управлению ЗАО «ЛуТЭК» и ОАО «Дальэнерго» по итогам 2002 г. было
принято решение о передаче ОАО «ДВЭУК» полномочий исполнительных
органов ОАО «Сахалинэнерго», ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Геотерм».
3. В результате деятельности ОАО «ДВЭУК» все управляемые ОАО
«ДВЭУК» энергокомпании преодолели финансовый кризис и, впервые за
долгое время, получили прибыль.
4. По результатам конкурса среди ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО
«ДВЭУК» было присвоено звание «Лучшая менеджерская команда 2003 года»
с вручением в 2003 году Почетного диплома «Лучшая менеджерская команда
ДЗО РАО «ЕЭС России» 2003 г.
2.3. Организационная структура Общества (в графическом виде).
Организационная структура ОАО «ДВЭУК» представлена в Приложении 1.
2.4. Конкурентное окружение и факторы риска
В силу специфичности оказываемых ОАО «ДВЭУК» услуг для
акционерных обществ энергетики и электрификации, накопленного опыта в
управлении и выведении из кризиса акционерных обществ ОАО «ДВЭУК» не
имеет конкурентов.
Риски, связанные с прекращением (отказом) от услуг ОАО «ДВЭУК» в
дальнейшем в связи с реформированием несущественны, поскольку
предполагается
ОАО
«ДВЭУК»
будет
осуществлять
управление
изолированными системами Дальнего Востока.
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Раздел 3. Корпоративное управление
3.1. Принципы и документы.
ОАО «ДВЭУК» принимает на себя обязательства развивать
корпоративные отношения Общества в соответствии с принципами:
1. Справедливость
- обеспечивает реальную возможность акционера ОАО РАО «ЕЭС
России» осуществлять свои права, связанные с участием в деятельности
Общества;
- защищает права акционера.
2. Подотчетность
- создает необходимость исполнительному органу Общества разумно и
добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества
под управлением Совета директоров и собрания акционеров в лице Правления
ОАО РАО «ЕЭС России»;
- обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического
управления деятельностью общества
и его подотчетность собранию
акционеров в лице Правления ОАО РАО «ЕЭС России»;
- осуществляет эффективный контроль органами управления Общества за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
3. Прозрачность
- обеспечивает своевременное и достоверное раскрытие информации об
Обществе, включая его финансовое положение, экономические показатели,
структуре собственности и управления, а так же свободный доступ к такой
информации для всех заинтересованных лиц;
- приветствует и активно сотрудничает с инвесторами, признает важность
диалога с ними.
4. Добросовестность менеджмента
- признает ценность вклада, который менеджмент вносит в дело для
создания условий долгосрочного процветания бизнеса, для развития и
поддержания на соответствующем уровне эффективных взаимоотношений с
акционером Общества ОАО РАО «ЕЭС России».
Основополагающими принципами корпоративного управления в
отношении управляемых ОАО «ДВЭУК» АО-энерго 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; право участвовать в управлении акционерным
обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам
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деятельности общества; право участвовать в прибылях общества; право на
регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об
обществе.
3. Открытость обществ
Общества в соответствии с действующим законодательством РФ
предоставляет полную 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.
Так для реализации данного принципа корпоративного управления были
модернизированы корпоративные сайты управляемых ОАО «ДВЭУК» обществ,
получили дополнительное развитие внутрикорпоративные (интернет) сайты
управляемых обществ, на которых постоянно размещается ежедневно
обновляемая информация.
4. 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.
5. 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.
6. Корпоративное поведение органов управления общества
Практика
корпоративного
поведения
должна
обеспечивать
осуществление членами советов директоров и исполнительных органов
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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.
7. Экономическая обоснованность и эффективность сделок, заключаемых
обществом
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.
8.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.
В настоящее время в Обществе действуют внутренние документы
Общества, утвержденные на общих собраниях акционеров ОАО «ДВЭУК» в
2002-2005 годах.
Дата принятия
Наименование внутреннего документа
документа
Устав ОАО «ДВЭУК» в новой редакции
26.05.2005 г.
О порядке созыва и проведения заседаний
26.05.2005 г.
Совета директоров ОАО «ДВЭУК»
Положение о порядке выплаты членам Совета
директоров ОАО «ДВЭУК» вознаграждений и 20.05.2002 г.
компенсаций
Положение о Ревизионной комиссии ОАО 20.05.2002 г.
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«ДВЭУК»
Положение о порядке выплаты членам
ревизионной
комиссии
ОАО 20.05.2002 г.
«ДВЭУК»вознаграждений и компенсаций
Обществом разработан и функционирует корпоративный сайт ОАО
«ДВЭУК»: www.dveuk.ru, на котором размещена информация о деятельности
общества, о его органах управления, ссылки на сайты управляемых обществ, а
также их ДЗО.
Полная версия действующего Устава ОАО «ДВЭУК», все принятые
изменения
и
дополнения
к
нему,
размещены
по
адресу
(http://www.dveuk.ru/company/doc/p1/id17).
3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
ФСФР РФ.
№

Положение Кодекса корпоративного Соблюдается Примечан
поведения
или не
ие
соблюдается
3.2.1. Общее собрание акционеров
В период владения ОАО РАО "ЕЭС России" 100 процентами голосующих
акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего
собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО РАО "ЕЭС России" и
доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними
документами ОАО РАО "ЕЭС России", регулирующими деятельность Правления
ОАО РАО "ЕЭС России".
3.2.2. Совет директоров
1
Наличие в уставе акционерного
общества полномочия совета
директоров по ежегодному
утверждению финансовохозяйственного плана акционерного
общества
2
Наличие в уставе акционерного
общества полномочия совета
директоров по приостановлению
полномочий генерального директора,
назначаемого общим собранием
акционеров
3
Наличие в уставе акционерного
общества полномочия совета

соблюдается

пп. 13 п.
12.1. ст. 12
Устава

Не
применимо

Не
соблюдается

Уставом
Общества
16

директоров по установлению
требований к квалификации и размеру
вознаграждения генерального
директора, членов правления,
руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества
Наличие в уставе акционерного
общества полномочия совета
директоров по утверждению условий
договоров с генеральным директором,
членами правления, включая условия о
вознаграждении и иных выплатах

4

5

6

7

не
предусмот
рено

соблюдается

Не
Наличие в уставе или внутренних
соблюдается
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
Наличие в составе совета директоров
Не
акционерного общества не менее 3
соблюдается
независимых директоров, отвечающих
требованиям Кодекса корпоративного
поведения
соблюдается
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

П. 16.6. ст.
16 Устава
(в части
полномочи
й Совета
директоров
по
утвержден
ию
условий
договора с
генеральны
м
директоро
м)
Уставом и
внутренни
ми
документа
ми
Общества
не
предусмот
рено

17

8

9

10

11

12

применялись административные
наказания за правонарушения в
области предпринимательской
деятельности, финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе совета
директоров лиц, являющихся
участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа
управления или работником
юридического лица, конкурирующего
с акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного
общества требования об избрании
совета директоров только
кумулятивным голосованием
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
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
Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о
проведении заседаний совета
директоров не реже одного раза в
шесть недель

соблюдается

Не
соблюдается

Не
соблюдается

Уставом
Общества
не
предусмот
рено
внутренни
ми
документа
ми
Общества
не
предусмот
рено

Не
соблюдается

внутренни
ми
документа
ми
Общества
не
предусмот
рено

Не
соблюдается

внутренни
ми
документа
ми
Общества
не
18

предусмот
рено
13

Проведение заседаний совета
директоров в течение года, за который
составляется годовой отчет
акционерного общества, с
периодичностью не реже одного раза в
шесть недель
14
Наличие во внутренних документах
акционерного общества порядка
проведения заседаний совета
директоров
15
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
16
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
3.2.3. Исполнительные органы
17
Создание коллегиального
исполнительного органа акционерного
общества
18
Наличие во внутренних документах
акционерного общества процедур
согласования операций, которые
выходят за рамки финансовохозяйственного плана акционерного
общества
19

Отсутствие в составе исполнительных

соблюдается

соблюдается

частично

пп. 23 п.
12.1
ст.12.1.
Устава

частично

п. 3
Положения
о порядке
созыва и
проведения
Совета
директоров

не
соблюдается

Уставом не
предусмот
рено
внутренни
ми
документа
ми
Общества
не
предусмот
рено

не
соблюдается

соблюдается
19

20

21

22

органов 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. 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
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)
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
Наличие в уставе или внутренних

Не
соблюдается

Уставом и
внутренни
ми
документа
ми
Общества
не
предусмот
рено

Не
соблюдается

внутренни
ми
документа
ми
Общества
не
предусмот
рено

Не

Уставом и
20

23

24

документах акционерного общества
критериев отбора управляющей
организации (управляющего)

соблюдается

Представление совету директоров
ежемесячных отчетов исполнительных
органов о своей работе

Не
соблюдается

Наличие в договорах, заключаемых
акционерным обществом с
генеральным директором
(управляющей организацией,
управляющим) и членами правления,
ответственности за нарушение
положений об использовании
конфиденциальной и служебной
информации
3.2.4. Секретарь общества
25
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
интересов акционеров общества
26
Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного общества
порядка назначения (избрания)
секретаря общества и обязанностей
секретаря общества
27
Наличие в уставе акционерного
общества требований к кандидатуре
секретаря общества

внутренни
ми
документа
ми
Общества
не
предусмот
рено
Уставом и
внутренни
ми
документа
ми
Общества
не
предусмот
рено

соблюдается

соблюдается

соблюдается

Не
соблюдается

Уставом
Общества
не
предусмот
21

рено
3.2.5. Существенные корпоративные действия
28
Наличие в уставе или внутреннем
документе акционерного общества
требования об одобрении крупной
сделки до ее совершения
29
Обязательное привлечение
независимого оценщика для оценки
рыночной стоимости имущества,
являющегося предметом крупной
сделки
30
Наличие в уставе акционерного
общества запрета на принятие при
поглощении каких-либо действий,
направленных на защиту интересов
исполнительных органов (членов этих
органов) и членов совета директоров, а
также ухудшающих положение
акционеров по сравнению с
существующим, в частности, запрет на
принятие советом директоров до
окончания предполагаемого срока
приобретения акций решения о
выпуске дополнительных акций,
конвертируемых в акции ценных бумаг
и ценных бумаг, предоставляющих
право приобретения акций общества,
даже если право принятия такого
решения предоставлено ему уставом
31
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
32
Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного общества
требования об обязательном
привлечении независимого оценщика
для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации

соблюдается

пп.24 п.
12.1 ст.12.
Устава-

соблюдается

пп.42 п.
12.1. ст. 12
Устава

Не
соблюдается

Уставом
Общества
не
предусмот
рено

Не
соблюдается

Не
соблюдается

Уставом и
внутренни
ми
документа
ми
Общества
не
предусмот
рено
22

3.2.6. Раскрытие информации
33
Наличие утвержденного советом
директоров документа, определяющего
правила и подходы к раскрытию
информации (Положения об
информационной политике)
34
Наличие у акционерного общества вебсайта в сети Интернет и регулярное
раскрытие информации об
акционерном обществе на этом вебсайте
35
Наличие во внутренних документах
акционерного общества (в частности, в
Положении об информационной
политике) требования о раскрытии
информации о сделках акционерного
общества и лицах, относящихся в
соответствии с уставом к высшим
должностным лицам акционерного
общества, а также о сделках
акционерного общества и
организациях, 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 оказать существенное влияние
иным образом
36
Наличие во внутренних документах
акционерного общества (в частности, в
Положении об информационной
политике) требования о раскрытии
информации обо всех сделках,
предметом которых является
имущество акционерного общества,
стоимость которого составляет 2 и
более процента необоротных активов
акционерного общества, и (или)
которые могут оказать влияние на
рыночную стоимость акций
акционерного общества
37
Наличие утвержденного советом
директоров документа по
использованию существенной

Не
соблюдается

соблюдается

Не
соблюдается

внутренни
ми
документа
ми
Общества
не
предусмот
рено

Не
соблюдается

внутренни
ми
документа
ми
Общества
не
предусмот
рено

соблюдается

Положение
утвержден
о Советом
23

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 общества
(инсайдерской информации)
3.2.7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
соблюдается
38
Наличие утвержденного общим
собранием акционеров внутреннего
документа, определяющего порядок
проведения проверок финансовохозяйственной деятельности
акционерного общества ревизионной
комиссией

директоров
ОАО
«ДВЭУК»
от
21.10.2005

Утвержден
о Общим
собранием
акционеров
от
20.05.2002

3.3. Информация об органах управления и контроля
3.3.1. Общее Собрание акционеров Общества
В соответствии с п. 10.2 ст. 10 Устава ОАО «ДВЭУК» к компетенции
Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
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;
24

