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Раздел 1. Глоссарий
АИИС КУЭ

Автоматизированная информационно-измерительная система
коммерческого учета электроэнергии
АСДУ
Автоматизированная система диспетчерского управления
АТЭС
Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничества
ВЛ
Воздушная линия
ГКПЗ
Годовая комплексная программа закупок
ГТЭС
Газотурбинная электрическая станция
ДЗО
Дочерние и зависимые общества
ЕНЭС
Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть
ключевые показатели эффективности киловольт-ампер
МГТЭС
Мобильная газотурбинная электрическая станция
МТР
Материально-технические ресурсы
МВ А
Мегавольт-ампер
НТД
Нормативно-техническая документация
Общество
Открытое
акционерное
общество
«Дальневосточная
ОАО «ДВЭУК»
энергетическая управляющая компания»
ОАО «ДЭК»
Открытое
акционерное
общество
«Дальневосточная
энергетическая компания»
ОАО «РАО
Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы
Энергетические системы Востока»
Востока»
ОЗП
Осенне-зимний период
ОРЭ
Оптовый рынок электроэнергии
ПС
Подстанция
ПСД
Проектно-сметная документация
РДУ
Региональное диспетчерское управление
РСК
Распределительная сетевая компания
РЭК
Региональная энергетическая комиссия
РЭС
Район электрических сетей
СВА
Служба внутреннего аудита
СУП
Служба управления персоналом
ТП
Трансформаторный пункт
ТПиР
Техническое перевооружение и реконструкция
ТУ
Технические условия
ФОТ
Фонд оплаты труда
ФСТ РФ
Федеральная служба по тарифам Российской Федерации
Холдинг ОАО «РАО
Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы
Энергетические системы Востока» и его ДЗО
Востока»
ЦДС
Центральная диспетчерская служба
ЦКК
Центральная конкурсная комиссия
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Раздел 2. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и
Генерального директора ОАО «ДВЭУК»
Уважаемые господа!
После завершения мероприятий по реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России»
с 01.07.2008 ОАО «ДВЭУК» является 100% ДЗО ОАО «РАО Энергетические
системы Востока».
В связи с этим произошли кардинальные изменения в профиле
деятельности ОАО «ДВЭУК» и структуре исполнительного аппарата Общества:
1. Решениями Совета директоров в качестве приоритетного направления
деятельности Общества определена реализация инвестиционных
проектов для развития энергетики Дальнего Востока.
2. Генеральным директором Общества с 01.07.2008 назначен Титов Олег
Валерьевич.
3. Изменен состав Совета директоров Общества:
a. С 10.09.2008 председателем Совета директоров переизбран Шукайлов
Михаил Иннокентьевич;
b. С 10.12.2008 председателем Совета директоров избран Брусникин
Николай Юрьевич.
4. Принято Положение о порядке проведения регламентированных закупок
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ДВЭУК» в новой редакции. В
качестве Центрального закупочного органа Общества избран новый
состав Центральной конкурсной комиссии.
Представляемые Вашему вниманию результаты работы за 2008 год
свидетельствуют об успешном старте ОАО «ДВЭУК» как Заказчика крупных
инвестиционно-строительных проектов для развития энергетики Дальнего
Востока. Набран коллектив опытных работников, в стадии реализации проекты:
1. Мероприятия по электро- и теплоснабжению объектов саммита АТЭС в
Приморском крае.
2. Строительство ВЛ 220 кВ «Сунтар-Олекминск» с ПС 220/35/10-6 кВ в г.
Олекминске в республике Саха (Якутия).
3. Новое строительство - ГТЭС, г.Владивосток на площадке ТЭЦ-1.
4. Строительство Уссурийской ТЭЦ в Приморском крае.
Ведется активная работа с федеральными министерствами и ведомствами,
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его ДЗО, проектными и
строительными организациями.
В 2008 году для реализации инвестиционных проектов заключены
контракты на общую сумму 6 071,5 млн. рублей с НДС, из них профинансировано
2 302 млн. руб. с НДС, в т.ч.:
новое строительство - ГТЭС, г.Владивосток на площадке ТЭЦ-1 –
2 035 400,0 тыс. руб.
строительство Уссурийской ТЭЦ (2 блока по 185 МВт) - 17 524,0 тыс.
руб.
строительство ВЛ 220 кВ «Сунтар-Олекминск» с ПС 220/35/10-6 кВ в
г. Олекминске - 226 677,7 тыс. руб.
6

приобретение автомобилей –7 519,6 тыс. руб.
Освоение инвестиционных средств в 2008 году составило 96 690 тыс. руб.
Цели, поставленные перед Обществом единственным акционером и
Советом директоров, успешно выполнены. Все инвестиционные проекты,
выбранные в качестве приоритетных направлений деятельности Общества,
реализуются в рамках полученного финансирования.
Основной задачей Общества в 2009 году является успешная и качественная
реализация начатых инвестиционных проектов в установленные сроки и в рамках
утвержденного бюджета. Другой приоритетной задачей будет инициализация
новых инвестиционных проектов для развития энергетики Дальнего Востока,
утвержденных Федеральной целевой программой «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».
Обществу предстоит пройти большой путь для соответствия лучшим
мировым стандартам. В 2009 году мы планируем совершенствовать систему
управления проектами и контроля качества, создавать собственные дирекции на
строительных площадках, перенимать опыт лучших управляющих строительных
компаний.
Достигнутые ОАО «ДВЭУК» результаты являются заслугой всего
коллектива Общества, выражаем благодарность каждому сотруднику за
успешный труд и самоотдачу. Мы уверены, что сможем оправдать доверие
акционеров и государства.

Председатель Совета директоров
Генеральный директор

Н.Ю. Брусникин
О.В. Титов
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Раздел 3. Информация об Обществе и его положении в отрасли
3.1 Географическое положение ОАО «ДВЭУК»
Согласно Уставу Общества место нахождения ОАО «ДВЭУК»: 690091
Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, дом 19.
Место нахождение Представительства ОАО «ДВЭУК» в г. Хабаровске:
680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, дом 10, корп. А.
Место нахождение Филиала ОАО «ДВЭУК» в г. ПетропавловскКамчатский: 683980, ГСП, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак.Королева, дом 60
Место нахождение Представительства ОАО «ДВЭУК» в г. Москва: г.
Москва, Никулино, микрорайон 1, улица Академика Анохина, владение 2, корпус
7А, секция 1.
3.2 Краткая история
15 июля 2001 года было учреждено Открытое Акционерное Общество
«Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ОАО «ДВЭУК»).
Основным видом деятельности являлось осуществление функций единоличного
исполнительного органа ОАО «Дальэнерго» и ЗАО «ЛуТЭК». Ее создание было
инициировано ОАО РАО «ЕЭС России» с целью повышения эффективности
управления дочерними обществами и осуществления антикризисного управления
в энергокомпаниях, находящихся в наиболее проблемных регионах.
Генеральным директором Общества был избран В.Ч. Мясник. Главной
задачей Общества стало решение проблемы задолженности потребителей перед
ОАО «Дальэнерго», которая на тот момент превышала 3 млрд. руб. Кроме того,
ОАО «ДВЭУК» занялся вопросами экономики, инвестиций и стратегического
развития энергопредприятий Приморского края.
В ОАО РАО «ЕЭС России» были уверены, что именно такая схема будет
способствовать выправлению экономической ситуации в двух убыточных
компаниях, позволит нормализовать их работу и избежать повторения
энергетического коллапса.
Первые успехи Общества стали очевидны уже в период ОЗМ 2001/2002. На
предприятиях в корне изменился подход к бизнес-планированию, особенно – к
ремонтным программам. При поддержке Антикризисного штаба ОАО РАО «ЕЭС
России» был получен значительный кредитный ресурс, что позволило обеспечить
запасы топлива на 100 %.
20 августа 2003 года ОАО РАО «ЕЭС России» приняло решение о выводе
из–под антикризисного управления ЗАО «ЛуТЭК» и ОАО «Дальэнерго».
Соответствующий приказ подписан Председателем Правления ОАО РАО «ЕЭС
России» Анатолием Чубайсом.
Летом 2003 года под управление ОАО «ДВЭУК» переходят еще три
Дальневосточные энергокомпании - ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Геотерм»,
ОАО «Сахалинэнерго».
8

Руководство ОАО РАО «ЕЭС России» приняло такое решение в связи с
тяжелой ситуацией, сложившейся в энергетике этих территорий. Наихудшее
положение дел наблюдалось в ОАО «Сахалинэнерго», которое являлось самым
проблемным в финансово-экономическом плане предприятием ОАО РАО «ЕЭС
России» на Дальнем Востоке. Был принят план первоочередных действий по
ликвидации данного отставания, реализовывать который поручено ОАО
«ДВЭУК», а контролировать – руководству ОАО РАО «ЕЭС России».
С 1 апреля 2006 г. в ходе реформы Дальневосточной энергетики ОАО
«ДВЭУК» приняло на себя функции единоличного управления ОАО
"Хабаровскэнерго" (Хабаровский край) и ОАО "Амурэнерго" (Амурская область).
В ходе реформирования Дальневосточной энергетики генерирующие
активы ОАО «Амурэнерго», ОАО Хабаровскэнерго», ОАО «Южное
Якутскэнерго», ЗАО «ЛуТЭК» и ОАО «Дальэнерго» были переданы ОАО «ДГК»,
распределительные сетевые активы — ОАО «ДРСК», а сбытовые — ОАО «ДЭК».
31 января 2007 года решение о выходе из-под управления ОАО «ДВЭУК» принял
Совет директоров ОАО «Сахалинэнерго».
С 01.02.2007 под управлением ОАО «ДВЭУК» находятся ОАО
«Камчатскэнерго» и ОАО «Геотерм».
На территории Камчатской области под руководством ОАО «ДВЭУК»
реализуется ряд проектов, направленных на повышение надежности
энергоснабжения, перевод энергетики на альтернативные источники. В тарифной
политике первоочередная и стратегическая задача для энергосистемы –
реализация мероприятий и программ по существенному снижению потерь, более
эффективному использованию мощностей и загрузке оборудования с устойчивой
тенденцией снижения тарифа.
Работа команды ОАО «ДВЭУК» на Камчатке получила высокую оценку
главы ОАО РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса: «Проблемы на Камчатке были
решены с приходом эффективной менеджерской команды, которая решила
проблему антикризисного управления, показав фантастическую для России
квалификацию».
3.3 Обзор основных событий в отчетном периоде, повлиявших на
развитие Общества
Апрель
2008 г.

29.04.2008 для выполнения проекта «Новое строительство - ГТЭС,
г. Владивосток на площадке ТЭЦ-1» заключен агентский договор
с ОАО «ДГК» на реализацию функций Заказчика по данному
проекту.

Июль
2008 г.

После завершения мероприятий по реорганизации ОАО РАО
«ЕЭС России» с 01.07.2008 ОАО «ДВЭУК» является 100% ДЗО
ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Акции ОАО
«ДВЭУК»
переданы
Холдингу
ОАО
«РАО
Энергетические системы Востока» по разделительному балансу.
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Решением Совета директоров Общества № 6 от 25.06.2008
досрочно прекращены полномочия Генерального директора
Общества Дубнова Олега Марковича. Генеральным директором
Общества с 01.07.2008 избран Титов Олег Валерьевич.
Декабрь
2008 г.

Для реализации проекта «Строительство ВЛ 220 кВ «СунтарОлекминск» с ПС 220/35/10-6 кВ в г. Олекминске», являющегося
неотъемлемой частью работ, проводимых в рамках строительства
нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан» (ВСТО),
05.12.2008 заключен договор Генерального подряда с ОАО АК
«Якутскэнерго».
В рамках реализации инвестиционного проекта по строительству
объектов генерации на о. Русский ОАО «ДВЭУК» в ноябре декабре 2008 года проведен конкурс на право заключения
договора на «Создание источника генерации с хранилищем
топлива и распределительных сетей для теплоснабжения и
электроснабжения объектов Делового центра Саммита, первой
очереди ДВФУ (Дальневосточного федерального университета), а
также базы производства и хранения строительных материалов на
м. Поспелова, о. Русский, Приморского края».
18.12.2008 на Владивостокской ТЭЦ-1 произведен запуск двух
первых на Дальнем Востоке мобильных газотурбинных
электростанций, предназначенных для покрытия пиковых
нагрузок при неограниченном количестве пусков. Суммарная
мощность МГТЭС - 45 МВт.

3.4 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 на Дальнем Востоке.
ОАО «ДВЭУК» является компанией Холдинга ОАО «РАО Энергетические
системы Востока», созданной для реализации инвестиционных проектов
Холдинга, финансирование которых предусмотрено с использование средств
федерального бюджета. Таким образом, можно говорить о том, что ОАО
«ДВЭУК» является единственной компанией реализующей крупные
инвестиционные проекты для энергетики Дальнего Востока.
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Раздел 4. Ценные бумаги и акционерный капитал
4.1 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.
На балансе Общества собственные акции отсутствуют.
4.2 Структура акционерного капитала
Наименование владельца
ценных бумаг
ОАО РАО «ЕЭС Востока»
ОАО «РАО Энергетические
системы Востока»

Доля (%) в Уставном капитале
по состоянию на:
01.01.2008-30.06.2008 01.07.2008-31.12.2008
100
100
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Раздел 5. Структура органов управления и принципы корпоративного
управления
5.1 Структура органов управления Общества
Общее собрание
акционеров Общества
Совет директоров
Общества
Единоличный
исполнительный орган
Генеральный директор

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
является Ревизионная комиссия Общества.
5.2 Принципы и документы
ОАО «ДВЭУК» принимает на себя обязательства развивать корпоративные
отношения Общества в соответствии с принципами:
 Справедливость
- обеспечивает реальную возможность акционера Общества - ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» осуществлять свои права, связанные с
участием в деятельности Общества;
- защищает права акционера.
 Подотчетность
- создает необходимость исполнительному органу Общества разумно и
добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества под
управлением Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «РАО
Энергетические системы Востока»;
обеспечивает
осуществление
Советом
директоров
Общества
стратегического управления деятельностью Общества и его подотчетность
Общему собранию акционеров Общества ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»;
- осуществляет эффективный контроль органами управления Общества за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
 Прозрачность
- обеспечивает своевременное и достоверное раскрытие информации об
Обществе, включая его финансовое положение, экономические показатели,
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структуре собственности и управления, а также свободный доступ к такой
информации для всех заинтересованных лиц;
- приветствует и активно сотрудничает с потенциальными инвесторами,
признает важность диалога с ними.
 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 Энергетические системы Востока».
Основополагающими принципами корпоративного управления ОАО
«ДВЭУК» являются:
1. Соблюдение прав акционера. Право участвовать в управлении
акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным
вопросам деятельности Общества, право на регулярное и своевременное
получение полной и достоверной информации об Обществе.
Корпоративное поведение основано на равном отношении к акционерам.
Члены совета директоров и исполнительных органов обязаны управлять
обществом в интересах всех его акционеров.
2. Открытость Общества. Общество 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 акционере общества, о
вопросах, рассматриваемых на утверждение Общего собрания акционеров.
3. Доверие между участниками корпоративных отношений – основа
построения внутрикорпоративных отношений. Отношения между Общим
собранием акционеров и Советом директоров 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.
4. 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 акционером. Члены Совета директоров и Генеральный
директор Общества, равно как и работники Общества, должны выполнять свои
профессиональные функции добросовестно и разумно, с должной заботой и
осмотрительностью в интересах Общества и его акционера, 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 Общего собрания акционеров, Советом директоров и
Генеральным директором 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
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Советов директоров и исполнительного органа, а также другие работники
Общества должны изыскивать пути их решения путем переговоров в целях
обеспечения эффективной защиты как прав акционеров, так и деловой репутации
Общества.
5. Корпоративное поведение органов управления Общества. Практика
корпоративного поведения должна обеспечивать осуществление членами совета
директоров Общества добросовестной деятельности с надлежащей заботой и
осмотрительностью, с соблюдением требований законодательства и неизменно в
интересах Общества и всех его акционеров. Вознаграждение членам совета
директоров Общества должно зависеть от результатов деятельности Общества.
Члены совета директоров Общества должны нести ответственность перед
Обществом за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
6. 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 ОАО «ДВЭУК» действуют следующие внутренние
документы Общества, утвержденные общим собранием акционеров ОАО
«ДВЭУК»:
Наименование внутреннего документа
1. Устав ОАО «ДВЭУК» в новой редакции
2. Положение о порядке созыва и проведения
заседаний
Совета директоров ОАО
«ДВЭУК»
3. Положение о порядке выплаты членам
Совета
директоров
ОАО
«ДВЭУК»
вознаграждений и компенсаций
4. Положение о Ревизионной комиссии ОАО
«ДВЭУК»
5. Положение о порядке выплаты членам
Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК»
вознаграждений и компенсаций

Дата принятия
документа
07.06.2006
26.05.2005

07.06.2006
20.05.2002
20.05.2002

Обществом разработан и функционирует корпоративный сайт ОАО
«ДВЭУК»: www.dveuk.ru, на котором размещена информация о деятельности
Общества, о его органах управления.
Полная версия действующего Устава ОАО «ДВЭУК», размещена по адресу
http://www.dveuk.ru/.
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5.3 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
поведения ФСФР (ФКЦБ)
Соблюдается
Примечание
или не
соблюдается
5.3.1 Общее собрание акционеров
В период владения ОАО РАО "Энергетические системы Востока" 100 процентами голосующих
акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров,
принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера) Правлением
ОАО РАО "Энергетические системы Востока" и доводятся до сведения Общества в порядке,
установленном внутренними документами ОАО РАО "Энергетические системы Востока",
регулирующими деятельность Правления ОАО РАО "ЭС Востока".
№

1

2

3

4

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Извещение акционеров о проведении общего
собрания акционеров не менее чем за ЗО дней
до даты его проведения независимо от
вопросов, включенных в его повестку дня,
если законодательством не предусмотрен
больший срок.
Наличие
у
акционеров
возможности
знакомиться со списком лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров,
начиная со дня сообщения о проведении
общего собрания акционеров и до закрытия
очного общего собрания акционеров, а в
случае заочного общего собрания акционеров
— до даты окончания приема бюллетеней для
голосования.
Наличие
у
акционеров
возможности
знакомиться с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке
к проведению общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи, в том
числе посредством сети Интернет.
Наличие у акционера возможности внести
вопрос в повестку дня общего собрания
акционеров или потребовать созыва общего
собрания акционеров без предоставления
выписки из реестра акционеров, а в случае
если учет его прав на акции осуществляется в
системе ведения реестра акционеров, а в
случае, если его права на акции учитываются
на счете депо, — достаточность выписки со
счета депо для осуществления вышеуказанных
прав.

Не применимо

Не применимо

Все голосующие
акции Общества
принадлежат одному
акционеру

Все голосующие
акции Общества
принадлежат одному
акционеру

Соблюдается

Не применимо

Все голосующие
акции Общества
принадлежат одному
акционеру

15

№
5

6

7

5.3.2
8

9

10

11

Положение Кодекса корпоративного
поведения
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об
обязательном присутствие кандидатов при
рассмотрении на общем собрании акционеров
обязательном присутствии на общем собрании
акционеров генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов
ревизионной
комиссии
и
аудитора
акционерного общества.
Обязательное присутствие кандидатов при
рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов совета
директоров генерального директора, членов
правления, членов ревизионной комиссии, а
также вопроса об утверждении аудитора
акционерного общества.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества процедуры
регистрации участников общего собрания
акционеров.

Соблюдается
или не
соблюдается
Не применимо

Не применимо

Не применимо

Примечание
Все голосующие
акции Общества
принадлежат одному
акционеру

Все голосующие
акции Общества
принадлежат одному
акционеру

Все голосующие
акции Общества
принадлежат одному
акционеру

Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества
полномочия совета директоров по ежегодному
утверждению
финансово-хозяйственного
плана акционерного общества
Наличие утвержденной советом директоров
процедуры
управления
рисками
в
акционерном обществе
Наличие в уставе акционерного общества
полномочия
совета
директоров
по
приостановлению полномочий генерального
директора, назначаемого общим собранием
акционеров

Наличие в уставе акционерного общества
полномочия
совета
директоров
по
установлению требований к квалификации и
размеру
вознаграждения
генерального
директора, членов правления, руководителей
основных
структурных
подразделений
акционерного общества

Соблюдается

пп. 13 п. 12.1. ст. 12
Устава

Не соблюдается

Советом директоров
не утверждалась

Соблюдается

Не соблюдается

Досрочное
прекращение
полномочий и
избрание на
должность
Генерального
директора относится
к компетенции Совета
директоров
Общества
Уставом Общества не
предусмотрено
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№
12

13

Положение Кодекса корпоративного
поведения
Наличие в уставе акционерного общества
полномочия
совета
директоров
по
утверждению
условий
договоров
с
генеральным директором, членами правления,
включая условия о вознаграждении и иных
выплатах
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования о том, что
при утверждении условий договоров с
генеральным
директором
(управляющей
организацией, управляющим) и членами
правления голоса членов совета директоров,
являющихся членами правления, при подсчете
голосов не учитываются

Соблюдается
или не
соблюдается
Соблюдается

Не соблюдается

П. 16.6. ст. 16 Устава

Внутренними
документами это
требование не
предусмотрено
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Наличие в составе совета директоров
акционерного
общества
не
менее
3
независимых
директоров,
отвечающих
требованиям
Кодекса
корпоративного
поведения.
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Отсутствие в составе совета директоров Соблюдается
акционерного
общества
лиц,
которые
признавались виновными в совершении
преступлений
в
сфере
экономической
деятельности или против государственной
власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления,
или
к
которым
применялись
административные
наказания
за
правонарушения
в
области
предпринимательской
деятельности,
финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг.