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»;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных 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».
В соответствии п. 11.1 ст. 11 Устава Общества в период владения ОАО
РАО «ЕЭС России» 100 процентами голосующих акций Общества решения по
вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров,
принимаются Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» и доводятся до сведения
Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО РАО
«ЕЭС России», регулирующими деятельность Правления ОАО РАО «ЕЭС
России».
В 2005 г. в ОАО «ДВЭУК» проведено годовое общее собрание акционеров
Общества (26.05.2005), 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».
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5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний
Совета директоров Общества в новой редакции.
Помимо годового собрания 29.10.2005 проведено внеочередное общее
собрание акционеров Общества, на котором рассмотрены вопросы:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
ОАО «ДВЭУК».
2. Об избрании Совета директоров Общества в новом составе.
3.3.2. Совет Директоров Общества
Совет директоров является органом управления Общества, который
осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует
исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение
прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением
решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом ОАО «ДВЭУК» к компетенции Общего собрания
акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества, определенной ст. 12 Устава
ОАО «ДВЭУК» относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,
за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных
бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об
итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа
акций у акционеров Общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов,
указанных в подпунктах 6, 19, 20, 39 пункта 12.1. настоящего Устава;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в
распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у
акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение
его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении
трудового договора с ним;
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
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компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок
формирования и использования фондов Общества;
- принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение
смет использования средств по фондам специального назначения и
рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам
специального назначения;
- 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;
- утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета
об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений
контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также
рассмотрение принятых Генеральным директором Общества корректировок
движения потоков наличности Общества;
- утверждение целевых значений (скорректированных значений)
ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их
выполнении;
- рассмотрение утвержденных Генеральным директором Общества
целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для
подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов Генерального
директора о результатах их выполнения;
- определение закупочной политики в Обществе, в том числе
утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок
товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного
органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной
программы закупок и принятие иных решений в соответствии с
утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную
деятельность Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества, их
ликвидация;
- внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием
филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение
сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств
Общества) и их ликвидацией;
- об участии Общества в других организациях (в том числе согласование
учредительных документов), изменении доли участия (количества акций,
размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия
Общества в других организациях, с учетом пп.20) п.12.1. настоящего Устава;
- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких
взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному
обременению акций и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ, не
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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;
- 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, а также
принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества,
решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами,
установленными кредитной политикой Общества;
- предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь
возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо
обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в
случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров
Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров
Общества не определены;
- 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;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
- избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное
прекращение его полномочий;
- избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и
досрочное прекращение его полномочий;
- избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное
прекращение его полномочий;
- предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок,
связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или
имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок,
связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или
перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием
Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах),
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и
принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда
вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
- согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного
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аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей
организации (управляющего);
- принятие решения о назначении исполняющего обязанности
Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами
16.11., 16.12. настоящего Устава;
- привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального
директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым
законодательством РФ;
- принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для
представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед
Обществом;
- 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;
- утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в
которых участвует Общество;
- 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;
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;
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
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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;
- 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;
- предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в
размере свыше 10 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов
Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
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;
- выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность
единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы
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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;
- определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в
том числе утверждение Страховщика Общества;
- утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для
определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях,
настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров
Общества;
- предварительное одобрение коллективного договора, соглашений,
заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых
отношений;
- утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также
кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам,
непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных
заимствований;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО
«ДВЭУК» определен Положением о порядке созыва и проведения заседаний
Совета директоров ОАО «ДВЭУК», утвержденным годовым общим собранием
акционеров ОАО «ДВЭУК» 26.05.2005 (Протокол Правления ОАО РАО «ЕЭС
России» от 26.05.2005 № 1218пр/11).
Полный текст данного Положения размещен на сайте общества по
адресу: (http://www.dveuk.ru/company/doc/p1/id13).
Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров
Общества.
Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров
Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета
директоров.
Лицо, исполняющие функции Генерального директора Общества, не может
быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя
Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета
директоров Общества.
Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров
вправе:
-получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую
коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными,
нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами
Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и
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внутренними документами Общества;
-вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета
директоров;
-в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета
директоров;
-требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
-осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и
настоящим Положением.
Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и
информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции
Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества
(иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа
Общества), так и через Секретаря Совета директоров.
Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену
Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления
соответствующего запроса.
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.
Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за
убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в
соответствии с действующим законодательством.
При этом не несут ответственности члены Совета директоров,
голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу
убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
В 2005 г. в Обществе проведено 8 заседаний Совета директоров,
рассмотрено 38 вопросов.
В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО
«ДВЭУК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным общим собранием
акционеров ОАО «ДВЭУК» 20 мая 2002 г. (Протокол Правления ОАО РАО
«ЕЭС России» от 20.05.2002 № 666пр/4.6), за участие в заседании Совета
директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров
Общества выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы
минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом
индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением, в месячный
срок после проведения заседания Совета директоров.
и компенсации.
При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате
годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества члену Совета
директоров выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается с
учетом размера объявленных Обществом дивидендов и количества заседаний, в
которых член Совета директоров принимал участие,
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Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с
участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент
проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов.
Полный текст «Положение о выплате членам Совета директоров ОАО
«ДВЭУК» вознаграждений и компенсаций» размещен на сайте общества по
адресу: (http://www.dveuk.ru/company/doc/p1/id14).
За отчетный период членам Совета директоров ОАО «ДВЭУК»
выплачено вознаграждение в сумме 637 тыс. рублей .
В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава ОАО «ДВЭУК» количественный
состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) человек.
На 01.01.2005 в состав Совета директоров Общества входили следующие
лица:
Абызов М.А.,
Долин Ю.Е.
Мясник В.Ч.
Горев Е.Н.
Ермолаева М.В.
Желябовский Ю.А.
Ким Р.С.
В 2005 г. произошли изменения в составе Совета директоров Общества.
На годовом общем собрании акционеров Общества (от 26.05.2005) были
избраны следующие лица в состав Совета директоров Общества:
Долин Ю.Е.
Аханов Д.С.
Загретдинов И.Ш.
Ким Р.С.
Мясник В.Ч.
Черярин А.В.
Филь С.С.
Внеочередным общим собранием акционеров от 29.10.2005 г. принято
решение об избрании нового состава Совета директоров ОАО «ДВЭУК».
Действующий состав Совета директоров Общества:
(решение ВОСА ОАО «ДВЭУК» от 29.10.2005)
1.
Председатель Совета директоров
ОАО «ДВЭУК»
Год рождения: 1971 г.
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2.

Дубнов
Олег Маркович

Гражданство: Россия
Образование: высшее
Должность:
Исполнительный
директор Бизнес-единицы № 1 ОАО
РАО «ЕЭС России.
Организация: ОАО РАО «ЕЭС
России»
Сфера деятельности: энергетика
Доля в уставном капитале эмитента:
не имеет
Дата первого избрания в состав
Совета
директоров
Общества:
29.10.2005
Занимаемые должности за последние
5 лет:
с 30.12.2005 по настоящее время:
Исполнительный директор Бизнесединицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России.
с 2003 г. по 30.12.2005:
Фонд «Институт профессиональных
директоров»
заместитель
генерального директора.
с 2001 по 2003 г.г.:
«Центрэнерго» - ведущий специалист
правового обеспечения.

Филь
Сергей Сергеевич

Заместитель председателя Совета
директоров ОАО «ДВЭУК»
Год рождения: 1980 г.
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Должность: Начальник Управления
корпоративных
событий
Бизнесединицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»
Организация: ОАО РАО «ЕЭС
России»
Сфера деятельности: энергетика
Доля в уставном капитале эмитента:
не имеет
Дата первого избрания в состав
Совета
директоров
Общества:
26.05.2005
Дата последнего избрания в Совет
директоров Общества: 29.10.2005
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Занимаемые должности за последние
5 лет:
с июля 2004 г. – по настоящее время:
Начальник Управления корпоративных
событий Бизнес-единицы № 1 ОАО
РАО «ЕЭС России»
май 2002 г. – июнь 2004 г:
Специалист 1 категории
Ведущий специалист
Главный специалист
И.о. начальника Отдела корпоративных
событий
3.

Аханов
Дмитрий Сергеевич

Член Совета директоров
ОАО «ДВЭУК»
Год рождения: 1975 г.
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Должность: Руководитель Центра по
реализации
проектов
реформирования
АО-энерго,
Начальник Департамента стратегии
Центра управления реформой ОАО
РАО «ЕЭС России»
Организация: ОАО РАО «ЕЭС
России»
Сфера деятельности: энергетика
Доля в уставном капитале эмитента:
не имеет
Дата первого избрания в состав
Совета
директоров
Общества:
26.05.2005
Дата последнего избрания в Совет
директоров Общества: 29.10.2005
Занимаемые должности за последние
5 лет:
с 06.07.2005 по настоящее время (по
совместительству):
Руководитель Центра по реализации
проектов реформирования АО-энерго
ОАО РАО «ЕЭС России»
с 25.12.2003 по настоящее время:
Начальник Департамента стратегии
35

Центра управления реформой ОАО
РАО «ЕЭС России»
с 02.07.2002 по 24.12.2003 Заместитель
начальника Департамента, Департамент
управления капиталом ОАО РАО «ЕЭС
России»;
с 01.03.2000 по 29.03.2002 Менеджер
Управления
корпоративного
финансирования, директор проекта
«Инвестиционно - банковская группа
НИКойл», г. Москва.
4.

Загретдинов
Ильяс Шамилевич

Член Совета директоров
ОАО «ДВЭУК»
Год рождения: 1956 г.
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Должность:
Заместитель
Управляющего
директора,
исполнительный директор Бизнесединицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»
Организация: ОАО РАО «ЕЭС
России»
Сфера деятельности: энергетика
Доля в уставном капитале эмитента:
не имеет
Дата первого избрания в состав
Совета
директоров
Общества:
26.05.2005
Дата последнего избрания в Совет
директоров Общества: 29.10.2005
Занимаемые должности за последние
5 лет:
с 06.2004 по настоящее время:
Заместитель Управляющего директора,
исполнительный директор Бизнесединицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»
с 05.2000 по 06.2004 г.:
Главный
инспектор
по
противоаварийной работе - начальник
отдела
противоаварийной
работы,
заместитель
начальника,
первый
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заместитель начальника, начальник
департамента генеральной инспекции
по
эксплуатации
электрических
станций и сетей ОАО РАО «ЕЭС
России»
5.

Ким
Радион Суерович

Член Совета директоров
ОАО «ДВЭУК»
Год рождения: 1954 г.
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Должность: Начальник Департамента
по работе с органами власти и
общественными
организациями
Корпоративного центра ОАО РАО
«ЕЭС России»
Организация: ОАО РАО «ЕЭС
России»
Сфера деятельности: энергетика
Доля в уставном капитале эмитента:
не имеет
Дата первого избрания в состав
Совета
директоров
Общества:
08.06.2004
Дата последнего избрания в Совет
директоров Общества: 29.10.2005
Занимаемые должности за последние
5 лет:
с 2004 по настоящее время:
Начальник Департамента по работе с
органами власти и общественными
организациями Корпоративного центра
ОАО РАО «ЕЭС России»
с 1997 – 2004 г.:
Начальник
отдела,
заместитель
начальника Департамента по работе с
органами власти и общественными
организациям,
Начальник
Департамента по работе с органами
власти
и
общественными
организациями.
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6.

Мясник
Виктор Чеславович

Член Совета директоров
ОАО «ДВЭУК»
Год рождения: 1958 г.
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Должность: Генеральный директор
ОАО «ДВЭУК»
Организация: ОАО «ДВЭУК»
Сфера деятельности: энергетика
Доля в уставном капитале эмитента:
не имеет
Дата первого избрания в состав
Совета
директоров
Общества:
20.05.2002
Дата последнего избрания в Совет
директоров Общества: 29.10.2005
Занимаемые должности за последние
5 лет:
с 2001 – по настоящее время:
Генеральный директор ОАО «ДВЭУК»
с 2001 – 2001 г.:
И.о. генерального директора ОАО
«Дальэнерго»
с 1998 – 2001 г.:
Генеральный директор ОАО
«Читаэнерго»

7.

Неганов
Леонид Валерьевич

Член Совета директоров ОАО
«ДВЭУК»
Год рождения: 1972 г.
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Должность:
Главный
эксперт,
руководитель направления Управления
повышения
эффективности
деятельности ДЗО Бизнес-единицы № 1
ОАО РАО «ЕЭС России»
Организация: ОАО РАО «ЕЭС
России»
Сфера деятельности: энергетика
Доля в уставном капитале эмитента:
не имеет
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Дата первого избрания в состав
Совета
директоров
Общества:
29.10.2005
Занимаемые должности за последние
5 лет:
2005 – по настоящее время:
Главный
эксперт,
руководитель
направления Управления повышения
эффективности
деятельности
ДЗО
Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС
России»
2004-2005 г.:
ОАО РАО «ЕЭС России», Начальник
отдела
01.2004 – 05.2004 г.:
ООО «Пауэр менеджмент консалтинг»,
Заместитель руководителя проектной
группы
2003 – 2004 г.:
НП «Центр содействия реформам в
энергетике», Руководитель проекта

Основные решения Совета директоров:
За отчетный период наиболее важными решениями, принятыми на
заседании Совета директоров ОАО «ДВЭУК» были:
- Об утверждении годового отчета Общества за 2004 год, о рассмотрении
годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2004 год, в том числе о
рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам
2004 финансового года (Протокол СД ОАО «ДВЭУК» от 20.04.2005 № 7);
- Об утверждении бизнес – плана Общества на 2005 год (Протокол СД
ДВЭУК» от 28.06.2006 № 1);
- Об утверждении Положения о регламентированных закупках товаров,
работ и услуг для нужд ОАО «ДВЭУК» в новой редакции, об утверждении
Положения об инсайдерской информации ОАО «ДВЭУК», об утверждении
Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ДВЭУК» на период до
01.01.2008 (Протокол СД ОАО «ДВЭУК» от 21.10.2006 № 3).
Полная версия протоколов заседаний Совета директоров ОАО «ДВЭУК»
находится на сайте: (http://www.dveuk.ru/company/sd_osa/).
3.3.3.Комитеты Совета директоров.
Комитеты Совета директоров не создавались в связи с отсутствием
необходимости.
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3.3.4. Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия является постоянным действующим органом
внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за
финансово - хозяйственной деятельностью Общества на предмет соответствия
законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним
документам ОАО «ДВЭУК».
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5
(Пять) человек. Ревизионная комиссия ОАО «ДВЭУК» избирается общим
собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.
Действующий состав Ревизионной комиссии избран на годовом общем
собрании акционеров ОАО «ДВЭУК» 26.05.2005.
№ Ф.И.О
1
Шариков
Александр Сергеевич

Председатель ревизионной
комиссии ОАО «ДВЭУК»

Занимаемая должность
Ведущий эксперт
Департамента внутреннего
аудита Корпоративного центра
ОАО РАО «ЕЭС России»
Год рождения: 1975
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Должность: Ведущий эксперт
Департамента внутреннего аудита
Корпоративного центра ОАО РАО
«ЕЭС России»
Организация: ОАО РАО «ЕЭС
России»
Сфера деятельности: энергетика
Доля
в
уставном
капитале
эмитента: не имеет
Занимаемые
должности
за
последние 5 лет:
с 2004 – по настоящее время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС
России»
Должность:
Ведущий
эксперт
Отдела организации и проведения
аудита Департамента внутреннего
аудита
с 2000 – 2004 г.
Организация: ОАО РАО “ЕЭС
России”
Должность: Главный специалист
Департамента финансового аудита
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2

Митрофаненков
Роман Анатольевич

Член ревизионной комиссии

3

Крючкова
Белла Кимовна
Член ревизионной комиссии

4

Морозов
Алексей Михайлович
Член ревизионной комиссии

Менеджер Управления контроля
финансово-хозяйственной
деятельности ДЗО Бизнесединицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России"
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Должность: Менеджер Управления
контроля финансово-хозяйственной
деятельности ДЗО Бизнес-единицы 1
ОАО РАО «ЕЭС России»
Организация: ОАО РАО “ЕЭС
России”
Сфера деятельности: энергетика
Доля
в
уставном
капитале
эмитента: не имеет
Занимаемые
должности
за
последние 5 лет:
Менеджер Управления организации
деятельности ревизионных комиссий
Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО
«ЕЭС России»
Главный бухгалтер ОАО «ДВЭУК»
Год рождения: 1962г.
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Должность: Главный бухгалтер
Организация: ОАО «ДВЭУК»
Сфера деятельности: энергетика
Доля
в
уставном
капитале
эмитента: не имеет
Занимаемые
должности
за
последние 5 лет:
с 2001 г. по настоящее время
Организация: ОАО «ДВЭУК»
Должность: Главный бухгалтер
Начальник отдела Департамента
экономической безопасности и
режима ОАО РАО «ЕЭС России»
Год рождения: 1956
Гражданство: Россия
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5