-

16

Отсутствие в составе совета директоров лиц,
являющихся
участником,
генеральным
директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического
лица, конкурирующего с акционерным
обществом.

-

17

Наличие в уставе акционерного общества
требования об избрании совета директоров
только кумулятивным голосованием.

18

Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества обязанности членов
совета
директоров
воздерживаться
от
действий,
которые
приведут
или

Не соблюдается

Примечание

Соблюдается

Не применимо
Соблюдается

-

Все голосующие
акции Общества
принадлежат одному
акционеру
Члены Совета
директоров должны
осуществлять свои
права и исполнять

17

№

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

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.

19

20

21

22

23

24

Примечание
обязанности в
отношении Общества
добросовестно и
разумно

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.

Не соблюдается

Проведение заседаний совета директоров в
течение года, за который составляется годовой
отчет
акционерного
общества,
с
периодичностью не реже одного раза в шесть
недель.
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества порядка проведения
заседаний совета директоров

Соблюдается

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.
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества права членов совета
директоров на получение от исполнительных
органов
и
руководителей
основных
структурных подразделений акционерного
общества информации, необходимой для
осуществления своих функций, а также
ответственности за непредоставление такой
информации.

Соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Уставом Общества
предусмотрено
проведение заседания
Совета директоров по
мере необходимости,
но не реже одного
раза в квартал

Положение
« О порядке созыва и
проведения заседаний
Совета директоров»
пп. 23 п. 12.1 ст.12.1.
Устава

п. 3 Положения «О
порядке созыва и
проведения Совета
директоров»

18

№
25

26

27
28
29

30

31

32

33

34

35

36

Положение Кодекса корпоративного
поведения
Наличие комитета совета директоров по
стратегическому планированию или
возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
Наличие
комитета
совета
директоров
(комитета по аудиту), который рекомендует
совету директоров аудитора акционерного
общества и взаимодействует с ним и
ревизионной
комиссией
акционерного
общества
Наличие в составе комитета по аудиту только
независимых и неисполнительных директоров
Осуществление руководства комитетом по
аудиту независимым директором.
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества права доступа всех
членов комитета по аудиту к любым
документам и информации акционерного
общества при условии неразглашения ими
конфиденциальной информации.
Создание комитета совета
директоров
(комитета по кадрам и вознаграждениям),
функцией которого является определение
критериев подбора кандидатов в члены совета
директоров и выработка политики
акционерного
общества
в
области
вознаграждения.
Осуществление руководства комитетом по
кадрам и вознаграждениям независимым
директором.
Отсутствие в составе комитета по кадрам и
вознаграждениям
должностных
лиц
акционерного общества.
Создание комитета совета директоров по
рискам или возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме комитета
по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям).
Создание комитета совета директоров по
урегулированию корпоративных конфликтов
или возложение функций указанного комитета
на другой комитет (кроме комитета по аудиту
и комитета по кадрам и вознаграждениям).
Отсутствие
в
составе
комитета
по
урегулированию корпоративных конфликтов
должностных лиц акционерного общества.
Осуществление руководства комитетом по
урегулированию корпоративных конфликтов
независимым директором.

Соблюдается
или не
соблюдается
Не применимо

Примечание
комитет не создавался

Не применимо

комитет не создавался

Не применимо

комитет не создавался

Не применимо

комитет не создавался

Не применимо

комитет не создавался

Не применимо

комитет не создавался

Не применимо

комитет не создавался

Не применимо

комитет не создавался

Не применимо

комитет не создавался

Не применимо

комитет не создавался

Не применимо

комитет не создавался

Не применимо

комитет не создавался

19

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Наличие утвержденных советом директоров
внутренних
документов
акционерного
общества,
предусматривающих,
порядок
формирования и работы комитетов совета
директоров.
Наличие в уставе акционерного общества
порядка
определения
кворума
совета
директоров, позволяющего обеспечивать
обязательное
участие
независимых
директоров в заседаниях совета директоров.
Исполнительные органы

Не применимо

Комитеты не
создавались

39

Наличие коллегиального исполнительного
органа (правления) акционерного общества

Не применимо

40

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного
общества
положения
о
необходимости одобрения правлением сделок
с недвижимостью, получения акционерным
обществом кредитов, если указанные сделки
не относятся к крупных сделкам и их
совершение не относится к обычной
хозяйственной деятельности акционерного
общества.
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного
общества
процедур
согласования операций, которые выходят за
рамки
финансово-хозяйственного
плана
акционерного общества
Отсутствие в составе исполнительных органов
лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органом
управления или работникам юридического
лица, конкурирующего с акционерным
Обществом.
Отсутствие в составе исполнительных органов
акционерного общества лиц,
которые
признавались виновными в совершении
преступлений
в
сфере
экономической
деятельности или преступлений против
государственной
власти,
интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления, или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения
в
области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг. Если функции единоличного

Не применимо

№

37

38

5.3.3

41

42

43

Уставом
Общества правление
не
предусмотрено
Уставом Общества
правление не
предусмотрено

Соблюдается

Соблюдается

-

Соблюдается

-
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№

44

45

46

Положение Кодекса корпоративного
поведения
исполнительного
органа
выполняются
управляющей
организацией
или
управляющим – соответствие генерального
директора и членов правления управляющей
организации
либо
управляющего
требованиям, предъявляемым к генеральному
директору и членам правления акционерного
общества.
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 документах
акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего).

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Не применимо

В соответствии с
Уставом
исполнительный
орган Общества –
генеральный
директор

Соблюдается

Статья 16, п.16.14
Устава Генеральный
директор
осуществляет свои
права и исполняет
обязанности в
отношении Общества
добросовестно и
разум

Не применимо

Исполнительный
орган Общества –
генеральный
директор
Генеральный
директор
отчитывается
ежеквартально
Договор №1 от
01.07.2008 Правление
Уставом не
предусмотрено

47

Представление исполнительными органами
акционерного общества ежемесячных отчетов
о своей работе совету директоров.

48

Установление в договорах, заключаемых
Соблюдается
акционерным обществом с генеральным
директором (управляющей организацией,
управляющим)
и
членами
правления,
ответственности за нарушение положений об
использовании
конфиденциальной
и
служебной информации.
Секретарь Общества
Наличие
в
акционерном
обществе Не применимо
специального должностного лица (секретаря
общества),
задачей
которого
является
обеспечение
соблюдения
органами
и
должностными
лицами
акционерного
общества
процедурных
требований,
гарантирующих реализацию прав и законных

49

Иная ситуация

Должность секретаря
Общества не введена.
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№

50

51
5.3.4
52

Положение Кодекса корпоративного
поведения
интересов акционеров общества.
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей
секретаря общества
Наличие в уставе акционерного общества
требований к кандидатуре секретаря общества
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об
одобрении крупной сделки до ее совершения

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

Не применимо

Должность секретаря
Общества не введена

Не применимо

Должность секретаря
Общества не введена

Соблюдается
Ст.12 п.24 Устава

53

Обязательное привлечение независимого Соблюдается
оценщика для оценки рыночной стоимости
имущества, являющегося предметом крупной
сделки

54

Наличие в уставе акционерного общества
запрета на принятие при приобретении
крупных
пакетов
акций
акционерного
общества
(поглощении)
каких—либо
действий, направленных на защиту интересов
исполнительных органов (членов этих
органов) и членов совета директоров
акционерного общества, а также ухудшающих
положение
акционеров
по
сравнению
существующим (в частности, запрета на
принятие советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций
решения о выпуске дополнительных акций,
выпуске ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или ценных бумаг, предоставляющих
право приобретения акций общества, даже
если право принятия такого решения
предоставлено ему уставом)

В соответствии с
Уставом оценщик
привлекается во всех
случаях,
определенных ФЗ
«Об акционерных
обществах», и в
соответствии с
корпоративными
процедурами ОАО
«РАО Энергетические
системы Востока»

Не соблюдается
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№
55

56

57

5.3.5
58

59

60

61

Положение Кодекса корпоративного
поведения
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.

Соблюдается
или не
соблюдается
Не соблюдается

Отсутствие в уставе акционерного общества Соблюдается
освобождения приобретателя от обязанности
предложить
акционерам
продать
принадлежащие им обыкновенные акции
общества эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении.
Наличие в уставе или внутренних документах Соблюдается
акционерного общества требования об
обязательном привлечении независимого
оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации.
Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего
документа,
определяющего
правила и подходы акционерного общества к
раскрытию информации (Положения об
информационной политике).
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного
общества
требования
о
раскрытии информации о целях размещения
акций, о лицах, которые собираются
приобрести размещаемые акции, в том числе
крупный пакет акций, а также о том, будут ли
высшие должностные лица акционерного
общества
участвовать в приобретении
размещаемых акций общества.
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества перечня информации,
документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения
вопросов, выносимых на общее собрание
акционеров.
Наличие у акционерного общества веб-сайта
в сети Интернет и регулярное раскрытие
информации об акционерном обществе на
этом веб—сайте.

Примечание
В соответствии с
Уставом оценщик
привлекается во всех
случаях,
определенных ФЗ
«Об акционерных
обществах», и в
соответствии с
корпоративными
процедурами ОАО
«РАО Энергетические
системы Востока»

Статья 12
п.п.43 Устава

Не соблюдается

-

Не соблюдается

-

Не соблюдается

-

п.12.1.

Соблюдается
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№

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается
или не
соблюдается
Не соблюдается

Примечание

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

62

Наличие
во
внутренних
документах
акционерного
общества
требования
о
раскрытии
информации
о
сделках
акционерного
общества
с
лицами,
относящимися в соответствии с уставом к
высшим должностным лицам акционерного
общества, а также о сделках акционерного
общества с организациями, в которых высшим
должностным лицам акционерного общества
прямо или косвенно принадлежит 20 и более
процентов уставного капитала акционерного
общества или на которые такие лица могут
иным образом оказать существенное влияние.

63

Наличие
во
внутренних
документах
акционерного
общества
требования
о
раскрытии информации обо всех сделках,
которые могут оказать влияние на рыночную
стоимость акций акционерного общества.

Соблюдается

64

Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности
акционерного общества, акциях и других
ценных бумагах общества и сделках с ними,
которая не является общедоступной и
раскрытие
которой
может
оказать
существенное
влияние
на
рыночную
стоимость акций и других ценных бумаг
акционерного общества.

Не соблюдается

5.3.6
65

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие утвержденных советом директоров Соблюдается
процедур
внутреннего
контроля
за
финансово—хозяйственной
деятельностью
акционерного общества.