Николаев
Кирилл Михайлович
Член ревизионной комиссии

Образование: высшее
Должность: Начальник отдела
Департамента экономической
безопасности и режима ОАО РАО
«ЕЭС России»
Организация: ОАО РАО “ЕЭС
России”
Сфера деятельности: энергетика
Доля
в
уставном
капитале
эмитента: не имеет
Занимаемые
должности
за
последние 5 лет:
с 2002г. по настоящее время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС
России»
Должность:
Начальник
отдела
Департамента
экономической
безопасности и режима ОАО РАО
«ЕЭС России»
Специалист
Управления бизнес-планирования и
тарифообразования Бизнесединицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС
России».
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Должность: Специалист
Управления бизнес-планирования и
тарифообразования Бизнес-единицы
№ 1 ОАО РАО «ЕЭС России».
Организация: ОАО РАО «ЕЭС
России»
Сфера деятельности: энергетика
Доля
в
уставном
капитале
эмитента: не имеет
Занимаемые
должности
за
последние 5 лет:
Специалист Управления бизнеспланирования и тарифообразования
Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО
«ЕЭС

Порядок организации и деятельности Ревизионной комиссии Общества, а
также ее компетенция, определены ст. 17 Устава ОАО «ДВЭУК». Помимо
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этого, одним из основных документов, регламентирующим деятельность
Ревизионной комиссии Общества, является Положение о Ревизионной
комиссии ОАО «ДВЭУК», утвержденное годовым общим собранием
акционеров ОАО «ДВЭУК» от 20.05.2002. Полная версия Положения
находится на сайте: //http://www.dveuk.ru/company/doc/p1/id15.
Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:
а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества;
б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом
финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации
и Уставу Общества;
в) осуществление независимой оценки информации о финансовом
состоянии Общества.
В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии
ОАО «ДВЭУК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым
общим собранием акционеров ОАО «ДВЭУК» от 20.05.2002, за участие в
проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной
комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере
трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого
разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным
соглашением.
Выплата вознаграждения производится в недельный срок после
составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).
За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной
деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться
дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы
минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом
индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.
Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения
определяются Советом директоров Общества.
Полная
версия
Положения
находится
на
сайте:
//http://www.dveuk.ru/company/doc/p1/id16.
За отчетный период в Обществе проведены две проверки финансовохозяйственной деятельности Общества: по итогам работы Общества за 2004 г.
и плановая - за 6 месяцев 2005 г.
За отчетный период членам ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК»
выплачено вознаграждение в сумме 290 тыс. рублей,
3.3.5. Генеральный директор Общества
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
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Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию
акционеров и Совету директоров Общества. К компетенции Генерального
директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Размер вознаграждения (компенсации) и критерии его определения.
Выплата вознаграждений генеральному директору ОАО «ДВЭУК»
регулируется трудовым договором от 16 июля 2003 г. № 40-03.
На заседании Совета директоров ОАО «ДВЭУК» от 27.02.2006
утверждено Положение о материальном стимулировании генерального
директора. Положение является неотъемлемой частью трудового договора и
устанавливает порядок определения, утверждения, изменения и выплаты
должностного оклада Генерального директора Общества, виды премирования и
порядок их выплаты. Критериями материального стимулирования генерального
директора являются премирование за результаты выполнения ключевых
показателей эффективности за отчетные периоды (квартал и год). Генеральный
директор также премируется в случае награждения государственными и
отраслевыми наградами, за выполнение особо важных заданий (работ), за
выполнение заданий по реформе. Оплата деятельности Генерального директора
производится в денежной форме.
Размер должностного оклада Генерального директора определяется
отнесением Общества к одной из групп оплаты, указанных в Положении.
Размер должностного оклада Генерального директора устанавливается
решением Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным
определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества,
в российских рублях.
Премирование Генерального директора Общества за результаты
выполнения ключевых показателей эффективности зависит от степени
выполнения определенных Советом директоров Общества ключевых
показателей эффективности (далее КПЭ) за отчетные периоды (квартал и год).
Премирование за результаты выполнения ключевых показателей
эффективности включает в себя следующие виды премий:
- выполнение КПЭ по итогам квартала - отражает результаты управления
производственной и финансовой деятельностью; выполнение КПЭ по итогам
года - отражает результаты управления производственной и экономической
деятельностью.
Обязательным условием премирования генерального директора по
результатам выполнения квартальных КПЭ является:
выполнение КПЭ «Отсутствие несчастного случая на производстве со
смертельным исходом» в отчетном периоде в Обществе;
выполнение КПЭ «Критерий надежности»: количество невыполнения
команд диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» в отчетном периоде вследствие
неисполнения заявленной располагаемой мощности в Обществе; Размер
квартального премирования определяется выполнением КПЭ «Коэффициент
срочной ликвидности».
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Размер квартального премирования определяется в количестве
должностных окладов, исходя из оклада, утвержденного Советом директоров
Общества.
Начисление
квартального
вознаграждения
производится
пропорционально фактически отработанному в данном периоде времени (без
учета больничных и дней нахождения в отпуске).
Размер годового вознаграждения определяется в количестве
должностных окладов, а для начисления принимается должностной оклад,
установленный Советом директоров. В случае неполного года работы
генерального директора, вознаграждение выплачивается пропорционально
отработанному времени. Размер вознаграждения генерального директора
составляет 44919 руб.
Вопрос о годовом премировании генерального директора внесен в
повестку дня заседания Совета директоров ОАО «ДВЭУК» на 28 апреля 2006
года.
Мясник Виктор Чеславович
Генеральный директор ОАО «ДВЭУК»
(избран на заседании Совета директоров
Общества от 27.06.2003 г.)
(Протокол от 27.06.2003 № 1)
Год рождения: 1958
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Должность: Генеральный директор ОАО
«ДВЭУК»
Организация: ОАО «ДВЭУК»
Сфера деятельности: энергетика
Доля в уставном капитале эмитента: не
имеет
Дата первого избрания в состав Совета
директоров Общества: 20.05.2002
Дата последнего избрания в Совет
директоров Общества: 29.10.2005
Занимаемые должности за последние 5
лет:
с 2001 – по настоящее время:
ОАО «Дальневосточная энергетическая
управляющая компания» - Генеральный
директор
с 2001 – 2001 г.
ОАО «Дальэнерго» - и.о. генерального
директора
с 1998 – 2001 г.:
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ОАО «Читаэнерго» - Генеральный
директор

3.3.6. Правление (при наличии)
Уставом ОАО «ДВЭУК» Правление не предусмотрено.
3.4. Акционерный капитал.
Обществом при учреждении размещены обыкновенные именные
бездокументарные акции в количестве 150 штук, номинальной стоимостью
1 000 руб. на общую сумму 150 000 рублей.
Дата регистрации выпуска акций - 08.11.2001
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31316-F.
Регистрирующий орган - РО ФСФР России в Дальневосточном
федеральном округе.
3.5. Структура акционерного капитала
Наименование владельца
ценных бумаг
ОАО РАО «ЕЭС России»

Доля (%) в Уставном капитале по
состоянию на:
31.12.2001
31.12.2005
100
100
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Раздел 4. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности
Общества
4.1. 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 2004 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 2005 году не проводилась.
Амортизация основных средств, принятых к учету в 2005 году начислена
линейным способом, срок полезного использования определен в соответствии
с классификацией основных средств, утвержденной Постановлением
Правительства СССР от 01.01.2002 № 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 2005 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
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добавленную 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 2005 году резервный фонд не начислялся.
В соответствии с правилами формирования показателей бухгалтерской
отчетности нераспределенная прибыль в сумме 403 тыс. руб., отраженная по
строке 470 «Нераспределенная прибыль отчетного года» Бухгалтерского
баланса за 2004 год, перенесена в строку 460 «Нераспределенная прибыль
прошлых лет» Бухгалтерского баланса за 2005 год.
4.2. Раскрытие существенных показателей отчетности Общества
4.2.1. Основные Средства (статья 120 Бухгалтерского баланса)
Расшифровка состава и стоимости основных средств Общества, по состоянию
на 31 декабря 2005 года:
- здания, машины и оборудование - 13006 тыс.руб.
- транспортные средства и другие виды основных средств – 32525 тыс.руб.
Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2005 г. составляла 46067 тыс.
руб., на 31.12.2005 г. - 45531 тыс. руб. Снижение стоимости основных средств
произошло за счет начисления амортизации. Величина основных фондов
составляет 19% всех активов Общества.
4.2.2. 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 2004 годом дебиторская задолженность в целом снизилась на
4775 тыс. руб.
Снижение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков
обусловлено улучшением финансового состояния управляемых обществ.
Величина дебиторской задолженности составляет 69% всех активов Общества.
4.2.3. Прочие долгосрочные обязательства (статья 520 Бухгалтерского
баланса)
В составе долгосрочных обязательств отражена долгосрочная
кредиторская задолженность перед бюджетами различных уровней по оплате
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налога на прибыль, исчисленного по базе переходного периода в сумме 336
тыс. руб. со сроками уплаты в 2006 году.
4.2.4. 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 2004 годом краткосрочная кредиторская задолженность в
целом возросла на 12298 тыс. руб.
Задолженность перед бюджетом возросла на 5301 тыс.руб.,
задолженность перед внебюджетными фондами возросла на 167 тыс.руб.
Величина НДС в неоплаченной продукции снизилась по сравнению с 2004
годом на 2593 тыс. руб. Уменьшение величины НДС в неоплаченной
продукции связано со снижением дебиторской задолженности покупателей и
заказчиков.
4.2.5. Акции Общества
По состоянию на 31.12.2005 г. Уставный капитал Общества полностью
оплачен и составляет 150 000 рублей. Из общего количества обыкновенных
акций 100% принадлежит ОАО «РАО «ЕЭС России».
4.2.6. 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 2005 году возросла на 8715 тыс.руб. или на 3%,
себестоимость возросла на 164403 тыс.руб. или на 121 %. Рост величины
доходов и расходов по основной деятельности по отношению к 2004 году
связан с принятием решения в мае 2005 г. Советами Директоров управляемых
Обществ о выплате вознаграждения за «Эффективность управления» по итогам
2004 года.
4.2.7. Прочие операционные доходы и расходы
По статье операционные доходы в 2005 году отражены доходы от
реализации основных средств в сумме 356 тыс. руб. и прочие операционные
доходы в сумме 1040 тыс. руб., по статье операционные расходы отражены
расходы на услуги банка в сумме 1260 тыс.руб., налог на имущество в сумме
1039 тыс.руб., затраты на обслуживание ценных бумаг в сумме 38 тыс.руб.,
выбытие активов без дохода в сумме 18 тыс. руб. и прочие операционные
расходы в сумме 16 тыс. руб.
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Решением Совета директоров ОАО «ДВЭУК» определен размер оплаты услуг
аудитора в сумме 177 тыс. рублей, с учетом НДС (протокол №5 от 24.01.2006
г.)
Заключение аудитора Общества представлено в Приложении №5.
4.5. Краткая форма бухгалтерского баланса (форма 1) и отчета о прибылях и
убытках (форма 2) Общества.
Бухгалтерская отчетность за 2005 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,
Представлена в Приложении № 2.
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4.2.8. Внереализационные доходы и расходы
По статье внереализационные доходы отражены курсовые разницы в
сумме 403 тыс.рублей и прибыль 2004г, выявленная в 2005 г. в сумме 884
тыс.рублей. По статье внереализационные расходы отражены убыток 2004 г,
выявленный в 2005 г, в сумме 71 тыс.рублей, курсовые разницы в сумме 342
тыс.рублей, расходы на проведение спортивных мероприятий в сумме 1315
тыс.рублей, прочие внереализационные расходы в сумме 11668 тыс.рублей. В
составе прочих внереализационных расходов отражены:
- выплаты вознаграждения за грамоту ОАО «ДВЭУК» - 1059 тыс.рублей,
- вознаграждение членам Совета Директоров – 637 тыс. рублей,
- выплаты вознаграждений и компенсаций Ревизионной комиссии - 290
тыс.рублей,
- расходы на приобретение мебели - 112 тыс. рублей,
- представительские расходы - 4887 тыс. рублей,
- расходы на производство и распространение корпоративной газеты
«Энергия-ДВ» - 867 тыс. рублей,
- расходы по связям с общественностью – 725 тыс. рублей,
- чествование ветеранов ВОВ – 209 тыс. рублей,
- хозяйственные расходы – 2004 тыс. рублей,
- другие – 878 тыс. рублей.
4.2.9.Налогообложение
В 2005 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.
4.3. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения
компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов).
Динамика чистых активов Общества
Показатель тыс.
2003
руб.
Чистые активы
63 630

2004

2005

182 949

183 352

4.4. Информация об аудиторе. Размер вознаграждения, выплачиваемого
аудитору.
В соответствии с решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России»
(протокол №1218пр/11 от 26.05.2005г.) аудитором ОАО «ДВЭУК» в 2005 году
утвержден ЗАО ААФ «АУДИТИНФОРМ», лицензия от 04.03.2003 г. Е-003505.
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Раздел 5. Финансово-экономические показатели
Наименование показателя

За 2005 год

Выручка от реализации продукции (услуг),
тыс. руб.
Себестоимость продукции (услуг), тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность, %

314063

Прогноз на
2006 год
395665

300302
13761
403
4,4

365237
30428
9762
7,7

За 2005 год Обществом получена чистая прибыль в сумме 403
тыс.рублей. Полученную прибыль Общество планирует направить на
формирование фонда накопления.
В соответствии со сметами расходов ОАО «ДВЭУК» на 2005 год,
утвержденными Советами директоров управляемых Обществ, данные средства
были предусмотрены на приобретение оргтехники.
ГОСА
ГОСА
ГОСА
ГОСА
по итогам по итогам по итогам по итогам
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
(план)
Нераспределенная
прибыль (тыс. руб.)
Резервный фонд (тыс.
руб.)
Фонд накопления (тыс.
руб.)
Дивиденды (тыс. руб.):
Прочие цели

21 556

29 098

119 319

403

В 2005 г. дивиденды по итогам 2004 г. и промежуточные дивиденды в
Обществе не выплачивались.
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Раздел 6. Инвестиционная деятельность
6.1. Инвестиции, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое
перевооружение.
В 2005 году Обществом направлено на приобретение основных средств
13087,0 тыс. рублей.
6.2. Источники финансирования инвестиционных
амортизационные отчисление, прочие).