66

Наличие
специального
подразделения
акционерного общества, обеспечивающего
соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно—ревизионной службы).

67

Наличие
во
внутренних
документах Не соблюдается
акционерного
общества
требования
определении
структуры
и
состава
контрольно—ревизионной
службы
акционерного общества советом директоров.
Отсутствие
в
составе
контрольно— соблюдается
ревизионной
службы
лиц,
которые
признавались виновными в совершении

68

Не соблюдается

-

Положение о
ревизионной
комиссии Общества
В штатном
расписании Общества
не предусмотрена
контрольноревизионной служба
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№

69

70

71

72

73

74

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

преступлений
в
сфере
экономической
деятельности или преступлений против
государственной
власти,
интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения
в
области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг.
Отсутствие
в
составе
контрольно— Соблюдается
ревизионной службы лиц, входящих в состав
исполнительных
органов
акционерного
общества, а также лиц, являющихся
участниками,
генеральным
директором
(управляющим), членами органов управления
или
работниками
юридического
лица,
конкурирующего с акционерным обществом.
Наличие
во
внутренних
документах Соблюдается
акционерного общества срока представления в
контрольно—ревизионную
службу
документов и материалов для оценки
проведенной
финансово—хозяйственной
операции,
а
также
ответственности
должностных лиц и работников акционерного
общества за их непредставление в указанный
срок.
Наличие
во
внутренних
документах Иная ситуация
акционерного
общества
обязанности
контрольно—ревизионной службы сообщать о
выявленных нарушениях комитету по аудиту,
а в случае его отсутствия — совету
директоров акционерного общества.

Наличие в уставе акционерного общества Не Соблюдается
требования о предварительной оценке
контрольно—ревизионной
службой
целесообразности совершении операций, не
предусмотренных
финансово—
хозяйственным
планом
акционерного
общества (нестандартных операций).
Наличие
во
внутренних
документах Не соблюдается
акционерного общества порядка согласования
нестандартной
операции
с
советом
директоров.
Наличие утвержденного советом директоров Соблюдается
внутреннего
документа,
определяющего
порядок проведения проверок финансово—

Примечание

П.7.4. Положения о
ревизионной
комиссии Общества.

п.4.5.пп.4 Положения
о ревизионной
комиссии Общества
«О выявленных
нарушениях
контрольноревизионная служба
докладывает Общему
собранию.

Раздел 7 Положения о
ревизионной
комиссии Общества.
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№

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание

хозяйственной деятельности акционерного
общества ревизионной комиссией.
75

5.3.7
76

77

78

Осуществление комитетом по аудиту оценки
аудиторского заключения до представления
его акционерам на общем собрании
акционеров.
Дивиденды

Не применяется

Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего
документа,
которым
руководствуется совет директоров при
принятии рекомендаций о размере дивидендов
(Положения о дивидендной политике).
Наличие в Положении о дивидендной
политике порядка определения минимальной
доли чистой прибыли акционерного общества,
направляемой на выплату дивидендов, и
условий, при которых не выплачиваются или
не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным
акциям,
размер
дивидендов по которым определен в уставе
акционерного общества.
Опубликование сведений о дивидендной
политике акционерного общества и вносимых
в нее изменениях в периодическом издании,
предусмотренном
уставом
акционерного
общества для опубликования сообщений о
проведении общих собраний акционеров , а
так же размещение указанных сведений на
веб-сайте акционерного общества в сети
Интернет.

Не соблюдается

комитет
создавался.

не

Не соблюдается

Не соблюдается

5.4 Информация об органах управления и контроля
5.4.1 Общее собрание акционеров
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;
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6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций путем приобретения Обществом части акций в
целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых
в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение
их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное
прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а
также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года;
13.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года;
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных
статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Общества;
19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и (или) компенсаций;
20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества
вознаграждений и (или) компенсаций;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
В соответствии п. 11.1 ст. 11 Устава Общества, в случае если все
голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по
вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества,
принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления
акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.
Единственным акционером ОАО «ДВЭУК» является ОАО «РАО
Энергетические системы Востока», созданное 01.07.2008 при реорганизации
ОАО РАО «ЕЭС России» путем выделения.
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28.03.2008 в ОАО «ДВЭУК» проведено годовое Общее собрание
акционеров Общества, на котором были рассмотрены и приняты решения по
следующим вопросам:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а так же распределение
прибыли по итогам финансового года.
2. Избрание Совета директоров ОАО «ДВЭУК».
3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК».
4. Об утверждении аудитора ОАО «ДВЭУК».
5. О внесении в Устав Общества изменений и дополнений.
05.09.2008 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО
«ДВЭУК» на котором было принято решения о досрочном прекращении
полномочий членов Совета директоров и избрании совета директоров в новом
составе.
В декабре 2008 года состоялись внеочередные Общие собрания акционеров
ОАО «ДВЭУК» на которых были рассмотрены и приняты решения:
1. Об увеличении уставного капитала ОАО «ДВЭУК» путем размещения
дополнительных акций;
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов)
объявленных акций ОАО «ДВЭУК» и прав, предоставляемых этими
акциями;
3. О внесении изменений в Устав ОАО «ДВЭУК», связанных с
объявленными акциями.
4. Об одобрении крупной сделки – заключении договора мены простых
беспроцентных векселей на сумму 3 700 000 000 (три миллиарда семьсот
миллионов) рублей 00 копеек между ОАО «ДВЭУК» и ОАО «РАО
Энергетические системы Востока».
5. Об одобрении крупной сделки - заключении договора на строительство
ВЛ 220 кВ «Сунтар-Олекминск» на сумму не более 3 937 395 290 (три
миллиарда девятьсот тридцать семь миллионов триста девяносто пять
тысяч двести девяносто) рублей, в т.ч. НДС между ОАО «ДВЭУК» и
ОАО «Якутскэнерго».
5.4.2 Совет директоров.
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:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об
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акционерных обществах» и Уставом;
3) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения
акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об
итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе
принадлежащих им акций;
4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов,
указанных в подпунктах 6, 19, 20, 39 пункта 12.1. Устава;
5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
6) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение
Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а
также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
7) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении
трудового договора с ним;
8) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок
формирования и использования фондов Общества;
11) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет
использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение
итогов выполнения смет использования средств по фондам специального
назначения;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции
Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов
Общества;
13) утверждение 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;
14) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых
показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
15) рассмотрение утвержденных Генеральным директором Общества целевых
значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений
(должностных лиц) Общества и отчетов Генерального директора о результатах
их выполнения;
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16) 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;
17) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
18) 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;
19) 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. Устава;
20) 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
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;
21) 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;
22) 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;
23) 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;
24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
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акционерных обществах»;
26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное
прекращение его полномочий;
27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и
досрочное прекращение его полномочий;
28) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение
его полномочий;
29) 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;
30) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного
аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
31) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей
организации (управляющего);
32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального
директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной
ответственности.
33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора
Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
34) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для
представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед
Обществом;
35) 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;
36) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в
которых участвует Общество;
37) 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;
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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
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;
38) 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
32

реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких
обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции;
39) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) 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) 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;
40) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность
единоличного исполнительного органа в иные органы управления, органы
контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует
Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование,
распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и
сервисные виды деятельности;
41) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том
числе утверждение Страховщика Общества;
42) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для
определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях,
Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
43) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений,
заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых
отношений;
44) 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;
45) определение жилищной политики Общества в части предоставления
работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных
условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и
принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в
случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой
Общества;
46) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и 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
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акционеров ОАО «ДВЭУК» 26.05.05г. (Протокол Правления ОАО РАО «ЕЭС
России» от 26.05.05г. № 1218пр/11).
Полный текст данного Положения размещен на сайте Общества по адресу:
http://www.dveuk.ru/.
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, исполняющее 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 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.
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.
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С 01 января 2008 года по декабрь 2008 года в Обществе проведено 14
заседаний Совета директоров, рассмотрено 41 вопрос.
В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО
«ДВЭУК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным общим собранием
акционеров ОАО «ДВЭУК» 07.06.06г. (Протокол Правления ОАО РАО «ЕЭС
России» от 07.06.06г. № 61474пр/3):
за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной
форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества
выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем
минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда,
установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом
комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета
директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в
течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров
Общества.
за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме
совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается
вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным
тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым
тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с
учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных
дней после проведения заседания Совета директоров Общества.
Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение
за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской
отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества.
Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически
понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров
Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).
Вознаграждения членам Совета директоров за 2008 год выплачено в
размере 837943-00 рублей.
Полный текст «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО
«ДВЭУК» вознаграждений и компенсаций» размещен на сайте Общества по
адресу: http://www.dveuk.ru/
В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава ОАО «ДВЭУК» количественный
состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.
На 01.06.08г. в состав Совета директоров Общества входили следующие
лица:
 Дубнов О.М.
 Туляков В.В.
 Евсеенков О.В.
 Логинов Ю.В.
 Завалко М.В.
 Мавлютов Е.А.
 Коптяков С.С.
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25.06.2008 Решением Совета директоров ОАО «ДВЭУК» (Протокол № 8)
досрочно прекращены полномочия Генерального директора Общества Дубнова
О.М. и на должность Генерального директора Общества избран Титов О.В.
05.09.2008 Решением единственного акционера ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» (Решение № 02) досрочно прекращены полномочия членов
Совета директоров Общества и избран Совет директоров ОАО «ДВЭУК» в новом
составе:
 Брусникин Н.Ю.
 Евсеенков О.В.
 Коптяков С.С.
 Фисенко Т.В.
 Титов О.В.
 Фаерман Н.А.
 Шукайлов М.И.
10.09.2008. Решением Совета директоров ОАО «ДВЭУК» (Протокол № 11)
избран председатель Совета директоров Общества Шукайлов Михаил
Иннокентьевич, заместитель председателя Совета директоров Общества
Брусникин Николай Юрьевич, Секретарь Совета директоров Чеботкевич Виталий
Николаевич.
10.12.2008 Решением Совета директоров ОАО «ДВЭУК» (Протокол № 13)
досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров ОАО
«ДВЭУК» Шукайлова М.И. и избран Председателем Совета директоров
Брусникин Н.Ю.
5.4.3 Действующий состав Совета директоров Общества на 31.12.2008
(решение ОСА ОАО «ДВЭУК» от 05.09.2008)
1

Брусникин
Николай Юрьевич

Председатель Совета директоров
ОАО «ДВЭУК»
Год рождения: 11.01.1961
Гражданство: РФ
Образование: Высшее
Должность: Заместителя генерального директора по
инвестициям и развитию
Организация: ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»
Сфера деятельности: энергетика
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Дата избрания в Совет директоров Общества
05.09.2008г.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2003-2004 гг.
Генеральный директор НП «Проектный центр» г.
Москва
2004-2007 гг.
Руководитель проектной группы по мониторингу ЖКХ
ОАО РАО «ЕЭС России»
2008-2008 гг.
Советник председателя правления ОАО «РАО ЕЭС
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2

Шукайлов
Михаил Иннокентьевич

3

Евсеенков
Олег Владимирович

России»
2008-по н.в.
Заместитель Генерального директора по инвестициям и
развитию
Заместитель председателя Совета директоров ОАО
«ДВЭУК»
Год рождения: 17.03.1958
Гражданство: РФ
Образование: Высшее
Должность: Первый заместитель генерального директора
по производству – операционный директор
Организация: ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»
Сфера деятельности: энергетика
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Дата избрания в состав Совета директоров Общества
05.09.2008г.
Занимаемые должнолсти за последние 5 лет:
2004-2005 гг.
Первый заместитель Генерального директора ОАО
«Красноярская ГРЭС-2»
2005-2005 гг.
Первый заместитель Генерального дирнектора ОАО
«Красноярская генерация»
2006-2006 гг.
Первый заместитель Генерального директора ОАО
«ТГК-13»
2006-2008 гг.
Первый заместитель Генерального директора ОАО
«Енисейская ТГК-13»
2008- 2008 гг.
Заместитель управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС
России Бизнес-единица»
2008-н.в.
Первый заместитель генерального директора по
производству – операционный директор ОАО «РАО
Энергетические системы Востока»
Член Совета директоров
ОАО «ДВЭУК»
Год рождения: 04.06.1977
Гражданство: РФ
Образование: Высшее
Должность: – Заместитель генерального директора по
экономике и финансам
Организация: ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»
Сфера деятельности: энергетика
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Дата избрания в состав Совета директоров Общества:
05.09.08г.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
1998-2003гг.:
Консультант ОАО «Карелэнерго»;
2003-2003гг..:
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4

Коптяков
Станислав Сергеевич

5

Фисенко
Татьяна Владимировна

6

Фаерман
Надежда Александровна

Консультант ЗАО «Евроменеджмент»;
2003-2008гг.:
Заместитель,
Первый
заместитель
начальника
Департамента;
2008- н.в.:
Заместитель Генерального директора по экономике и
финансам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Член Совета директоров
ОАО «ДВЭУК»
Год рождения: 10.11.1982
Гражданство: РФ
Образование: Высшее
Должность: Заместитель генерального директора по
корпоративному управлению
Организация: ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»
Сфера деятельности: энергетика
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Дата избрания в состав Совета директоров Общества:
05.09.08г.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2005-2006гг.:
Руководитель группы корпоративной политики ОАО
«Томская энергосбытовая компания»
2006-2006гг.:
Руководитель сектора правового сопровождения
корпоративной политики ЗАО «Юридическая компания
«Гравис»;
2007-2007гг.
Начальник отдела корпоративного управления ОАО
«Инжинириновый центр»;
2008-н.в.
Зам. начальника управления корпоративной и
юридической политики, зам. Генерального директора по
корпоративному
управлению
ОАО
«РАО
Энергетические системы Востока»
Член Совета директоров
ОАО «ДВЭУК»
Год рождения: данные отсутствуют
Гражданство: Россия
Образование: Высшее
Должность: – Директор финансового Департамента;
Организация: Минэнерго России
Сфера деятельности: энергетика
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Дата избрания в состав Совета директоров Общества:
05.09.08г.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
данные отсутствуют
Член Совета директоров
ОАО «ДВЭУК»
Год рождения: 07.11.1951
Гражданство: Россия
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Образование: Высшее
Должность: – Директор по экономике и тарифам
Организация: ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»
Сфера деятельности: энергетика
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Дата избрания в состав Совета директоров Общества:
05.09.08г.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2004-2007гг.
Начальник сектора, зам. начальника Департамента
экономического планирования и анализа ОАО РАО
«ЕЭС России»
2007-2008гг.
Исполнительный директор (совместительство), Бизнесединица «Энергосистемы Востока» РАО «ЕЭС России»
2008-н.в.
Директор по экономике и тарифам ОАО «РАО
Энергетические системы Востока»
Титов
Олег Валерьевич

Член Совета директоров
ОАО «ДВЭУК»
Год рождения: 25.01.1970
Гражданство: Россия
Образование: Высшее
Должность: Генеральный директор
Организация: ОАО «ДВЭУК»
Сфера деятельности: энергетика
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Дата избрания в состав Совета директоров Общества:
05.09.2008г.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2004 -2006 гг.
Зам. Генерального директора по сбыту энергии ОАО
«Енисейская генерирующая компания (ТГК- 13)
2007-2008 гг.
Заместитель директора по экономике и финансам ОАО
«Красноярская ГРЭС-2»
с 15.06 2008 г. по 31.06.2008 г.
Исполнительный директор ОАО «ДВЭУК»
с 01.07.2008 г. – н.в.
Генеральный директор ОАО «ДВЭУК»

5.4.4 Комитеты Совета директоров
Комитеты Совета директоров Общества не создавались.
5.4.5 Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия является постоянным действующим органом
внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за
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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.
Состав Ревизионной комиссии избран на годовом общем собрании
акционеров ОАО «ДВЭУК» 28.03.2008 г.
Действующий состав Ревизионной комиссии на 31.12.2008
№
1

Ф.И.О
Тихонова Юлия Александровна
Председатель ревизионной
комиссии

2

Иванова Ксения Валерьевна

Занимаемая должность
Год рождения: 20.08.1980
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Должность: Начальник отдела ценных бумаг
корпоративной информации и взаимодействия с
акционерами
Департамента
корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами.
Организация: ОАО РАО «энергетические системы
Востока»
Сфера деятельности: энергетика
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
25.09.2002–01.10.2004
Специалист
1
категории
Департамента
акционерного
капитала
взаимодействия
с
акционерами ОАО РАО «ЕЭС России»
01.10.2004-05.09.2006
Специалист Департамента бизнес-услуг ОАО
«Центр оптимизации расчетов ЕЭС»
05.09.2006-30.04.2008
Главный специалист Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами ОАО
РАО «ЕЭС России» Корпоративный центр.
03.12.2007-30.04.2008
Главный эксперт Управления корпоративной и
юридической политики ОАО РАО «ЕЭС России»
Бизнес-единица «Энергетические системы Востока»
- по совместительству.
01.05.2008-30.06.2008г.
Главный
эксперт
подразделения ООО «Бранан»
01.07.2008- по настоящее время
Начальник отдела ценных бумаг, корпоративной
информации и взаимодействия с акционерами
Департамента корпоративного управления с
акционерами ОАО «РАО Энергетические системы
Востока».
Год рождения: данные отсутствуют
Образование: высшее
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Член ревизионной комиссии

3 Бедридинова Елена Сергеевна
Член ревизионной комиссии

4

Бойко Татьяна Юрьевна
Член ревизионной комиссии

5

Кучеева Ирина Владимировна
Член ревизионной комиссии

Должность: данных не имеется
Организация: данных не имеется
Сфера деятельности: энергетика
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Занимаемые должности за последние 5 лет: данные
отсутствуют
Год рождения: 1959
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Должность: Ведущий эксперт Департамента
внутреннего аудита.
Организация: ОАО «Холдинг МРСК».
Сфера деятельности: энергетика
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2004-2008 гг.
Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита
КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»
2008-н.в.
Ведущий эксперт департамента внутреннего аудита
ОАО «Холдинг МРСК»
Год рождения: 1970
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Должность: Главный эксперт отдела ценных бумаг
корпоративной информации и взаимодействия с
акционерами».
Организация: ОАО «РАО Энергетические системы
Востока».
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Занимаемые должности за последние 5 лет:
1994-2007 гг.
Главный специалист ОАО РАО «ЕЭС России»
2008-2008 гг.
Главный эксперт ОАО «Бранан»
2008-н.в. Главный эксперт отдела ценных бумаг
корпоративной информации и взаимодействия с
акционерами» ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»
Год рождения: 1969
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Должность: Главный бухгалтер
Организация: ОАО «ДЭК»
Сфера деятельности: энергетика
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Занимаемые должности за последние 5 лет:
с 1999 по 2004:
ведущий экономист - финансист отдела налогового
учета и контроля ОАО «Дальэнерго»
с 01.10.2004 по 30.06.2005:
ведущий бухгалтер ОАО «ДВЭУК»
с 07.2005 по настоящее время: Главный бухгалтер
ОАО «ДЭК»
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Порядок организации и деятельности Ревизионной комиссии Общества, а
также ее компетенция, определены ст. 17 Устава ОАО «ДВЭУК». Кроме этого,
основным документом, регламентирующих 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 размещена на сайте Общества:
//http://www.dveuk.ru/.
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.
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2008 год выплачены в
размере 31721-00 рублей.
За отчетный период в Обществе проведена проверка финансовохозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2008 г.
Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются
Советом директоров Общества.
Полная версия Положения находится на сайте: http://www.dveuk.ru/
5.4.6 Генеральный директор
Руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию
акционеров и Совету директоров Общества. К компетенции Генерального
директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
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Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров, Совета директоров Общества.
5.4.7 Размер вознаграждения (компенсации) и критерии его определения.
Выплата вознаграждений Генеральному директору ОАО «ДВЭУК»
регулируется трудовым договором № 1 от 01.07.08г.
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 зависит от выполнения
ключевых показателей эффективности, определенных Советом директоров
Общества.
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.
Титов Олег Валерьевич
Генеральный директор ОАО «ДВЭУК»
(избран на заседании Совета директоров
Общества от 25.06.08г. Протокол № 8)
Год рождения: 25.01.70г.
Гражданство: Россия
Образование: Высшее
Волгоградский юридический институт МВД
России, 1993 -1998 г.
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: 05.09.08 г.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
2004 -2006 гг.
Зам. Генерального директора по сбыту
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энергии ОАО «Енисейская генерирующая
компания (ТГК- 13)
2007-2008 гг.
Заместитель директора по экономике и
финансам ОАО «Красноярская ГРЭС-2»
с 15.06 2008 г. по 31.06.2008 г.
Исполнительный директор ОАО «ДВЭУК»
с 01.07.2008 г. по настоящее время
Генеральный директор ОАО «ДВЭУК»
5.4.8 Правление
Уставом ОАО «ДВЭУК»
(Правление) не предусмотрено.

коллегиальный

исполнительный

орган
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Раздел 6. Производственная деятельность
Основным направлением производственной деятельности ОАО «ДВЭУК»
на сегодняшний день является реализация инвестиционных проектов
капитального строительства энергетических объектов:

Строительство ВЛ 220 кВ «Сунтар-Олекминск» с ПС 220/35/10-6 кВ в
г. Олекминске, Республика Саха (Якутия), 274 км, 2х25МВА.