программ

(прибыль,

Основным источником инвестиций в 2005 г. являются средства
амортизации.
6.3. Структура капиталовложений по направлениям
Структура капиталовложений ОАО «ДВЭУК» представлена в таблице № 1.
Таблица № 1
Наименование основных средств
Стоимость, тыс. рублей
Транспортные средства
Вычислительная техника и иное
оборудование
Итого

2119,0
10968,0
13087,0

6.4. Непрофильные финансовые вложения.
В 2005 г. ОАО «ДВЭУК» не осуществляло финансовые вложения в
непрофильные активы.
6.5. Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты.
В 2005 г. ОАО «ДВЭУК» не осуществляло привлечение кредитных
ресурсов под инвестиционные проекты.
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Раздел 7. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий
7.1. В 2005 году ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая
компания» использовало следующие виды ИТ сервисов:
7.1.1. Арендованные каналы связи дальней связи тональной частоты ОАО
«Ростелеком» на Сахалин и Камчатку для проведения селекторных совещаний
и прямой телефонной связи топ-менеджеров ОАО «ДВЭУК» с руководством
ОАО
«Сахалинэнерго», ОАО
«Камчатскэнерго»,
ОАО
«Геотерм»
(документооборот и передача данных на этих направлениях организована через
сеть Internet и факсимильную связь).
7.1.2. В целях оперативного управления ЗАО «ЛуТЭК», ОАО
«Сахалинэнерго», ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Геотерм», ОАО «ДВЭУК»
эксплуатировалась система видеоконференцсвязи между управляемыми
обществами на базе оборудования фирмы «Polycom».
7.1.3. Телефонная связь Общества организована на базе ведомственной
сети связи ОАО «Дальэнерго» и городской телефонной сети ОАО «Дальсвязь».
7.1.4. Для оперативного обмена информацией через сеть INTERNET
Общество использует арендованный канал пропускной способностью 2 Мб/с.
7.1.5. Для производственных нужд в эксплуатации в ОАО «ДВЭУК»
находится 108 компьютеров, объединенных в ЛВС по сети Ethernet 100 Мб/с.
7.2. В целях обеспечения оперативного обмена информацией в период
реформирования и в послереформенный период, ОАО «ДВЭУК» начата работа
над созданием Web-портала и системы электронного документооборота, в
рамках которой подготовлены Технические задания на реализацию систем.
7.3. Для повышения эффективности существующих бизнес-процессов,
создания единого информационного пространства для всех служб управления и
оптимизации всех видов учета, в 2005 году ОАО «ДВЭУК» запущен пилотный
проект по созданию Корпоративной Информационной Системы (КИС) - ERP
системы на базе Oracle BSC, охватившем в 2005 году ОАО «Дальэнерго» и ЗАО
«ЛуТЭК». На конец 2005 года закончено проектирование КИС и в 2006 году
намечена ее сдача в эксплуатацию.
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Раздел 8. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство
8.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества.
С 2003-го года в управлении ОАО «ДВЭУК» - находится 5 Обществ: ЗАО
«ЛуТЭК», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», ОАО «Камчатскэнерго»,
ОАО «Геотерм».
Основной принцип кадровой политики Общества – поддержание
эффективного функционирования и динамики развития Общества за счет
формирования, развития и сохранения оптимального кадрового состава,
необходимого для решения задач, стоящих перед Обществом.
Главная цель кадровой политики – построение партнерских отношений
с персоналом и эффективное управление им путем создания сплоченной,
ответственной,
высокоразвитой,
высокопроизводительной
команды,
обеспечения благоприятных условий труда и возможности продвижения по
службе, учет интересов всех категорий работников и социальных групп
трудового коллектива, формирование уверенности в завтрашнем дне.
Кадровая политика реализовывалась через мероприятия, определенные в
кадровой стратегии.
8.2. Структура работающих по категориям.
Списочная численность штатного персонала ОАО «ДВЭУК» по состоянию
на 31.12.2005 г. - 160 человек, количественный состав и структура персонала
представлены в таблице 10.1.
Таблица 10.1.

Чел.
%

Всего
сотрудников
160
100%

Руководители

Специалисты

Служащие

Рабочие

59
36,9%

83
51,9%

12
7,5%

6
3,70%

Служащие

Рабочие
Руководители

Спец иалисты
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8.3. Возрастной состав работников.
Средний возраст работников ОАО «ДВЭУК» - 37 лет.
Число работников в возрасте до 30 лет – 33,1 %,от 30 до 50 – 51,9%,
старше 50 лет – 15,0 %.
Возрастной состав персонала ОАО «ДВЭУК» на 31.12.2005 представлен в
таблице 10.2.
Таблица 10.2.
Всего
сотрудников

160
59
83
12
6

Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие

До 30 лет
53
33,1%
6
42
4
1

30-50 лет
83
51,9%
38
33
7
5

Старше 50 лет

Старше 50 лет
24
15%
15
8
1
-

До 30 лет

30-50 лет

8.4. Текучесть кадров.
Коэффициент текучести кадров Общества в 2005 г. составляет 13,6 %. По
сравнению с прошлым годом отмечается значительное снижение текучести
персонала.
Таблица 10.3.
Период, г.
2003
2004
2005

Коэффициент текучести кадров, %
25,9
23,13
13,6
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8.5 Качественный состав работников (уровень образования).
Персонал ОАО «ДВЭУК» характеризуется достаточно высоким
образовательным уровнем – 91,3 % работников имеют высшее образование.
Высокий уровень образования персонала обусловлен стратегией и
корпоративной политикой Общества, основными направлениями которой
являются эффективное использование профессиональных и деловых навыков,
профессиональное развитие персонала.
Качественный состав персонала ОАО «ДВЭУК» на 31.12.2005 года
представлен в таблице 10.4.
Таблица 10.4

Всего
сотрудников
Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие

Всего

Кандидаты
наук

Два высших
образования

Высшее

160

3

7

136

Среднее
специальное,
среднее
14

100%
59
83
12
6

1,9%
2
1
-

4,3%
2
5
-

85,0%
55
73
8
-

8,8%
4
4
6

57

90
80
70
Кандидаты наук
60
50

Два высших
образования

40
Высшее
30
Среднее
специальное,
среднее

20
10
0
Руководители

Специалисты

Служащие

Рабочие

В 2005 году прошли обучение на курсах повышения квалификации и
семинарах 53 человека (38 % от общей численности работников), из них – 19
руководителей, 29 специалистов и служащих, 5 рабочих.
Таблица 10.5
Категории персонала

всего
обучено

руководители
специалисты, служащие
рабочие
ВСЕГО

19
29
5
53

в % отношении к общему числу обученных:

в том числе:
во
в г.Москва,
Владивостоке г.Санкт-Петербург

за рубежом

0
14
5
19

14
14
0
28

6
0
0
6

36%

53%

11%

Обучение по основным для Общества направлениям – менеджмент,
экономика, финансы – прошли 46 человек (более 87 % от всех обученных) в
учебных заведениях Москвы, С-Петербурга и Владивостока.
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в том числе: в г.Москва,
г.Санкт-Петербург
в том числе: во
Владивостоке

В рамках подготовки и празднования дня Энергетика 28 ноября 2005 года
проведен конкурс «Менеджер года ОАО «ДВЭУК», в котором приняли участие
команды управляемых АО-энерго и ОАО «ДВЭУК».
2-3 декабря 2005 года проводилась Первая научно-практическая
конференция энергетиков ОАО «ДВЭУК» и управляемых АО-энерго
«Проблемы реформирования и особенности развития электроэнергетики
Дальнего Востока», в работе которой приняли участие 120 человек. С
докладами выступили не только энергетики, но и преподаватели ведущих
ВУЗов Владивостока, представители компаний-разработчиков оборудования.
8.6. Поощрение работников Общества
В течение года работники Общества неоднократно поощрялись и
награждались:
- Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики
Российской Федерации – 1 человек,
- Почетной грамотой ОАО РАО «ЕЭС России» - 5 человек,
- Юбилейным почетным знаком «85 лет плана ГОЭЛРО» - 3 человека,
- Почетной грамотой ОАО «ДВЭУК» - 32 человека,
- Почетной грамотой Губернатора Приморского края – 2 человека,
- Почетной грамотой Администрации Камчатской области – 1 человек,
- присвоено звание «Почетный энергетик» - 1 человек,
- объявлена Благодарность Губернатора Приморского края – 1 человек.
8.7. Социальная политика
Социальное обеспечение сотрудников ОАО «ДВЭУК» в 2005 году
осуществлялась в соответствии с Программой социального развития Общества.
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Для обеспечения сотрудников компании негосударственным пенсионным
обеспечением организована консультационная помощь по вопросам
накопительной части пенсии.
В рамках охраны здоровья были проведены
профилактические
мероприятия по вакцинации работников от гриппа и клещевого энцефалита.
Заключались договоры с медицинскими учреждениями и медицинскими
центрами на оказание услуг по профилактическому осмотру сотрудников.
По договорам со спортивными организациями более 25 % сотрудников
компании занимаются в секциях плавания, футбола и волейбола.
В 2005 году команды ОАО «ДВЭУК» приняли участие в следующих
спортивных мероприятиях:
- весенняя спартакиада энергетиков ОАО «ДВЭУК»-30 чел.;
- первый туристический слет ОАО «ДВЭУК»-15 чел.;
- турнир по футболу, посвященный открытию футбольного поля в п.
Лучегорск-10 чел.;
- зимняя спартакиада энергетиков ОАО «ДВЭУК» -18 чел.
Обществом
постоянно организуются корпоративные коллективные
посещения спортивных матчей футбольной команды «Луч-Энергия» и
хоккейной и футбольной команд «Энергия».
В 2005 году организовано 5 корпоративных мероприятий, посвященных
празднованию 8 марта, 23 февраля, Дня энергетика и др.
В Фестивали художественной самодеятельности «Таланты энергетиков»
участие приняли 25 сотрудников компании.
Для детей сотрудников организован летний оздоровительный отдых на
базе ДЗОЛ «Прометей» и приобретение Новогодних подарков.
Для
молодых
специалистов
компании
были
организованы
ознакомительные экскурсии по производственным подразделениям. Успешно
организованы и проведены конкурс «Менеджер года» и научно-практическая
конференция.
8.8. Основные задачи, стоящие перед Управлением персоналом в процессе
реформирования энергетики Дальнего Востока.
1. Определение и правовое обоснование оптимальной модели оформления
трудовых отношений с работниками Обществ в период их реформирования.
2. Минимизация юридических ошибок, связанных с наличием судебного
оспаривания действий работодателя в процессе реформирования.
3. Избежание дополнительных затрат, связанных с ошибкой оформления
трудовых отношений с работниками в процессе реформирования.
4. Расчет затрат на компенсационные выплаты персоналу, связанные с
модификацией трудовых отношений в процессе реформирования.
5. Разработка организационных структур и штатных расписаний ОАО
«ДГК», ОАО «ДРСК», ОАО «ДЭК».
6. Организация процесса оформления трудовых отношений с работниками
при реорганизации и учреждении новых Обществ.
7. Сбор и анализ информации связанной с управлением персоналом.
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8. Проведение разъяснительной работы с персоналом о ходе
реформирования. Разъяснение целей и задач реформирования, снятие
социальной напряженности коллективов, связанной с реформированием.
9. Разработка проектов Коллективных договоров.
10. Разработка «Положений по оплате труда», «Положений о премировании
персонала», Положений о структурных подразделениях, должностных
инструкций персонала.
11. Расчет затрат для включения в бизнес-планы, бюджеты и тарифы на
производство, передачу и сбыт электро- и теплоэнергии на 2007 год по ОАО
«ДГК», ОАО «ДРСК», ОАО «ДЭК»:
• на оплату труда,
• на подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала
• на выплаты и льготы из прибыли
• на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий
12. Разработка стратегии управления персоналом ОАО «ДГК», ОАО
«ДРСК», ОАО «ДЭК».
13. Разработка единой стратегии по социальной политике.
14. Создание Корпоративного университета для обучения, развития,
подготовки и переподготовки персонала.
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Раздел 9. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение
стратегических задач.
9.1 Блок задач ОАО «ДВЭУК» и управляемых АО- энерго, направленных на
обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли.
1. Оптимизация системы управления в АО-энерго:
а) аудит и оптимизация бизнес-процессов, регламентов взаимодействия;
б) оптимизация организационной структуры обществ;
2. Оптимизация управления доходами:
а) Совершенствование сбыта управляемых АО-энерго, формирование
бизнес-мотивации в энергосбытовой деятельности, повышение качества
обслуживания, активизацию работы по привлечению новых потребителей,
повышение точности прогнозирования доходной части бюджета, повышение
эффективности работы с потребителями должниками.
б) совершенствование тарифной политики, достижение соглашений с РЭК
о принципах долгосрочного тарифного регулирования.
в) повышение эффективности работы с центрами влияния, направленная на
обеспечение своевременности текущих платежей за отпущенную э/э и т/э и
погашение дебиторской задолженности;
г) проведение комплекса организационных и инвестиционных
мероприятий по сокращению коммерческих потерь электроэнергии;
д) расширение рынка сбыта.
3. Управление расходами на производство:
а) Проведение мероприятий по сокращению издержек;
б) перевод на аутсорсинг обслуживания производства (инфраструктуры) с
целью сокращения постоянных затрат компании;
в) реализация инвестиционных программ (в сфере основного
производства).
4. Оптимизация управления
вспомогательное производство.