Мероприятия по электро- и теплоснабжению объектов Саммита АТЭС
на острове Русский 62 МВт, 107,72 Гкал/ч.

Строительство Уссурийской ТЭЦ, 2 энергоблока по 185 МВт.

Строительство электрических сетей 110 кВ кольца Благовещенска
Амурской области ВЛ 110 кВ 7,5 км, ПС 110/10 кВ 2 х 25 МВА, ПС 110/35/10 кВ2
х 25 МВА, ПС 110/10 кВ (реконструкция) 2 х 10 МВА.

Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, 120 МВт
Закончено строительство по проекту «Новое строительство - ГТЭС,
г. Владивосток на площадке ТЭЦ-1», мощностью 2 х 22,5 МВт.
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Раздел 7. Инвестиционная деятельность
7.1 Объем и структура капитальных вложений
В соответствии с бизнес-планом Общества на 2008 г. было запланировано
расходов на инвестиции в сумме 2 302 121,3 тыс. руб. Фактически расходы
составили 2 302 121,3 тыс. руб., в т.ч.
Новое строительство - ГТЭС, г. Владивосток на площадке ТЭЦ-1–
2 035 400,00 тыс. руб.
Строительство Уссурийской ТЭЦ (2 блока по 185 МВт) - 17 524,0 тыс.
руб.
Строительство ВЛ 220 кВ «Сунтар-Олекминск» с ПС 220/35/10-6 кВ в г.
Олекминске - 226 677,7 тыс. руб.
приобретение автомобилей –7 519,6 тыс. руб.
7.2 Данные о вводах основных фондов в течение года
В 2008 году вводов основных фондов не производилось.
В качестве основных фондов поставлены на учет приобретенные
автомобили на сумму 6 372,6 тыс. руб.
7.3 Источники финансирования инвестиций
Единственным источником финансирования инвестиционной программы
Общества в 2008 году были заемные средства, полученные в результате продажи
векселей Общества ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
В 2008 году для реализации инвестиционной программы Общества
получено:
2 000 млн. руб. на заключение агентского договора с ОАО «ДГК»
520 млн. руб. на финансирование Строительства Уссурийской ТЭЦ.
7.4 Цели и задачи инвестиционной деятельности на ближайшую
перспективу
В 2009-2011гг. планируется реализация следующих инвестиционных
проектов для развития энергетики Дальнего Востока:
Таблица 7.1
Наименование проекта

Объем инвестиций в 2009-2011 гг., млн.
руб. с НДС

Строительство Уссурийской ТЭЦ (2
блока по 185 МВт)

14 839,9
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Наименование проекта

Объем инвестиций в 2009-2011 гг., млн.
руб. с НДС

Новое строительство - ГТЭС, г.
Владивосток на площадке ТЭЦ-1
(окончательный платеж)
Мероприятия
по
электрои
теплоснабжению объектов саммита
АТЭС
Строительство ВЛ 220 кВ «СунтарОлекминск» с ПС 220/35/10-6 кВ в г.
Олекминске
Строительство ТЭЦ в г.Советская
Гавань - 120 МВт
Перевод на газ Владивостокской ТЭЦ2
Перевод на газ Владивостокской ТЭЦ1
Перевод на газ ТЦ "Северная"
Новое строительство-Благовещенская
ТЭЦ (расширение 2 очередь)

114,4

Строительство Сахалинской ГРЭС-2
Передающие
сети
Сахалинской
области

5 704,3

6 506,3

7 892,4
2 550,1
560,0
630,0
1 633,0

7 950,0
2 790,9
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Раздел 8. Распределение прибыли и дивидендная политика
За 2008 год Обществом получена чистая прибыль в сумме 262 тыс.рублей.
Полученную прибыль Общество планирует направить на формирование фонда
накопления.
В соответствии со сметами расходов ОАО «ДВЭУК» на 2008 год,
утвержденными Советами директоров управляемых Обществ, данные средства
были предусмотрены на приобретение оргтехники.
Таблица 8.1,тыс.руб.

1. Нераспределенная
прибыль
2. Резервный фонд
3.Фонд накопления
4.Дивиденды
5. Прочие цели

ГОСА
по итогам
2005

ГОСА
по итогам
2006

ГОСА
по итогам
2007

ГОСА
по итогам
2008
(план)

403

162

1412

262

* ГОСА ОАО «ДВЭУК» проводилось по итогам 2007 года. Принято
решение не выплачивать дивиденды (выписка из Протокола заседания Правления
ОАО «РАО ЕЭС России» № 1845пр/1 от 28.03.2008)
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Раздел 9. Изложение мнений и аналитических выводов руководства
Общества
Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая
управляющая компания» зарегистрировано 15 июля 2001 года. Основным видом
деятельности являлось осуществление функций единоличного исполнительного
органа ОАО «Дальэнерго» и ЗАО «ЛуТЭК». Создание Общества инициировало
ОАО РАО «ЕЭС России» с целью повышения эффективности управления
дочерними обществами и осуществления антикризисного управления в
Дальневосточных энергокомпаниях. До конца 2006 года ОАО «ДВЭУК»
управляло энергосистемами ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго»,
ОАО «Амурэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК»,
а также ОАО «Геотерм». В рамках реформирования Дальневосточной
энергосистемы в январе 2007 года была создана ОАО «Дальневосточная
энергетическая компания», путем слияния ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Дальэнерго»,
ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Амурэнерго», а также ОАО «Южное
Якутскэнерго». В первом полугодии 2008 года ОАО «ДВЭУК» являлось
единоличным исполнительным органом ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО
«Геотерм». С 1 июля 2008 года ОАО «ДВЭУК» вошла в состав ОАО «РАО
Энергетические системы Востока»; по состоянию на 31.12.2008 Общество
функционирует для целей реализации инвестиционных программ энергохолдинга
в Дальневосточном регионе. Денежные средства для реализации инвестиционных
программ будут получены за счет размещения дополнительного выпуска акций
ОАО «ДВЭУК».
Финансовый анализ проводился на основе бухгалтерской отчетности в
составе балансов и отчетов о прибылях и убытках Общества поквартально.
Таблица 9.1 Анализ динамики и структуры актива баланса
Тыс.руб.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ

31.12.2007

31.03.2008

30.06.2008

30.09.2008

31.12.2008

Основные средства
Незавершенное
строительство
Отложенные налоговые
активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы
расходы будущих периодов

5 043

4 955

4 867

7 807

27 838

3 344

14 866

Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

21
5 064

28
4 983

35
4 902

41
11 192

66
42 770

253

171

835

741

60 977

253

171

834

704

175

286

12 007
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АКТИВ
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные
финансовые вложения
Денежные средства
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

31.12.2007

31.03.2008

30.06.2008

30.09.2008

31.12.2008

65 026

69 836

2 080 825

2 114 242

5 725 315

58 376

63 039

74 416

35 001

35 001

27 585
92 864
97 928

17 788
87 795
92 778

3 381 000
833 598
6 296 258
6 301 160

3 480 000
573 113
6 168 382
6 179 574

300 000
29 288
6 127 587
6 170 357

Анализ динамики актива баланса за период с 31.12.2007 до 31.12.2008
показывает существенное изменение оборотных активов. Наиболее значительные
изменения в структуре активов произошли в первом полугодии 2008 года в части
увеличения статей «Дебиторская задолженность» и «Краткосрочные финансовые
вложения». По состоянию на 30.06.2008 у Общества появились краткосрочные
финансовые вложения в размере 3,38 млрд. руб., а величина краткосрочной
дебиторской задолженности выросла на 2 010 989 тыс. руб. или в 30 раз по
сравнению с первым кварталом 2008 г.
Таблица 9.2 Анализ структуры актива баланса Общества
Тыс.руб.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Основные средства
Незавершенное
строительство
Отложенные налоговые
активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы
расходы будущих
периодов
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным
ценностям
Дебиторская
задолженность (платежи
по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после
отчетной даты)

31.12.2007

31.03.2008 30.06.2008

30.09.2008

31.12.2008

5,15%

5,34%

0,08%

0,13%

0,45%

0,00

0,00%

0,00%

0,05%

0,24%

0,02%
5,17%

0,03%
5,37%

0,00%
0,08%

0,00%
0,18%

0,00%
0,69%

0,26%

0,18%

0,01%

0,01%

0,99%

0,26%

0,18%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,19%

66,40%

75,27%

33,02%

34,21%

92,79%
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АКТИВ
Краткосрочные
финансовые вложения
Денежные средства
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

31.12.2007
0,00%
28,17%
94,83%
100,00%

31.03.2008 30.06.2008
0,00%
19,17%
94,63%
100,00%

53,66%
13,23%
99,92%
100,00%

30.09.2008

31.12.2008

56,31%
9,27%
99,82%
100,00%

4,86%
0,47%
99,31%
100,00%

Так, появление краткосрочных финансовых вложений в размере 3 381 млн.
руб. во втором квартале 2008 года привело к снижению доли дебиторской
задолженности с 75,3% по состоянию на 31 марта 2008 года до 33% по состоянию
на 30 июня 2008 года. По состоянию на 31.12.2008 краткосрочные финансовые
вложения занимают в структуре активов 4,86%, дебиторская задолженность –
92,79%.
Доля внеоборотных активов в структуре активов Общества составила менее
1% по итогам второго, третьего и четвертого кварталов 2008 года (по состоянию
на 31.03.2008 – 5,4%).
Внеоборотные активы.
Стоимость внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2008 составила 42
770 тыс. руб. Основную долю внеоборотных активов по состоянию на дату
оценки составляют основные средства (65,1% от внеоборотных активов).
Незавершенное строительство в структуре внеоборотных активов занимает 34,7%.
Оставшаяся часть приходится на отложенные налоговые активы.
Оборотные активы.
Оборотные активы Общества на 31.12.2008 составили 6 127 587 тыс. руб.
Стоимость оборотных активов увеличилась в течение анализируемого периода
более чем в 60 раз. Основные причины увеличения оборотных активов, как было
сказано выше, включают рост сумм дебиторской задолженности и краткосрочных
финансовых вложений. Большая часть данных средств была передана в оплату
векселей ОАО «ДГК» и ОАО «ДРСК» для реализации инвестиционных проектов.
Дебиторская задолженность
Около 93% оборотных средств Общества находятся в краткосрочной
дебиторской задолженности. Долгосрочная дебиторская задолженность в течение
анализируемого периода у Общества отсутствует.
Краткосрочные финансовые вложения.
Краткосрочные финансовые вложения Общества по состоянию на
31.12.2008 составляют 3 480 млн. руб. и представлены векселями: ОАО «ДГК» на сумму 1 530 млн. руб., ОАО «ДРСК» - на сумму 1 800 млн. руб. и ОАО
«Сахалинэнерго» - на сумму 150 млн. руб.
Анализ динамики и структуры пассива баланса.
Анализ динамики и структуры пассивов Общества показывает, что за
период с 31.12.2007 до 31.12.2008 кардинально изменилась и структура пассивов
Общества, что также связано со сменой вида деятельности Общества в рамках
реформирования.
Данные по статьям пассивов за период с 31.12.2007 по 30.09.2008
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Таблица 9.3 Анализ динамики и структуры пассива баланса
Тыс.руб.
ПАССИВ
III.КАПИТАЛ И
РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ПАССИВЫ
ИТОГО по разделу IV
V .КРАТКОСРОЧНЫЕ
ПАССИВЫ
Займы и кредиты
Кредиторская
задолженность
задолженность по оплате
труда перед персоналом
задолженность перед
государственными и
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и
сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам
(учредителям) по выплате
доходов
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