расходами

на

инфраструктуру

и

5. Повышение эффективности управления имуществом.
6. Повышение эффективности управления финансами.
7. Оптимизация бизнес процессов (повышение управляемости Общества).
8. Оптимизация инвестиционной программы (отказ от низкоэффективных
проектов, установка приоритетности реализации).
9. Совершенствование системы управления персоналом.
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Реализация данных мероприятий, обеспечения доходов акционерам
Общества.
9.2. Блок стратегических задач по реформе электроэнергетики Дальнего
Востока.
ОАО
«ДВЭУК»
активно
реализовывает
мероприятия
проект
реформирования
энергетики
Дальнего
Востока.
Распорядительными
документами ОАО РАО «ЕЭС России» создана Комиссия Бизнес-единицы №1
под председательством Исполнительного директора О.М. Дубнова и комитет
по реформированию энергокомпаний Дальнего Востока.
Председатель комитета - генеральный директор ОАО "ДВЭУК"
В.Ч.Мясник, члены комитета: генеральные директора ОАО «Хабаровскэнерго»
- В.М.Левит, ОАО «Амурэнерго» - Ю.А. Андреенко и ОАО АК «Якутскэнерго»
- К.К. Ильковский.
30 июня 2005 года Концепция одобрена Советом при полномочном
представителе Президента в ДФО.
После необходимых корпоративных процедур Проект реформирования
прошел согласование в Межведомственной Правительственной Комиссии под
председательством министра промышленности и энергетики В.Б.Христенко с
участием представителей МЭРТ, ФАС, администраций субъектов Федерации
ДФО. Утверждение Проекта реформирования Советом директоров ОАО РАО
«ЕЭС России» состоялось 2 сентября 2005 года.
Целями реформирования являются:
• повышение надежности работы объединенной энергосистемы Дальнего
Востока;
• создание системы управления энергетикой Дальнего Востока;
• повышение капитализации и инвестиционной привлекательности ОЭС
Востока;
• оптимизация энергетического баланса и снижение издержек на
производство энергии;
• формирование предпосылок и необходимой инфраструктуры для
создания конкуренции между производителями электроэнергии на Дальнем
Востоке.
На базе региональных энергетических компаний ОАО «Амурэнерго», ОАО
«Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Хабаровскэнерго», южной зоны ОАО АК
«Якутскэнерго» создается холдинг ОАО «Дальневосточная энергетическая
компания» (ДЭК) с выделением 100% дочерних зависимых обществ (ДЗО):
ОАО
«Дальневосточная
распределительная
компания»
и
ОАО
«Дальневосточная генерирующая компания» (ДРСК и ДГК).
Экономическая эффективность при создании межтерриториальных
компаний – монополий по видам деятельности (ДЭК, ДГК, ДРСК) проявляется
через оптимизацию:
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1. Режимов работы тепловых электростанций с целью минимизации
стоимости электроэнергии, поставляемой ДГК.
2. Закупочной деятельности, путем укрупнения лотов при проведении
торгов на поставку товарно-материальных ценностей и топлива.
Перераспределение излишков товарно-материальных ценностей на складах
энергокомпаний.
3. Численности персонала. Снижение количества энергокомпаний
приведет к снижению издержек на управление.
4. Инвестиционных
ресурсов.
Появляется
возможность
перераспределения инвестиционных ресурсов между субъектами Дальнего
Востока с целью реализации наиболее эффективных инвестиционных проектов.
5. Тарифной политики, направленной на выравнивание энерготарифов
Дальневосточного региона со среднероссийскими
В рамках проводимого реформирования изменений финансовых потоков в
стоимостном выражении не ожидается. Совокупный оборот реформируемых
энергокомпаний будет аккумулироваться в ДЭК. За минусом сбытовой
надбавки денежные средства будут расщепляться на ДГК за предоставление
электроэнергии и ДРСК и МСК за услуги по транспортировке электроэнергии.
В связи с тем, что все налоги, за исключением НДС, платятся по месту
нахождения филиалов, принципиального изменения в формировании доходов
бюджета территорий не произойдет. Размер НДС в налоговом учете к уплате
потенциально составляет незначительную сумму
9.3. Блок задач по управлению изолированными энергосистемами Дальнего
Востока.
Учитывая сложное финансовое положение изолированных АО-энерго,
целесообразно централизованное управление данными обществами.
Учитывая плюсы и минусы возможных вариантов стратегий по
управлению изолированными АО-энерго ДВ, возникающие риски, а так же
знание ситуации и высокий опыт управления кризисными изолированными
системами ОАО «ДВЭУК», наличие сформированной структуры управления
изолированными АО-энерго и их ДЗО; исходя из наименьших временных и
финансовых затрат самым приемлемым вариантом является выкуп ОАО «ДЭК»
100% акций ОАО «ДВЭУК» и передача ОАО «ДВЭУК» функций
единоличного исполнительного органа по всем изолированным энергосистемам
на период вывода их из кризиса.
9.4. Блок задач по реализации стратегий развития управляемых Обществ.
В целях привлечения необходимого капитала в компанию для реализации
инвестиционных проектов упраляемых АО-энерго, ОАО «ДВЭУК» планирует
проведение следующих мероприятий:
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- Привлечение денежных средств в рамках механизма Киотского
соглашения.
- Включение приоритетных проектов в Федеральные целевые
программы.
В 2005 году ОАО «ДВЭУК» приступило к подготовке и реализации
программ развития управляемых обществ. Разработаны долгосрочные
инвестиционные программы ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО
«Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго». Для эффективного управления
проектами в ОАО «ДВЭУК» и управляемых АО-энерго внедряется система
проектного менеджмента, включающая в себя мероприятия по внедрению
проекта от начального этапа выбора проекта до этапа завершения работ.
На долгосрочную перспективу развития управляемых АО-энерго ОАО
«ДВЭУК» предполагает начать реализовывать мероприятия по привлечению
средств за счет российских и зарубежных инвесторов.
- Разработка стратегии взаимодействия с акционерами и инвесторами
(Investor Relation).
- Организация доп. Эмиссии акций компании.
- Включение акций в котировальные списки РТС, ММВБ (проведение
российского IPO).
- Перевод акций в котировальные списки высшей категории.
- Проведение road show, с целью привлечения российских и зарубежных
инвесторов).
- Вывод акций на международные рынки (запуск программ GDR, ADR).
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Раздел 10. Реформирование Общества
10.1. Реформирование управляемых ОАО «ДВЭУК» АО-энерго.
10.1.1. Цели и задачи реформы
Основная цель реформирования электроэнергетики России –
повышение эффективности предприятий отрасли, создание условий для ее
развития на основе стимулирования инвестиций, обеспечение надежного и
бесперебойного энергоснабжения потребителей.
В связи с этим в электроэнергетике России происходят радикальные
изменения: меняется система государственного регулирования отрасли,
формируется конкурентный рынок электроэнергии, создаются новые
компании.
В ходе реформы меняется структура отрасли: осуществляется
разделение естественно-монопольных (передача электроэнергии, оперативнодиспетчерское управление) и потенциально конкурентных(производство и сбыт
электроэнергии, ремонт и сервис) функций, и вместо прежних вертикальноинтегрированных компаний, выполнявших все эти функции, создаются
структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности.
Генерирующие, сбытовые и ремонтные компании в перспективе станут
преимущественно частными и будут конкурировать друг с другом. В
естественно-монопольных
сферах,
напротив,
происходит
усиление
государственного контроля.
Таким образом, создаются условия для развития конкурентного рынка
электроэнергии, цены которого не регулируются государством, а формируются
на основе спроса и предложения, а его участники конкурируют, снижая свои
издержки.
Цели и задачи реформы определены постановлением Правительства от
11 июля 2001 г. № 526 "О реформировании электроэнергетики Российской
Федерации".
С учетом последующих изменений в нормативно-правовой базе цели и
задачи реформирования были конкретизированы в "Концепции Стратегии ОАО
РАО "ЕЭС России" на 2005-2008 гг. "5+5".
Формируемые в ходе реформы компании представляют собой
предприятия, специализированные на определенных видах деятельности
(генерация, передача электроэнергии и другие) и контролирующие
соответствующие профильные активы. По масштабу профильной деятельности
создаваемые компании превосходят прежние монополии регионального
уровня: новые компании объединяют профильные предприятия нескольких
регионов, либо являются общероссийскими.
Так, магистральные сети переходят под контроль Федеральной сетевой
компании, распределительные сети предполагается интегрировать в
межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК), функции и
активы
региональных
диспетчерских
управлений
передаются
общероссийскому Системному оператору.
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Активы генерации также объединяются в межрегиональные компании,
причем двух видов: генерирующие компании оптового рынка (оптовые
генерирующие компании – ОГК) и территориальные генерирующие компании
(ТГК). ОГК объединяют электростанции, специализированные на производстве
почти исключительно электрической энергии. В ТГК входят главным образом
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые производят как электрическую, так и
тепловую энергию. Шесть из семи ОГК формируются на базе тепловых
электростанций, а одна ("ГидроОГК") – на основе гидрогенерирующих
активов. Тепловые ОГК построены по экстерриториальному принципу, в то
время как ТГК объединяют станции соседних регионов.
Процесс реформирования АО-энерго начался в 2003 году с реализации
нескольких пилотных проектов: реформирования ОАО "Калугаэнерго", ОАО
"Орелэнерго", ОАО "Брянскэнерго", ОАО "Тулэнерго". Наиболее активно
структурные преобразования начали осуществляться в 2004 году. Процесс
реформирования затронул более 30 компаний. К апрелю 2004 года была
завершена процедура реорганизации первой региональной энергокомпании –
ОАО "Калугаэнерго", а к концу года разделены по видам деятельности 5 АОэнерго.
В том же 2004 году началось создание новых межрегиональных
компаний. В последние месяцы 2004 года созданы (прошли государственную
регистрацию) первые три ОГК и две ТГК. В тот же период (в октябре 2004
года) Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" принял решение об
учреждении четырех МРСК. В 2004 году также была практически
сформирована новая вертикаль оперативно-диспетчерского управления:
функции региональных диспетчерских управлений были переданы (за
некоторым исключением) от АО-энерго Системному оператору.
В 2005 году процесс реформирования охватил большинство АО-энерго,
причем значительная их часть к концу года была разделена. В этом же году
учреждено большинство оставшихся межрегиональных компаний: к марту
зарегистрирована последняя из семи ОГК, к августу – тринадцать из
четырнадцати ТГК, созданы четыре МРСК.
Таким образом, в ходе реформы исчезает прежняя, монопольная
структура электроэнергетики: большинство вертикально-интегрированных
компаний сходят со сцены, на смену им появляются новые компании целевой
структуры отрасли. Почти все они уже учреждены, однако требуется время для
завершения процесса их формирования, в ходе которого каждая компания
приобретет целевую конфигурацию.
10.1.2. Информация о реформировании ОАО «Дальэнерго» и ЗАО
«ЛуТЭК».
В рамках реализации закона РФ 35-ФЗ и 36–ФЗ от 26.03.2003 г., а также
Стратегии РАО "ЕЭС России" "5+5" на период до 2008 года предусмотрено
разделение монопольных видов деятельности по передаче электрической
энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с
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конкурентными видами деятельности по производству и купле-продаже
электроэнергии.
Суть проекта:
Создание единой холдинговой компании на основе активов ОАО
«Дальэнерго»,
ОАО
«Хабаровскэнерго»,
ЗАО
«ЛуТЭК»,
ОАО
«Амурэнерго» и ОАО «Якутскэнерго» (Южный энергорайон) обеспечит:
•
возможность консолидации средств на решение первостепенных
задач и возможность формирования инвестиционного ресурса, за счет
аккумуляции амортизационных отчислений в компаниях по видам
деятельности (генерирующая и распределительная сетевая компании)
•
возможность оптимизации парка генерирующих мощностей и
графика проведения ремонтов исходя из организации ОЭС Востока в целом
•
финансовую устойчивость, создаваемых в ходе реформирования,
компаний, за счет централизованного управления финансовым потоком
•
повышение капитализации активов ОЭС Востока
Выделение активов по видам деятельности в дочерние компании
Холдинга
•
создает предпосылки для организации конкурентного рынка
электроэнергии (в перспективе 5 лет)
•
повышает эффективность компаний по видам деятельности за счет
специализации на одном виде деятельности и оптимизации обслуживающих
функций: ремонты, топливообеспечение, закупки и т.д.
•
повышает прозрачность и управляемость Холдинга
•
позволяет проводить единую по энергосистеме Дальнего Востока
политику относительно генерирующих мощностей (оптимизация парка
мощностей, строительство новых мощностей, ремонты и т.д.)
•
диктуется
требованиями:
ФЗ
№36
«Об
особенностях
функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федерального Закона «Об электроэнергетике»
Распределение активов и функций внутри Холдинга
компания
функции
активы
активы сбытовых филиалов,
а также невыделенные к
моменту образования ОАО
ОАО
«ДЭК»
непрофильные
«Дальневосточная
сбыт энергии
активы ОАО «Дальэнерго»,
энергетическая
ОАО
«Хабаровскэнерго»,
компания»
ОАО «Амурэнерго», Южный
энергорайон
ОАО
«Якутскэнерго»
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распределительные
сетевые
активы ОАО «Дальэнерго»,
ОАО «Дальневосточная
транспорт
ОАО
«Хабаровскэнерго»,
распределительная
электроэнергии ОАО «Амурэнерго», Южный
сетевая компания»
энергоузел
ОАО
«Якутскэнерго»
генерирующие активы ОАО
производство «Дальэнерго»,
ОАО
ЗАО
и «Хабаровскэнерго»,
ОАО «Дальневосточная теплоОАО
электроэнергии «ЛуТЭК»,
генерирующая
транспорт
«Амурэнерго»,
Южный
компания»
ОАО
теплоэнергии энергоузел
«Якутскэнерго»
Объекты ЕНЭС
Объекты ЕНЭС всех энергосистем Дальнего Востока будут выделены в ДЗО
АО-энерго, которые будет участвовать в присоединении к ОАО «ММСК
Центр».
Функция сбыта
Функция сбыта энергии остается за Головной компанией Холдинга
(Единый закупщик) (кроме зоны обслуживания ОАО «Якутскэнерго»), т.е. все
договоры поставки заключаются с ней.
Согласно Проекту реформирования энергокомпаний ДВ ОАО
«Дальневосточная энергетическая компания» будет осуществлять функции
сбыта электроэнергии в ОЭС Востока. До решения проблемы перекрестного
субсидирования в Республике Саха (Якутия) функции сбыта энергии в Южном
энергоузле республики будут сохранены за ОАО АК «Якутскэнерго».
Головная компания создает региональные сбытовые филиалы (Амурская
область, Хабаровский край, Приморский край), которые обеспечивают работу
Головной компании в регионах (в т.ч. выполняют расчетно-кассовые функции):
фактически они представляют существующую инфраструктуру сбытовых
филиалов АО-энерго.
Для органов региональной и муниципальной власти данные филиалы
являются контрагентами в вопросах обеспечения энергией региона и городов.
Функция сбыта теплоэнергии остается за Генерирующей компанией, т.к.
экономика данной компании очень сильно зависит от политики на рынке тепла.
Централизация функции сбыта энергии в головной компании Холдинга
консолидирует денежный поток энергосистемы, и за счет этого позволяет:
•
повысить финансовую устойчивость Холдинга в целом,
•
эффективно управлять дебиторской и кредиторской задолженностью, т.к.
в ходе создания Холдинга она переходит к Головной компании,
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формировать
инвестиционный
ресурс
и
проводить
единую
инвестиционную политику,
что значительно снижает риски со стороны кредиторов и акционеров АОэнерго при реформировании энергосистемы.
•

Реализация проекта
Первым этапом проекта создается 100% дочернее общество ОАО АК
«Якутскэнерго» - ОАО «Южное Якутскэнерго» с оплатой уставного капитала
имущественным комплексом Южного энергоузла ОАО АК «Якутскэнерго» для
разделения бизнесов изолированных энергоузлов Якутской энергосистемы и
Южного Нерюнгринского энергоузла, работающего в ОЭС (объединенной
энергетической системе) Востока. Далее будут осуществлены два
параллельных процесса:
1. Учреждение ОАО "Дальневосточная генерирующая компаний" и ОАО
"Дальневосточная распределительная сетевая компания" с уставными
капиталами в размере 5 млн. рублей каждая. В течение 2006 г. будут проведены
процедуры по дополнительной эмиссии акций ОАО "ДГК" и ОАО "ДРСК" с
оплатой
акций
генерирующим
и
сетевым
имуществом
ОАО
«Хабаровскэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Амурэнерго», ОАО «Южное
Якутскэнерго» и ОАО «Дальэнерго».
2. Создание ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" путем
реорганизации ОАО «Хабаровскэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Амурэнерго»,
ОАО «Южное Якутскэнерго» и ОАО «Дальэнерго» в форме слияния. В
результате реализации проекта реформирования (создание Холдинга ОАО
"ДЭК") будут созданы две 100% дочерние компании ОАО "ДЭК" - ОАО
"Дальневосточная генерирующая компания" и ОАО "Дальневосточная
распределительная сетевая компания".
Начало операционной деятельности компаний ОАО "Дальневосточная
энергетическая компания", ОАО "Дальневосточная генерирующая компания",
ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" запланировано
на 01.01.2007 г.
3. Проект также предусматривает обособление объектов Единой
национальной электрической сети (ЕНЭС), в настоящий момент
принадлежащих реформируемым энергокомпаниям путем создания к
01.06.2006 г. 100% ДЗО ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Амурэнерго», ОАО
АК «Якутскэнерго» и ОАО «Дальэнерго» - ОАО «Приморская магистральная
сетевая компания», ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», ОАО
«Амурская магистральная сетевая компания» и ОАО «Якутская магистральная
сетевая компания» с внесением в уставный капитал объектов ЕНЭС и
дальнейшим присоединением созданных компаний к ОАО «ММСК «Центр».
С целью реализации проекта реформирования сформирован
корпоративный план-график по реализации решений СД РАО «ЕЭС России» от
02.09.2005 «Об утверждении проекта реформирования энергосистем Дальнего
Востока» утвержденный Председателем Правления РАО "ЕЭС России" А. Б.
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Чубайсом и Управляющим директором БЕ-№1 ОАО РАО "ЕЭС России"
Чикуновым А.В.
Распоряжением ОАО РАО «ЕЭС России» № 290 от 06.12.2005 г. создана
Комиссия БЕ-№1 под председательством Исполнительного директора БЕ-№1
Дубнова О.М. по реализации проектов реформирования ДВ, проводятся
еженедельные селекторные совещания.
Приказом ОАО РАО "ЕЭС России" № 826 от 19.12.05г. создан Комитет
по реформированию энергокомпаний ДВ председателем данного Комитета
назначен Генеральный директор ОАО "ДВЭУК" Мясник В.Ч., членами
Комитета являются: Генеральный директор ОАО "Хабаровскэнерго" Левит
В.М., Генеральный директор ОАО "Амурэнерго" Андреенко Ю.А. и
Генеральный директор ОАО АК "Якутскэнерго" Ильковский К.К.
Комитет создан с целью управления реализацией Проекта реформирования
энергосистем ОЭС Востока. Комитет выполняет следующие задачи:
планирование, управление и мониторинг за ходом реализации Проекта
реформирования энергокомпаний Дальнего Востока.
С целью осуществления поставленных задач, в Комитете созданы три
Проектные группы по подготовке к формированию: ОАО "Дальневосточная
энергетическая компаний" – руководитель Генеральный директор ОАО
"ДВЭУК" Мясник В.Ч., ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" –
руководитель Генеральный директор ОАО "Хабаровскэнерго" Левит В.М. и
ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" – руководитель
Генеральный директор ОАО "Амурэнерго" Андреенко Ю.А.
С момента создания Комитета прошло три заседания 28.12.05г. и
01.02.06г. 28.01.2006, на данных заседаниях были приняты важные решения по
обеспечению процесса реформирования энергокомпаний ДВ.
На 31.12.2005 выполнены следующие этапы плана-графика, а именно:
Осуществлена государственная регистрация ОАО "Дальневосточная
генерирующая компания» и ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая
компания» (19.12.2005 и 22.12.2005 соответственно).
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Раздел 11. Справочная информация для акционеров
11.1 Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, адрес Общества в
Internet, краткая информация об аудиторе, реестродержателе и оценщике (ах)
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 2005 году избрано ЗАО «ААФ
«АУДИТИНФОРМ», лицензия № Е 003505 Минфина РФ от 14.03.2003 г. № 60.
Местонахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4.
Почтовый адрес: Россия, 107078 г. Москва, а/я 150.
Тел/факс: (495) 265 20 36, 265 20 45.
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

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
1. Организационная структура ОАО «ДВЭУК» (в графическом виде)
2. Списки аффилированных лиц Общества.
3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период.
4. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период.
5. Заключение аудитора Общества.
6. Заключение ревизионной проверки ОАО «ДВЭУК» по итогам 2005 г.
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ФИО: Абызов Михаил Анатольевич
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 8.06.2004
ФИО: Горев Евгений Николаевич
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 8.06.2004
ФИО: Долин Юрий Ефимович
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 8.06.2004
ФИО: Ермолаева Маргарита Вячеславовна
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 8.06.2004
ФИО: Желябовский Юрий Анатольевич
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 8.06.2004
ФИО: Ким Родион Суерович
Место жительства: Россия, г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 8.06.2004
ФИО: Мясник Виктор Чеславович
Место жительства: Россия, г. Владивосток
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 8.06.2004
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа
акционерного общества
Дата наступления основания: 27.06.2003
Наименование: ОАО РАО "ЕЭС России"
Место нахождения: 103074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7
Почтовый адрес: 103074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих
акций общества
Дата наступления основания: 16.07.2001

уставном
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Основание: Иное
по предложению данного лица избрано более 50% состава Совета директоров
акционерного общества
Дата наступления основания: 8.06.2004
"Лучегорский топливноНаименование: Закрытое акционерное общество
энергетический комплекс"
Место нахождения: п. Лучегорск, Пожарский район, Приморский край, 692001
Почтовый адрес: п. Лучегорск, Пожарский район, Приморский край, 692001
Основание: Иное
акционерное общество осуществляет функции единоличного исполнительного органа
аффилированного лица
Дата наступления основания: 27.09.2001
Наименование: Открытого акционерного общества энергетики и электрификации
"Камчатскэнерго"
Место нахождения: Камчатская область, г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Набережная,10
Почтовый адрес: Камчатская область, г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Набережная,10
Основание: Иное
акционерное общество исполняет функции единоличного исполнительного органа
аффилированного лица
Дата наступления основания: 24.12.2003
Наименование: Открытое акционерное общество «Геотерм»
Место нахождения: ул. Ак. Королева, д. 60, г. Петропавловск-Камчатский, Россия,
683980
Почтовый адрес: ул. Ак. Королева, д. 60, г. Петропавловск-Камчатский, ГСП, Россия,
683980
Основание: Иное
акционерное общество осуществляет функции единоличного исполнительного органа
аффилированного лица
Дата наступления основания: 24.12.2003
Наименование: Открытое акционерное общество «Дальэнерго»
Место нахождения: ул. Тигровая 19, г. Владивосток, Приморский край, Россия, 690600
Почтовый адрес: ул. Тигровая 19, г. Владивосток, Приморский край, Россия, 690600
Основание: Иное
акционерное общество осуществляет функции единоличного исполнительного органа
аффилированного лица
Дата наступления основания: 17.09.2001
Наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Сахалинэнерго»
Место нахождения: Коммунистический пр. 43, г. Южно-Сахалинск, Россия
Почтовый адрес: Коммунистический пр. 43, г. Южно-Сахалинск, Россия
Основание: Иное
акционерное общество осуществляет функции единоличного исполнительного органа
аффилированного лица
Дата наступления основания: 24.12.2003
Наименование: ЗАО «ЖКУ» (Закрытое акционерное общество «Жилищное
коммунальное управление»)
Место нахождения: 692001, РФ, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, 2
микр., д.1
Почтовый адрес: 692001, РФ, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, 2 микр.
д.1
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество: ОАО «ДВЭУК» имеет право прямо
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распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции данного юридического лица.
Дата наступления основания: 06.12.2004
Наименование: ОАО «Губеровский РМЗ» (Открытое акционерное общество
«Губеровский РМЗ»)
Место нахождения: 692010, п. Новостройка, Пожарский район, Приморский край
Почтовый адрес: 692010, п. Новостройка, Пожарский район, Приморский край
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество: ОАО «ДВЭУК» имеет право прямо распоряжаться
более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции данного юридического лица.
Дата наступления основания: 09.12.2004
Наименование: ОАО «ПРП Приморэнергоремонт» (Открытое акционерное общество
«ПРП Приморэнергоремонт»)
Место нахождения: Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск
Почтовый адрес: Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество: ОАО «ДВЭУК» имеет право прямо распоряжаться
более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции данного юридического лица.
Дата наступления основания: 06.12.2004
Наименование: ОАО «Автотранспортное предприятие ЛуТЭК».
Место нахождения: 692001, Россия, Приморский край, п. Лучегорск
Почтовый адрес: 692001, Россия, Приморский край, п. Лучегорск.
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество: ОАО «ДВЭУК» имеет право косвенно
распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции данного юридического лица.
Дата наступления основания: 16.06.2004
Наименование: ОАО «Сахалинэнергоремонт»
Место нахождения: 693012, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, ул. Крайняя,
44-А.
Почтовый адрес:693012, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, ул. Крайняя, 44-А.
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество: ОАО «ДВЭУК» имеет право косвенно
распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции данного юридического лица.
Дата наступления основания: 01.07.2004
Наименование: ОАО «Владсетьремонт».
Место нахождения: РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная, 29
Почтовый адрес: 690091, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная, 29.
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество: ОАО «ДВЭУК» имеет право косвенно
распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции данного юридического лица.
Дата наступления основания: 19.07.2004
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Наименование: ОАО «Охинская ТЭЦ».
Место нахождения: РФ, 694490, Сахалинская область, г.Оха, 3-й километр.
Почтовый адрес: РФ, 694490, Сахалинская область, г. Оха, 3-й километр.
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество: ОАО «ДВЭУК» имеет право косвенно
распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции данного юридического лица.
Дата наступления основания: 24.12.2003
Наименование: ОАО «ДТЭ» (Открытое акционерное общество «Дальтехэнерго»)
Место нахождения: РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8
Почтовый адрес: РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество: ОАО «ДВЭУК» имеет право прямо распоряжаться
более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции данного юридического лица.
Дата наступления основания: 06.12.2004
Наименование: ОАО «ДЭР» (Открытое акционерное общество «Дальэнергоремонт»)
Место нахождения: 692775, РФ, Приморский край, пос. Артемовский, ул. Каширская, 7
Почтовый адрес: 692775, РФ, Приморский край, пос. Артемовский, ул. Каширская, 7
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество: ОАО «ДВЭУК» имеет право прямо распоряжаться
более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции данного юридического лица.
Дата наступления основания: 06.12.2004
ОАО
«ДЭСП»
(Открытое
акционерное
общество
Наименование:
«Дальэнергосетьпроект»)
Место нахождения: РФ, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский проспект, 26
Почтовый адрес: РФ, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский проспект, 26
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество: ОАО «ДВЭУК» имеет право прямо распоряжаться
более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции данного юридического лица.
Дата наступления основания: 06.12.2004
Наименование:
ОАО
«ДЭСР»
(Открытое
акционерное
общество
«Дальэнергоспецремонт»)
Место нахождения: РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д.4а
Почтовый адрес: РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д.4а
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество: ОАО «ДВЭУК» имеет право прямо
распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции данного юридического лица.
Дата наступления основания: 06.12.2004
ОАО
«ДЭТК»
(Открытое
акционерное
общество
Наименование:
«Дальэнерготехкомплект»)
Место нахождения: 690000, РФ, г. Владивосток, ул. Уборевича, д.10/9
Почтовый адрес: 690000, РФ, г. Владивосток, ул. Западная, 29
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Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество: ОАО «ДВЭУК» имеет право прямо распоряжаться
более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции данного юридического лица.
Дата наступления основания: 06.12.2004
Наименование: ОАО «Южные электрические сети»
Место нахождения: 683017, Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Тундровая, д. 2
Почтовый адрес: 683017, Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Тундровая, д. 2
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество: ОАО «ДВЭУК» имеет право прямо
распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции данного юридического лица.
Дата наступления основания: 18.03.2005
Наименование: ОАО «Камчатскэнергоремсервис»
Место нахождения: Российская Федерация, Камчатская область, Елизовский район,
пос. Светлый, ул. Мира 2a.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Камчатская область, Елизовский район, пос.
Светлый, ул. Мира 2a.
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество: ОАО «ДВЭУК» имеет право прямо
распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции данного юридического лица.
Дата наступления основания: 16.11.2004
Наименование: ОАО «Камчатскэнергоремонт»
Место нахождения: Российская Федерация, Камчатская область, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Степная 50.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Камчатская область, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Степная 50.
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество: ОАО «ДВЭУК» имеет право прямо
распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции данного юридического лица.
Дата наступления основания: 16.11.2004
Наименование: ОАО «Энергия - Тур»
Место нахождения: 690000, РФ, г. Владивосток, ул. Уборевича, д.10/9
Почтовый адрес: 690000, РФ, г. Владивосток, ул. Уборевича, д.10/9
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество: ОАО «ДВЭУК» имеет право косвенно
распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции данного юридического лица.
Дата наступления основания: 29.04.2004
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Изменения в списке аффилированных лиц, произошедшие в 1 квартале 2005 года
Дата
внесения
изменений
в сведения
18.03.2005

Сведения

Наименование: ОАО «Южные электрические сети»
Место нахождения: 683017, Российская Федерация, г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Тундровая, д. 2
Почтовый адрес: 683017, Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Тундровая, д. 2
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество: ОАО «ДВЭУК» имеет право прямо
распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции данного юридического лица.
Дата наступления основания: 18.03.2005

Внесенные
изменения в
сведения
Изменено
основание, в
силу которого
лицо признается
аффилированны
м лицом
акционерного
общества в
соответствии с
законодательств
ом Российской
Федерации
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ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

0

1

0

7

2

0

0

5

№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица или место
жительства физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

1
1.

2
Долин
Юрий Ефимович

3
Российская Федерация,
г. Москва

5
26.05.2005

6
-

2.

Аханов
Дмитрий Сергеевич

Российская Федерация,
г. Москва

26.05.2005

-

-

3.

Загретдинов
Ильяс Шамилевич

Российская Федерация,
г. Москва

26.05.2005

-

-

4.

Ким
Радион Суерович

Российская Федерация,
г. Москва

26.05.2005

-

-

5.

Черярин
Александр Владимирович

Российская Федерация,
г. Москва

26.05.2005

-

-

6.

Филь
Сергей Сергеевич

Российская Федерация,
г. Москва

4
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
-

26.05.2005

-

-

7.

8.

Мясник
Виктор Чеславович

ОАО РАО "ЕЭС России"

Российская Федерация,
г. Владивосток

119526, Москва, пр-т
Вернадского, д.101, корп. 3

1. Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
2. Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа акционерного общества
1. Лицо имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
голосующих акций общества
2. по предложению данного лица
избрано более 50% состава Совета
директоров акционерного общества

26.05.2005

-

-

100

100

27.06.2003
16.07.2001

26.05.2005

10.

Закрытое акционерное общество
"Лучегорский топливноэнергетический комплекс"

692001,
Приморский край,
п. Лучегорск, Пожарский
район

акционерное общество осуществляет
функции единоличного
исполнительного органа
аффилированного лица

27.09.2001

-

-

11.