31.12.2007

31.03.2008

30.06.2008

30.09.2008

31.12.2008

150
641

150
641

150
641

150
641

150
641

84 135
84 926

85 280
86 071

88 510
89 301

92 689
93 480

84 397
85 188

6 190 600

6 084 000

6 084 000

6 707

21 259

2 094

1 169

3 210

1 602

1 054

324

1 958

219

353

2 959
214

16 903
796

296
525

217
26

6 707
92 778

6 211 859
6 301 160

6 086 094
6 179 574

6 085 169
6 170 357

6 409

6 396
13

6 593
13 002
97 928

Рост общей величины пассивов происходит за счет всех источников
финансирования, однако основное влияние оказало увеличение заемных средств.
В течение анализируемого периода деятельности Общества величина
собственного капитала выросла на 262 тыс. руб., что обусловлено ростом
величины нераспределенной прибыли.
Во втором квартале 2008 г. у Общества появились краткосрочные кредиты и
займы в размере 6 190 600 тыс. руб., что существенно повлияло на изменение
структуры пассива.
Таблица 9.4 Структура пассива баланса Общества
Тыс.руб.
ПАССИВ
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

31.12.2007

31.03.2008

30.06.2008

0,15%

0,16%

0,00%

30.09.2008 31.12.2008
0,00%

0,00%

52

ПАССИВ
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
отчетного года
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ПАССИВЫ
ИТОГО по разделу IV
V .КРАТКОСРОЧНЫЕ
ПАССИВЫ
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
задолженность по оплате
труда перед персоналом
задолженность перед
государственными и
внебюджетными фондами
Поставщики и подрядчики
задолженность по налогам и
сборам
прочие кредиторы
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

31.12.2007
0,65%

31.03.2008
0,69%

30.06.2008
0,01%

30.09.2008 31.12.2008
0,01%
0,01%

0,00%
86,72%

91,92%
92,77%

1,41%
1,42%

1,50%
1,51%

1,37%
1,38%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
6,54%

0,00%
7,23%

98,25%
0,34%

98,45%
0,03%

98,60%
0,01%

0,00%

3,46%

0,03%

0,02%

0,01%

0,00%

0,35%

0,03%

0,00%

0,00%
0,00%

6,53%
0,01%
13,28%
100%

3,19%
0,23%
7,23%
100%

0,03%
0,01%
98,58%
100%

0,00%
0,01%
98,49%
100%

0,00%
0,00%
98,62%
100%

В структуре пассива Общества по состоянию на 31.12.2008 преобладает
доля заемных источников – 98,6% (по состоянию на 31.03.2008 их доля
составляла 7,2%). Соответственно, доля собственных средств по состоянию на
31.12.2008 составила 1,38%. Обязательства в течение анализируемого периода:
долгосрочные источники финансирования отсутствуют.
В связи с появлением большой величины краткосрочных источников, их
доля выросла с 13,3% (по состоянию на 31.12.2007) до 98,62% (по состоянию на
31.12.2008). Как было сказано выше, основной причиной повышения является
появление значительных сумм по строке «Кредиты и займы», которые по
состоянию на дату оценки представляют собой вексельные займы ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» на сумму 6 084 млн. руб.
Кредиторская задолженность в течение анализируемого периода
сократилась на 99,8% и составляет по состоянию на 31.12.2008 1 169 тыс. руб.
(0,01%). Основную долю (49%) кредиторской задолженности составляет
задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 573 тыс. руб.
Таблица 9.5 Анализ отчета о прибылях и убытках.
Тыс.руб.
Наименование
показателя
1.Доходы и расходы по
обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от
продажи товаров,

31.12.2007

31.03.2008

30.06.2008

30.09.2008

31.12.2008

249 637

14 802

106 583

106 583

106 583
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Наименование
показателя
продукции, работ, услуг (за
минусом налога на
добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость проданных
товаров, продукции работ,
услуг
Валовая прибыль

31.12.2007

31.03.2008

30.06.2008

30.09.2008

31.12.2008

(200 123)

(11 705)

(102 021)

(106 534)

(122 112)

49 514

3 097

4 562

49

(15 529)

49 514

3 097

4 562

49

(15 529)

248

57

4 854

16 475

25 299

39 330

147

223

429

738

(65 016)

(1 394)

(2 966)

(4 396)

(7 816)

24 076

1 907

6 673

12 557

2 692

21
(117)

7

14

20

46

(21 821)

(769)

(2 291)

(4 002)

(2 453)

(21)

(21)

(23)

Коммерческие расходы
Управленческие расходы.
Прибыль (убыток) от
продаж
II. Прочие доходы и
расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в
других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Отложенный налоговый
актив
Отложенное налоговое
обязательство
Текущий налог на прибыль
Иные аналогичные
обязательные платежи
Налог на прибыль и иные
аналогичные обязательные
платежи
Чистая прибыль
нераспределенная
прибыль (убыток)
отчетного периода

(747)

(22 664)

(762)

(2 298)

(4 003)

(2 453)

1 412

1 145

4 375

8 554

262

Ниже приведена структура отчета о прибылях и убытках, построенная на
основе удельных показателей, рассчитываемых к выручке, которая принимается
за 100%.
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Таблица 9.6 Структура отчета о прибылях и убытках
Тыс.руб.
Наименование
показателя

31.12.2007

31.03.2008

30.06.2008

30.09.2008

31.12.2008

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

- 80,17%
19,83%
0,00%
0,00%

-79,08%
20,92%
0,00%
0,00%

-95,72%
4,28%
0,00%
0,00%

-99,95%
0,05%
0,00%
0,00%

-87,28%
12,7%
0,00%
0,00%

19,83%

20,92%

4,28%

0,05%

12,7%

0,00%
0,10%
0,00%

0,00%
0,39%
0,00%

0,00%
4,55%
0,00%

0,00%
15,46%
0,00%

0,00%
20,72%
0,00%

0,00%
15,75%
-26,04%

0,00%
0,99%
-9,42%

0,00%
0,21%
- 2,78%

0,00%
0,40%
-4,12%

0,00%
0,69%
-6,4%

9,64%

12,88%

6,26%

11,78%

2,53%

0,01%

0,05%

0,01%

0,02%

0,04%

-0,055
- 8,74%

0,00%
- 5,20%

0,00%
- 2,15%

0,00%
- 3,75%

0,00%
-2,3%

- 0,30%

0,00%

- 0,02%

- 0,02%

-0,02%

9,08%

5,15%

2,16%

3,76%

2,3%

0,57%

7,74%

4,10%

8,03%

2,45%

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
Коммерческие расходы
Управленческие расходы.
Прибыль (убыток) от
продаж
2. Прочие доходы и
расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в
других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Отложенный налоговый
актив
Отложенное налоговое
обязательство
Текущий налог на прибыль
Иные аналогичные
обязательные платежи
Налог на прибыль и иные
аналогичные
обязательные платежи
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль (убыток)
отчетного периода
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В течение анализируемого периода деятельность Общества прибыльна. До
реорганизации ОАО «ДВЭУК» являлась по своим функциям управляющей
компанией, и основным источником дохода являлась плата за услуги управления,
получаемая от управляемых компаний.
В 2008 году завершилась реформа энергетической системы Дальнего
Востока с формированием целевой структуры компаний. В связи с тем, что во
втором квартале 2008 года договоры об оказании услуг по выполнению функций
единоличного исполнительного органа между ОАО «Камчатскэнерго», ОАО
«Геотерм» и ОАО «ДВЭУК» были расторгнуты, средства за выполненные работы
были получены. Выручка Общества в указанном квартале отчетного года
значительно увеличилась.
В третьем и четвертом квартале 2008 года выручка Обществом не
получена. Данный факт связан с тем, что в настоящий момент основным
направлением
деятельности
ОАО
«ДВЭУК»
является
реализация
инвестиционных проектов, имеющих длительный срок окупаемости.
Себестоимость реализованных Обществом услуг по состоянию на
31.12.2008 составляет порядка 87,2 % от выручки. Однако по состоянию на дату
оценки деятельность Общества и прибыльна. Для прибыли в процентах от
выручки составила 2,45%. Стоит отметить, что на увеличение размера прибыли
Общества оказал влияние рост величины процентов по размещенным на
депозитах денежным средствам.
Анализ финансовых коэффициентов.
Показатели
ликвидности
характеризуют
способность
Общества
удовлетворять претензии держателей краткосрочных долговых обязательств. Для
инвестора показатели ликвидности важны как характеристики риска возможного
банкротства предприятия, а, следовательно, и принудительной продажи его
активов в результате удовлетворения исков кредиторов.
Оценка ликвидности Общества проводится на основе ряда коэффициентов,
приведенных в таблице ниже.
Тыс.руб.
Наименования позиций

Коэффициент
текущей ликвидности
Коэффициент
быстрой ликвидности
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