Открытого акционерного
общества энергетики и
электрификации
"Камчатскэнерго"

Камчатская область,
г. ПетропавловскКамчатский, ул. Набережная,
10

акционерное общество осуществляет
функции единоличного
исполнительного органа
аффилированного лица

24.12.2003

-

-

12.

Открытое акционерное
общество «Геотерм»

683980, Россия,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ак. Королева, д. 60

акционерное общество осуществляет
функции единоличного
исполнительного органа
аффилированного лица

24.12.2003

-

-

13.

Открытое акционерное
общество «Дальэнерго»

Российская Федерация,
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Октябрьская, 8

акционерное общество осуществляет
функции единоличного
исполнительного органа
аффилированного лица

17.09.2001

-

-

14

Открытое акционерное
общество энергетики и
электрификации
«Сахалинэнерго»

Россия
г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический пр. 43

акционерное общество осуществляет
функции единоличного
исполнительного органа
аффилированного лица

24.12.2003

-

-

2

15

ЗАО «ЖКУ» (Закрытое
акционерное общество
«Жилищное коммунальное
управление»)

692001, РФ, Приморский край,
Пожарский район, п.
Лучегорск, 2 микр., д. 1

16

Открытое акционерное
общество «Губеровский РМЗ»

692010,
п. Новостройка, Пожарский
район, Приморский край

17

Открытое акционерное
общество «ПРП
Приморэнергоремонт»

Приморский край, Пожарский
район,
п. Лучегорск

18

Открытое акционерное
общество «Автотранспортное
предприятие ЛуТЭК».

692001, Россия, Приморский
край,
п. Лучегорск

19

Открытое акционерное
общество
«Сахалинэнергоремонт»

693012, Российская
Федерация,
г. Южно-Сахалинск, ул.
Крайняя, 44-А.

20.

Открытое акционерное
общество "Дальтехэнерго"

Российская Федерация,
г. Владивосток,
ул. Уборевича, д.10/9

акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица.
акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица

06.12.2004

-

-

09.12.2004

-

-

06.12.2004

-

-

16.06.2004

-

-

01.07.2004

-

-

06.12.2004

-

-

3

21.

Открытое акционерное
общество "Дальэнергоремонт"

Российская Федерация,
Приморский край,
пос. Артемовский,
ул. Каширская, 7

22.

Открытое акционерное
общество
"Дальэнергосетьпроект"

Российская Федерация,
Приморский край,
г. Владивосток, Партизанский
проспект, 26

23.

Открытое акционерное
общество
"Дальэнергоспецремонт"

Российская Федерация,
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Бородинская, д. 4а

24.

Открытое акционерное
общество
"Дальэнерготехкомплект"

690000, Российская
Федерация,
г. Владивосток,
ул. Западная, 29

25

Открытое акционерное
общество "Энергия-Тур"

Российская Федерация,
г. Владивосток,
ул. Уборевича, д.10/9

26

Открытое акционерное
общество "Владсетьремонт"

Российская Федерация,
г. Владивосток,
ул. Западная, д.29

акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица

06.12.2004

-

-

06.12.2004

-

-

06.12.2004

-

-

06.12.2004

-

-

29.04.2004

-

-

19.07.2004

-

-

4

27

Открытое акционерное
общество «Охинская ТЭЦ».

Российская Федерация,
694490, Сахалинская область,
г.Оха, 3-й километр.

28

Открытое акционерное
общество «Южные
электрические сети»

683017, Российская
Федерация, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Тундровая, д.
2

29

Открытое акционерное
общество
«Камчатскэнергоремсервис»

Российская Федерация,
Камчатская область,
Елизовский район, пос.
Светлый, ул. Мира, 2a.

30

Открытое акционерное
общество
«Камчатскэнергоремонт»

Российская Федерация,
Камчатская область, г.
Петропавловск-Камчатский,
ул. Степная, 50

31

Открытое акционерное
общество «Камчатские ТЭЦ»

Российская Федерация,
683032,
г. Петропавловск Камчатский, ул. Степная, 50

32

Открытое акционерное
общество «Центральные
электрические сети»

Российская Федерация,
683003, г. Петропавловск Камчатский, ул. Сахалинская,
28

акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
20 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица

24.12.2003

-

-

18.03.2005

-

-

16.11.2004

-

-

16.11.2004

-

-

21.06.2005

-

-

21.06.2005

-

-

5

33

Открытое акционерное
общество «Камчатская
теплотранспортная компания»

Российская Федерация,
683032, г. Петропавловск Камчатский, ул. Степная, 50

34

Открытое акционерное
общество «Паужетская ГеоЭС»

Российская Федерация,
683038, г. Петропавловск Камчатский, ул. академика
Королева, 60

35

Открытое акционерное
общество «Автотранспортное
предприятие»

Российская Федерация,
683032,
г. Петропавловск Камчатский, ул. Солнечная ,
11

36

Открытое акционерное
общество «Южные
электрические сети Камчатки»

Российская Федерация,
683017,
г. Петропавловск Камчатский, ул. Тундровая, 17

37

Открытое акционерное
общество «Новиковская
дизельная электрическая
станция»

Российская Федерация,
694005, Сахалинская область,
Карсаковский р-он, п.
Новиково

акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица

28.06.2005

-

-

21.06.2005

-

-

30.06.2005

-

-

23.06.2005

-

-

01.07.2005

-

-

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

0

1

0

4

2

0

0

5

по

0

1

0

7

2

0

0

5
6

N
п/п
1

Долин
Юрий Ефимович

26.05.2005

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц
15.06.2005

2

Аханов
Дмитрий Сергеевич

26.05.2005

15.06.2005

3

Загретдинов
Ильяс Шамилевич

26.05.2005

15.06.2005

4

Ким
Радион Суерович

26.05.2005

15.06.2005

5

Черярин
Александр Владимирович

26.05.2005

15.06.2005

6

Филь
Сергей Сергеевич

26.05.2005

15.06.2005

7

Мясник
Виктор Чеславович

26.05.2005

15.06.2005

8

Открытое акционерное общество
«Камчатские ТЭЦ»

21.06.2005

22.06.2005

9

Открытое акционерное общество
«Центральные электрические
сети»

21.06.2005

22.06.2005

10

Открытое акционерное общество
«Камчатская теплотранспортная
компания»
Открытое акционерное общество
«Паужетская ГеоЭС»

28.06.2005

29.06.2005

21.06.2005

22.06.2005

Открытое акционерное общество

30.06.2005

01.07.2005

11
12

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

7

«Автотранспортное предприятие»
13

Открытое акционерное общество
«Южные электрические сети
Камчатки»

23.06.2005

24.06.2005

14

Открытое акционерное общество
«Новиковская дизельная
электрическая станция»

01.07.2005

04.07.2005

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
N
п/п

1

Полное фирменное
наименование
(наименование
для
некоммерческой
организации) или
фамилия,
имя, отчество
аффилированного
лица
Абызов
Михаил Анатольевич

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)

Основание
(основания), в
силу которого
лицо признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Российская Федерация,
г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

8.06.2004

Доля участия
аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %

-

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных
акций акционерного общества, %

-

8

2

Горев
Евгений Николаевич

Российская Федерация,
г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

8.06.2004

-

-

3

Долин
Юрий Ефимович

Российская Федерация,
г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

8.06.2004

-

-

4

Ермолаева
Маргарита Вячеславовна

Российская Федерация,
г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

8.06.2004

-

-

5

Желябовский
Юрий Анатольевич

Российская Федерация,
г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

8.06.2004

-

-

6

Ким
Родион Суерович

Российская Федерация,
г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

8.06.2004

-

-

7

Мясник
Виктор Чеславович

Российская Федерация,
г. Владивосток

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

8.06.2004

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

9

№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество
аффилированного лица
2
Долин
Юрий Ефимович

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)
3
Российская Федерация,
г. Москва

2.

Аханов
Дмитрий Сергеевич

Российская Федерация,
г. Москва

3.

Загретдинов
Ильяс Шамилевич

Российская Федерация,
г. Москва

4.

Ким
Радион Суерович

Российская Федерация,
г. Москва

5.

Черярин
Александр Владимирович

Российская Федерация,
г. Москва

6.

Филь
Сергей Сергеевич

Российская Федерация,
г. Москва

7.

Мясник
Виктор Чеславович

Российская Федерация,
г. Владивосток

1
1.

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5
26.05.2005

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

26.05.2005

-

-

26.05.2005

-

-

26.05.2005

-

-

26.05.2005

-

-

26.05.2005

-

-

26.05.2005

-

-

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
1. Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
2. Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
акционерного общества

7
-

27.06.2003

10

31

Открытое акционерное общество
«Камчатские ТЭЦ»

Российская Федерация,
683032,
г. Петропавловск Камчатский, ул. Степная,
50

32

Открытое акционерное общество
«Центральные электрические
сети»

Российская Федерация,
683003, г. Петропавловск Камчатский, ул.
Сахалинская, 28

33

Открытое акционерное общество
«Камчатская теплотранспортная
компания»

Российская Федерация,
683032, г. Петропавловск Камчатский, ул. Степная,
50

34

Открытое акционерное общество
«Паужетская ГеоЭС»

Российская Федерация,
683038, г. Петропавловск Камчатский, ул. академика
Королева, 60

35

Открытое акционерное общество
«Паужетская ГеоЭС»

Российская Федерация,
683038, г. Петропавловск Камчатский, ул. академика
Королева, 60

акционерное общество имеет
право косвенно
распоряжаться более чем 50
процентами от общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право косвенно
распоряжаться более чем 50
процентами от общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право косвенно
распоряжаться более чем 50
процентами от общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право косвенно
распоряжаться более чем 50
процентами от общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право косвенно
распоряжаться более чем 50
процентами от общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица

21.06.2005

-

-

21.06.2005

-

-

28.06.2005

-

-

21.06.2005

-

-

21.06.2005

-

-

11

36

Открытое акционерное общество
«Автотранспортное предприятие»

Российская Федерация,
683032,
г. Петропавловск Камчатский, ул. Солнечная
, 11

36

Открытое акционерное общество
«Южные электрические сети
Камчатки»

Российская Федерация,
683017,
г. Петропавловск Камчатский, ул. Тундровая,
17

37

Открытое акционерное общество
«Новиковская дизельная
электрическая станция»

Российская Федерация,
694005, Сахалинская
область,
Карсаковский р-он, п.
Новиково

акционерное общество имеет
право косвенно
распоряжаться более чем 50
процентами от общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право косвенно
распоряжаться более чем 50
процентами от общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право косвенно
распоряжаться более чем 50
процентами от общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица

30.06.2005

-

-

23.06.2005

-

-

01.07.2005

-

-

12

Коды эмитента
2540080100
1022502260330

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

0

1

1

0

2

0

0

5

№
п/п

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица или место
жительства физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

1
1.

2
Долин
Юрий Ефимович

3
Российская Федерация,
г. Москва

5
26.05.2005

6
-

2.

Аханов
Дмитрий Сергеевич

Российская Федерация,
г. Москва

26.05.2005

-

-

3.

Загретдинов
Ильяс Шамилевич

Российская Федерация,
г. Москва

26.05.2005

-

-

4.

Ким
Радион Суерович

Российская Федерация,
г. Москва

26.05.2005

-

-

5.

Черярин
Александр Владимирович

Российская Федерация,
г. Москва

26.05.2005

-

-

6.

Филь
Сергей Сергеевич

Российская Федерация,
г. Москва

4
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
-

26.05.2005

-

-

7.

8.

Мясник
Виктор Чеславович

ОАО РАО "ЕЭС России"

Российская Федерация,
г. Владивосток

119526,
Москва,
пр-т Вернадского, д.101, корп.
3

1. Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
2. Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа акционерного общества
1. Лицо имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
голосующих акций общества
2. по предложению данного лица
избрано более 50% состава Совета
директоров акционерного общества

26.05.2005

-

-

100

100

27.06.2003
16.07.2001

26.05.2005

10.

Закрытое акционерное общество
"Лучегорский топливноэнергетический комплекс"

692001,
Приморский край,
п. Лучегорск, Пожарский
район

акционерное общество осуществляет
функции единоличного
исполнительного органа
аффилированного лица

27.09.2001

-

-

11.

Открытого акционерного
общества энергетики и
электрификации
"Камчатскэнерго"

Камчатская область,
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Набережная, 10

акционерное общество осуществляет
функции единоличного
исполнительного органа
аффилированного лица

24.12.2003

-

-

12.

Открытое акционерное
общество «Геотерм»

683980,
Российская Федерация,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ак. Королева, д. 60

акционерное общество осуществляет
функции единоличного
исполнительного органа
аффилированного лица

24.12.2003

-

-

13.

Открытое акционерное
общество «Дальэнерго»

Российская Федерация,
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Октябрьская, 8

акционерное общество осуществляет
функции единоличного
исполнительного органа
аффилированного лица

17.09.2001

-

-

14

Открытое акционерное
общество энергетики и
электрификации
«Сахалинэнерго»

Российская Федерация,
г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический пр. 43

акционерное общество осуществляет
функции единоличного
исполнительного органа
аффилированного лица

24.12.2003

-

-

2

15

ЗАО «ЖКУ» (Закрытое
акционерное общество
«Жилищное коммунальное
управление»)

692001, Российская
Федерация, Приморский край,
Пожарский район,
п. Лучегорск, 2 микр., д. 1

акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица.

06.12.2004

-

-

16

Открытое акционерное
общество «Губеровский РМЗ»

692010,
п. Новостройка, Пожарский
район, Приморский край

09.12.2004

-

-

17

Открытое акционерное
общество «ПРП
Приморэнергоремонт»

Приморский край, Пожарский
район,
п. Лучегорск

06.12.2004

-

-

18

Открытое акционерное
общество «Автотранспортное
предприятие ЛуТЭК».

692001, Российская
Федерация, Приморский край,
п. Лучегорск

16.06.2004

-

-

19

Открытое акционерное
общество
«Сахалинэнергоремонт»

693012,
Российская Федерация,
г. Южно-Сахалинск, ул.
Крайняя, 44-А.

01.07.2004

-

-

20.

Открытое акционерное
общество «Дальтехэнерго»

Российская Федерация,
г. Владивосток,
ул. Уборевича, д.10/9

акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица

06.12.2004

-

-

3

21.

Открытое акционерное
общество «Дальэнергоремонт»

Российская Федерация,
Приморский край,
пос. Артемовский,
ул. Каширская, 7

22.

Открытое акционерное
общество
«Дальэнергосетьпроект»

Российская Федерация,
Приморский край,
г. Владивосток, Партизанский
проспект, 26

23.

Открытое акционерное
общество
«Дальэнергоспецремонт»

Российская Федерация,
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Бородинская, д. 4а

24.

Открытое акционерное
общество
«Дальэнерготехкомплект»

690000,
Российская Федерация,
г. Владивосток,
ул. Западная, 29

25

Открытое акционерное
общество «Энергия-Тур»

Российская Федерация,
г. Владивосток,
ул. Уборевича, д.10/9

26

Открытое акционерное
общество «Владсетьремонт»

Российская Федерация,
г. Владивосток,
ул. Западная, д.29

акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица

06.12.2004

-

-

06.12.2004

-

-

06.12.2004

-

-

06.12.2004

-

-

29.04.2004

-

-

19.07.2004

-

-

4

27

Открытое акционерное
общество «Охинская ТЭЦ».

694490,
Российская Федерация,
Сахалинская область,
г.Оха, 3-й километр.

28

Открытое акционерное
общество «Южные
электрические сети»

683017,
Российская Федерация,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Тундровая, д. 2

29

Открытое акционерное
общество
«Камчатскэнергоремсервис»

Российская Федерация,
Камчатская область,
Елизовский район, пос.
Светлый,
ул. Мира, 2a.

30

Открытое акционерное
общество
«Камчатскэнергоремонт»

Российская Федерация,
Камчатская область, г.
Петропавловск-Камчатский,
ул. Степная, 50

31

Открытое акционерное
общество «Камчатские ТЭЦ»

Российская Федерация,
683032,
г. Петропавловск Камчатский,
ул. Степная, 50

32

Открытое акционерное
общество «Центральные
электрические сети»

Российская Федерация,
683003, г. Петропавловск Камчатский,
ул. Сахалинская, 28

акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
20 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
прямо распоряжаться более чем 50
процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица

24.12.2003

-

-

18.03.2005

-

-

16.11.2004

-

-

16.11.2004

-

-

21.06.2005

-

-

21.06.2005

-

-

5

33

Открытое акционерное
общество «Камчатская
теплотранспортная компания»

Российская Федерация,
683032, г. Петропавловск Камчатский,
ул. Степная, 50

34

Открытое акционерное
общество
«Паужетская ГеоЭС»

Российская Федерация,
683038, г. Петропавловск Камчатский, ул. академика
Королева, 60

35

Открытое акционерное
общество «Автотранспортное
предприятие»

Российская Федерация,
683032,
г. Петропавловск Камчатский, ул. Солнечная ,
11

36

Открытое акционерное
общество
«Южные электрические сети
Камчатки»

Российская Федерация,
683017,
г. Петропавловск Камчатский, ул. Тундровая, 17

37

Открытое акционерное
общество
«Новиковская дизельная
электрическая станция»

Российская Федерация,
694005, Сахалинская область,
Карсаковский р-он,
п. Новиково

акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица
акционерное общество имеет право
косвенно распоряжаться более чем
50 процентами от общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции данного
юридического лица

28.06.2005

-

-

21.06.2005

-

-

30.06.2005

-

-

23.06.2005

-

-

01.07.2005

-

-

II. Изменения в списке аффилированных лиц ОАО «ДВЭУК» в 3 квартале 2005 г. отсутствовали.

6

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

0

1

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

1
1.

2
Дубнов
Олег Маркович

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического
лица)
3
Российская Федерация,
г. Москва

2.

Аханов
Дмитрий Сергеевич

Российская Федерация,
г. Москва

3.

Загретдинов
Ильяс Шамилевич

Российская Федерация,
г. Москва

4.

Ким
Радион Суерович

Российская Федерация,
г. Москва

5.

Мясник
Виктор Чеславович

Российская Федерация,
г. Владивосток

6.

Неганов
Леонид Валерьевич

Российская Федерация,
г. Москва

0

1

2

0

0

Коды эмитента
2540080100
1022502260330

6

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

4
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
1. Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества
2. Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

5
29.10.2005

6
-

7
-

29.10.2005

-

-

29.10.2005

-

-

29.10.2005

-

-

29.10.2005

-

-

-

-

27.06.2003
29.10.2005

7.

Филь
Сергей Сергеевич

Российская Федерация,
г. Москва

8.

ОАО РАО «ЕЭС России»

119526,
Москва,
пр-т Вернадского, д.101,
корп. 3

Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного
общества
1. Лицо имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами голосующих
акций общества
2. по предложению данного
лица избрано более 50%
состава Совета директоров
акционерного общества

29.10.2005

16.07.2001

-

-

100

100

29.10.2005

9.

Закрытое акционерное общество
«Лучегорский топливноэнергетический комплекс»

692001,
Приморский край,
п. Лучегорск, Пожарский
район

акционерное общество
осуществляет функции
единоличного
исполнительного органа
аффилированного лица

27.09.2001

-

-

10.

Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«Камчатскэнерго»

Камчатская область,
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Набережная, 10

акционерное общество
осуществляет функции
единоличного
исполнительного органа
аффилированного лица

24.12.2003

-

-

11.

Открытое акционерное общество
«Геотерм»

683980,
Российская Федерация,
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Ак. Королева, д. 60

акционерное общество
осуществляет функции
единоличного
исполнительного органа
аффилированного лица

24.12.2003

-

-

12.

Открытое акционерное общество
«Дальэнерго»

Российская Федерация,
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Октябрьская, 8

акционерное общество
осуществляет функции
единоличного
исполнительного органа
аффилированного лица

17.09.2001

-

-

2

13.

Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«Сахалинэнерго»

Российская Федерация,
г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический пр. 43

14.

ЗАО «ЖКУ» (Закрытое
акционерное общество
«Жилищное коммунальное
управление»)

692001, Российская
Федерация, Приморский
край, Пожарский район,
п. Лучегорск, 2 микр., д. 1

15.

Открытое акционерное общество
«Губеровский РМЗ»

692010,
п. Новостройка,
Пожарский район,
Приморский край

16.

Открытое акционерное общество
«ПРП Приморэнергоремонт»

Приморский край,
Пожарский район,
п. Лучегорск

17.

Открытое акционерное общество
«Автотранспортное предприятие
ЛуТЭК».

692001, Российская
Федерация, Приморский
край,
п. Лучегорск

акционерное общество
осуществляет функции
единоличного
исполнительного органа
аффилированного лица
акционерное общество имеет
право прямо распоряжаться
более чем 50 процентами от
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица.

24.12.2003

-

-

06.12.2004

-

-

акционерное общество имеет
право прямо распоряжаться
более чем 50 процентами от
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право прямо распоряжаться
более чем 50 процентами от
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право косвенно
распоряжаться более чем 50
процентами от общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица

09.12.2004

-

-

06.12.2004

-

-

16.06.2004

-

-

3

18.

Открытое акционерное общество
«Сахалинэнергоремонт»

693012,
Российская Федерация,
г. Южно-Сахалинск, ул.
Крайняя, 44-А.

19.

Открытое акционерное общество
«Дальтехэнерго»

Российская Федерация,
г. Владивосток,
ул. Уборевича, д.10/9

20.

Открытое акционерное общество
«Дальэнергоремонт»

Российская Федерация,
Приморский край,
пос. Артемовский,
ул. Каширская, 7

21.

Открытое акционерное общество
«Дальэнергосетьпроект»

Российская Федерация,
Приморский край,
г. Владивосток,
Партизанский проспект, 26

22.

Открытое акционерное общество
«Дальэнергоспецремонт»

Российская Федерация,
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Бородинская, д. 4а

акционерное общество имеет
право косвенно распоряжаться
более чем 50 процентами от
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право прямо распоряжаться
более чем 50 процентами от
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право прямо распоряжаться
более чем 50 процентами от
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право прямо распоряжаться
более чем 50 процентами от
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право прямо распоряжаться
более чем 50 процентами от
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица

01.07.2004

-

-

06.12.2004

-

-

06.12.2004

-

-

06.12.2004

-

-

06.12.2004

-

-
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23.

Открытое акционерное общество
«Дальэнерготехкомплект»

690000,
Российская Федерация,
г. Владивосток,
ул. Западная, 29

24.

Открытое акционерное общество
«Энергия-Тур»

Российская Федерация,
г. Владивосток,
ул. Уборевича, д.10/9

25.

Открытое акционерное общество
«Владсетьремонт»

Российская Федерация,
г. Владивосток,
ул. Западная, д.29

26.

Открытое акционерное общество
«Охинская ТЭЦ».

694490,
Российская Федерация,
Сахалинская область,
г.Оха, 3-й километр.

27.

Открытое акционерное общество
«Южные электрические сети»

683017,
Российская Федерация,
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Тундровая, д. 2

акционерное общество имеет
право прямо распоряжаться
более чем 50 процентами от
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право косвенно распоряжаться
более чем 50 процентами от
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право косвенно распоряжаться
более чем 50 процентами от
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право прямо распоряжаться
более чем 20 процентами от
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право прямо распоряжаться
более чем 50 процентами от
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица

06.12.2004

-

-

29.04.2004

-

-

19.07.2004

-

-

17.08.2005

-

-

18.03.2005

-

-
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28.

Открытое акционерное общество
«Камчатскэнергоремсервис»

Российская Федерация,
Камчатская область,
Елизовский район, пос.
Светлый,
ул. Мира, 2a.

29.

Открытое акционерное общество
«Камчатскэнергоремонт»

Российская Федерация,
Камчатская область,
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Степная, 50

30.

Открытое акционерное общество
«Камчатские ТЭЦ»

Российская Федерация,
683032,
г. Петропавловск Камчатский,
ул. Степная, 50

31.

Открытое акционерное общество
«Центральные электрические
сети»

Российская Федерация,
683003, г. Петропавловск Камчатский,
ул. Сахалинская, 28

32.

Открытое акционерное общество
«Камчатская теплотранспортная
компания»

Российская Федерация,
683032, г. Петропавловск Камчатский,
ул. Степная, 50

акционерное общество имеет
право прямо распоряжаться
более чем 50 процентами от
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право прямо распоряжаться
более чем 50 процентами от
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право косвенно
распоряжаться более чем 50
процентами от общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право косвенно
распоряжаться более чем 50
процентами от общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право косвенно
распоряжаться более чем 50
процентами от общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица

16.11.2004

-

-

16.11.2004

-

-

21.06.2005

-

-

21.06.2005

-

-

28.06.2005

-

-
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33.

Открытое акционерное общество
«Паужетская ГеоЭС»

Российская Федерация,
683038, г. Петропавловск Камчатский, ул. академика
Королева, 60

34.

Открытое акционерное общество
«Автотранспортное предприятие»

Российская Федерация,
683032,
г. Петропавловск Камчатский, ул. Солнечная
, 11

35.

Открытое акционерное общество
«Южные электрические сети
Камчатки»

Российская Федерация,
683017,
г. Петропавловск Камчатский, ул. Тундровая,
17

36.

Открытое акционерное общество
«Новиковская дизельная
электрическая станция»

Российская Федерация,
694005, Сахалинская
область,
Карсаковский р-он,
п. Новиково

акционерное общество имеет
право косвенно
распоряжаться более чем 50
процентами от общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право косвенно
распоряжаться более чем 50
процентами от общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право косвенно
распоряжаться более чем 50
процентами от общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица
акционерное общество имеет
право косвенно
распоряжаться более чем 50
процентами от общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции данного юридического
лица

21.06.2005

-

-

30.06.2005

-

-

23.06.2005

-

-

01.07.2005

-

-

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

0

1

1

0

2

0

0

5

по

0

1

0

1

2

0

0

6

7

N
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

1.

Дубнов
Олег Маркович
Аханов
Дмитрий Сергеевич
Загретдинов
Ильяс Шамилевич
Ким
Радион Суерович
Мясник
Виктор Чеславович
Неганов
Леонид Валерьевич
Филь
Сергей Сергеевич

29.10.2005

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц
14.11.2005

29.10.2005

14.11.2005

29.10.2005

14.11.2005

29.10.2005

14.11.2005

29.10.2005

14.11.2005

29.10.2005

14.11.2005

29.10.2005

14.11.2005

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
N
п/п

1

2

Полное фирменное
наименование
(наименование
для
некоммерческой
организации) или
фамилия,
имя, отчество
аффилированного
лица
Долин
Юрий Ефимович

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)

Основание
(основания), в
силу которого
лицо признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Российская Федерация,
г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

26.05.2005

-

-

Аханов
Дмитрий Сергеевич

Российская Федерация,
г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

26.05.2005

-

-

Доля участия
аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных
акций акционерного общества, %

8

3

Загретдинов
Ильяс Шамилевич

Российская Федерация,
г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

26.05.2005

-

-

4

Ким
Радион Суерович

Российская Федерация,
г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

26.05.2005

-

-

5

Черярин
Александр Владимирович

Российская Федерация,
г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

26.05.2005

-

-

6

Филь
Сергей Сергеевич

Российская Федерация,
г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

26.05.2005

-

-

7

Мясник
Виктор Чеславович

Российская Федерация,
г. Владивосток

1. Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
2. Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
акционерного общества

26.05.2005

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное
Место нахождения
п/п наименование (наименование
юридического лица или
для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия,
физического лица
имя, отчество
(указывается только с
аффилированного лица
согласия физического лица)
1
2
3
1.
Дубнов
Российская Федерация,
Олег Маркович
г. Москва
2.

Аханов
Дмитрий Сергеевич

Российская Федерация,
г. Москва

27.06.2003

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

5
29.10.2005

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

29.10.2005

-

-

7
-

9

3.

Загретдинов
Ильяс Шамилевич

Российская Федерация,
г. Москва

4.

Ким
Радион Суерович

Российская Федерация,
г. Москва

5.

Мясник
Виктор Чеславович

Российская Федерация,
г. Владивосток

6.

Неганов
Леонид Валерьевич

Российская Федерация,
г. Москва

7.

Филь
Сергей Сергеевич

Российская Федерация,
г. Москва

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
1. Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
2. Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества

29.10.2005

-

-

29.10.2005

-

-

29.10.2005

-

-

-

-

27.06.2003
29.10.2005
29.10.2005
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на

31 декабря

200 _5_ г.

КОДЫ
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число) 2005 12
31
Организация ______________________ ОАО "ДВЭУК" _____________________
по ОКПО
57822035
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2540080100
Вид деятельности _____________________ энергетика _____________________
по ОКВЭД
74
Организационно-правовая форма/форма собственности ________ОАО _______
47
41
_____________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес) г.Владивосток, ул.Тигровая,19 _______________________________
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
БАЛАНС

ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
БАЛАНС

28.03.2006

Код
показателя
2
190
290
300

На начало отчетного
года
3

На конец отчетного
периода
4

46676
180874
227550

49258
191023
240281

Код
показателя
2
490
590
690
700

На начало отчетного
года
3

На конец отчетного
периода
4

182949
14229
30372
227550

183352
14259
42670
240281

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1января по 31 декабря 200 _5_ г.
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация _____________________ ОАО "ДВЭУК" ____________________
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности ____________ управление промышленностью ____________
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ______ ОАО _______
_________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

Показатель
наименование
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)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

код
2
010

020
029
050
140
190

коды

0710002
2005 | 12 | 31
57822035
2540080100
74
47
41
384

За отчетный
период
3

За аналогичный период
предыдущего года
4

314063

305348

(300302 )

(135899)

13761
13761
473
403

169449
169449
159752
119319