31.12.2007
7,14

31.03.2008
13,09

30.06.2008
1,01

30.09.2008
1,01

31.12.2008
1,01

7,12

13,06

1,01

1,01

1,01

2,12

2,65

0,68

0,67

0,5

Коэффициент текущей ликвидности - частное от деления оборотных
средств на краткосрочные обязательства, которое и показывает, достаточно ли у
предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения его
краткосрочных обязательств в течение определенного периода. Согласно
общепринятым международным стандартам, данный коэффициент должен
находиться в пределах от единицы до двух. Нижняя граница обусловлена тем, что
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оборотных средств должно быть, по меньшей мере, достаточно для погашения
краткосрочных обязательств, иначе предприятие окажется под угрозой
банкротства.
Превышение
оборотных
средств
над
краткосрочными
обязательствами более чем в два раза считается также нежелательным, поскольку
может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала.
Частным показателем коэффициента текущей ликвидности является
коэффициент быстрой ликвидности, раскрывающий отношение наиболее
ликвидной части оборотных активов (денежных средств, краткосрочных
финансовых вложений и дебиторской задолженности) к краткосрочным
обязательствам. Нормативное значение коэффициента в международной практике
также должно быть выше 1. В России его оптимальное значение определено как
0,7 - 0,8. К наиболее ликвидным активам относятся не только денежные средства,
но и краткосрочные ценные бумаги. Краткосрочные ценные бумаги по
определению
являются
высоколиквидными
средствами.
Показатель,
рассчитываемый на их основе, называется коэффициентом абсолютной
ликвидности и рассчитывается как частное от деления денежных средств и
краткосрочных финансовых вложений на краткосрочные обязательства. Его
оптимальный уровень считается равным 0,2 - 0,25.
Так, по состоянию на 31.12.2008 значение показателя абсолютной
ликвидности составляет 0,50 при рекомендуемом значении 0,2; быстрой
ликвидности и общей – 1,01 при рекомендуемых значениях 0,7-0,8 и 1-2
соответственно.
Показатели ликвидности соответствуют нормативным значениям.
Исключение составляет лишь показатель абсолютной ликвидности, однако
следует учитывать, что наибольшую часть в числителе данного показателя
занимают краткосрочные финансовые вложения, предназначенные для
реализации инвестиционных проектов, а, следовательно, в будущем перейдут во
внеоборотные активы Общества.
Анализ коэффициентов финансовой устойчивости.
Финансовая устойчивость предприятия в долгосрочной перспективе и,
соответственно, уровень финансового риска определяется структурой его
капитала, соотношением заемных и собственных средств.
Показатели финансовой устойчивости Общества приведены в таблице ниже
Тыс.руб.
Наименования позиций
Коэффициент концентрации
собственного капитала
(автономии)
Коэффициент обеспеченности
собственными
оборотными средствами
Коэффициент маневренности
собственных средств

31.12.2007

31.03.2008

30.06.2008

30.09.2008

31.12.2008

0,87

0,93

0,01

0,02

0,02

0,86

0,92

0,01

0,01

0,01

0,94

0,94

0,95

0,88

0,92
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Наименования позиций
Коэффициент соотношения
заемных и собственных
средств

31.12.2007

31.03.2008

30.06.2008

30.09.2008

31.12.2008

0,15

0,08

69,56

65,11

65,10

Анализ коэффициентов структуры капитала формально показывает
финансовую неустойчивость Общества и высокий финансовый риск. Так, доля
собственного капитала в активах Общества на 31.12.2008 составила около 2%.
Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственного
капитала находится в форме, позволяющей более или менее свободно
маневрировать этими средствами, и какая часть источников собственных средств
Общества закреплена во внеоборотных активах. По состоянию на 31.12.2008
данный коэффициент составляет 0,92.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, какая
часть оборотных активов профинансирована собственными средствами Общества.
Рекомендуемое значение данного коэффициента составляет более 0,1. По
состоянию на 31.12.2008 коэффициент обеспеченности собственными средствами
составил 0,01, что свидетельствует о том, что оборотные активы Общества
практически
полностью
профинансированы
заемными
источниками.
Соотношение заемного и собственного капитала по состоянию на 31.12.2008
составляет 65,1, что подтверждает фактическую финансовую неустойчивость
Общества. Таким образом, на момент оценки, Общество формально
характеризуется достаточно высоким уровнем финансового риска вследствие
преобладания заемных средств в общей структуре капитала. Однако необходимо
учитывать, что большая доля заемных источников – беспроцентные вексельные
займы от ОАО «РАО Энергетические системы Востока» для реализации
инвестиционных проектов, что дает определенные гарантии и исключает
возможность досрочного востребования данных ресурсов. В связи с
вышесказанным, можно сделать вывод о невысоком финансовом риске и
достаточной устойчивости для данного рода деятельности Общества.
Анализ коэффициентов рентабельности.
Показатели рентабельности отражают прибыльность производственной
деятельности Общества, эффективность использования его активов.
Показатели рентабельности Общества представлены в таблице ниже.
Тыс.руб.
Наименования позиций
Общая рентабельность
Рентабельность продаж
Рентабельность
собственного капитала
Рентабельность активов

31.12.07
0,71%
19,83%
1,66%

31.03.08
9,78%
20,92%
5,40%

30.06.08
4,29%
4,28%
9,93%

30.09.08
8,03%
4,28%
12,37%

31.12.08
2,52%
0,24%
0,31%

1,44%

5,01%

0,14%

0,19%

0,00%

По состоянию на 31.12.2008 Общество характеризуется невысоким
показателем общей рентабельности (2,52%), отражающим долю чистой прибыли,
приходящейся на 1 рубль себестоимости произведенной продукции или
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оказанных услуг. Рентабельность собственного капитала Общества по состоянию
на 31.12.2008 составила 0,31% в связи с низкой величиной собственного капитала
Общества. Значение рентабельности активов по чистой прибыли по состоянию на
31.12.2008 свидетельствует о невысокой эффективности использования
имущества. Соотношение прибыли от продаж и выручки, то есть показатель
рентабельности продаж, показывает, какое количество прибыли от основной
деятельности приходится на единицу реализованной продукции. Значение
показателя по состоянию на 31.12.2008 составило 0,05%, что обусловлено
отсутствием выручки в четвертом квартале 2008 г..
Низкие значения рентабельности вызваны существенной долей
себестоимости в выручке, что, в свою очередь, связано с реорганизацией
Общества и переходом на новый вид деятельности.
Таким образом, определенный вывод об эффективности работы Общества
сделать не представляется возможным, так как Общество после реформирования
функционирует слишком непродолжительный период, т.е. фактически находится
в стадии формирования.
Выводы из финансового анализа.
Финансовое положение Общества можно охарактеризовать как
неустойчивое, с высоким уровнем финансового риска, невысокими
коэффициентами рентабельности, нормальными показателями ликвидности, что
связано с начальной стадией жизненного цикла Общества.
Среди положительных моментов в деятельности Общества необходимо
выделить следующие:
Непродолжительный
период
оборачиваемости
кредиторской
задолженности.
Коэффициенты ликвидности соответствуют нормативным значениям.
Отрицательные моменты включают:
Продолжительный срок оборачиваемости дебиторской задолженности и
активов;
Невысокие показатели рентабельности;
Низкие показатели финансовой устойчивости, что вызвано значительной
долей заемных источников.
Однако следует учитывать, что ввиду перехода на новый вид деятельности,
Общество только начало функционировать и практически еще не вело своей
основной деятельности.
Объем капитальных вложений в энергетику до 2012 г. оценивается в 4,3
трлн. руб. В настоящий момент в связи с финансовым кризисом удорожание
инвестиционных программ энергокомпаний с начала года составило 30-35%, что
вынуждает компании корректировать свои инвестиционные программы,
утвержденные еще ОАО РАО «ЕЭС России».
При продаже генерирующих энергокомпаний предполагалось, что за счет
средств от дополнительных эмиссий акций будет получено 50% необходимых на
инвестиции средств. Однако в условиях существенного роста стоимости
строительства генерирующих мощностей обеспеченность приоритетных
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инвестиционных проектов средствами от дополнительных эмиссий в настоящее
время составляет не более 25%.
В среднем привлеченных средств компаниям хватает на покрытие лишь 4852% общих капитальных вложений. При этом отдельные компании имеют лишь
25% необходимых средств.
Финансовый кризис создал трудности для компаний по привлечению
долгосрочных кредитов на приемлемых условиях. В настоящий момент такие
кредиты не выдаются банками ни на каких условиях, возможна лишь пролонгация
существующих займов сроком не более чем один год.
С 1 сентября 2006 года Постановлением Правительства Российской
Федерации введены новые правила функционирования оптового рынка
электроэнергии (мощности), изменившие всю систему взаимоотношений
покупателей и поставщиков электрической энергии и мощности.
С 1 сентября 2006 года работает новый розничный рынок, обеспечивший
трансляцию цен оптового рынка в цены на электроэнергию для розничных
потребителей. Часть объемов поставляется по регулируемой цене, а часть – по
цене, отражающей стоимость электрической энергии на конкурентном оптовом
рынке электрической энергии в рамках предельного уровня нерегулируемых цен.
«Агентством по прогнозированию балансов в электроэнергетике»
осуществлена разработка Прогнозного баланса электроэнергетики на 2008- 2015
гг., включающая в себя два основных возможных варианта перспективного
электропотребления страны: оптимистический и умеренный.
Исходя их этих основополагающих параметров разработан перспективный
план развития отрасли до 2015 г.
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Раздел 10. Доля рынка, маркетинг и продажи
Электроэнергетическая отрасль России – это развивающийся в масштабах
всей
страны
высокоавтоматизированный
комплекс
электростанций,
электрических сетей и объектов электросетевого хозяйства, объединенных
единым
технологическим
циклом
и
централизованным
оперативнодиспетчерским управлением.
В 2001-2008гг. с целью разделения естественно-монопольных функций
была проведена реформа электроэнергетики России, поменялась система
государственного регулирования отрасли, были созданы новые компании.
Заключительным
этапом
реформы
электроэнергетики
являлась
реорганизация ОАО РАО «ЕЭС России», которое было ликвидировано 1 июля
2008 года.
Одной из основных проблем отрасли помимо существенного износа
оборудования в период финансового кризиса становится дефицит
финансирования инвестиционных программ.
· С 1 сентября 2006 года Постановлением Правительства Российской
Федерации введены новые правила функционирования оптового рынка
электроэнергии (мощности), изменившие всю систему взаимоотношений
покупателей и поставщиков электрической энергии и мощности.
· С 1 сентября 2006 года работает новый розничный рынок, обеспечивший
трансляцию цен оптового рынка в цены на электроэнергию для розничных
потребителей. Часть объемов поставляется по регулируемой цене, а часть – по
цене, отражающей стоимость электрической энергии на конкурентном оптовом
рынке электрической энергии в рамках предельного уровня нерегулируемых цен.
· «Агентством по прогнозированию балансов в электроэнергетике»
осуществлена разработка Прогнозного баланса электроэнергетики на 2008- 2015
гг., включающая в себя два основных возможных варианта перспективного
электропотребления страны: оптимистический и умеренный.
Исходя их этих основополагающих параметров разработан перспективный
план развития отрасли до 2015 г.
Государственные инвестиции в энергетический комплекс (на данный
момент более 140 млрд. рублей) должны решить главные проблемы Дальнего
Востока: слишком высокие тарифы на энергию (речь об экономически
обоснованных тарифах, которые порой в разы превышают устанавливаемый
Государством верхний предел, и разницу приходится компенсировать из
бюджета) и дефицит энергии в ряде регионов (он связан с изолированностью их
энергосистем или маломощностью высоковольтных линий передачи). Гос.
средства, кроме того, должны помочь подготовиться к ожидающемуся еще более
острому дефициту энергии (в связи с реализацией запланированных
инвестиционных проектов на Дальнем Востоке к 2010 году прогнозируется
энергодефицит с учетом отработки парка энергомощностей в размере 0,9-1 ГВт).
Без масштабных вложений генерирующих компаний в модернизацию и
расширение мощностей не обойтись, но финансовые возможности
дальневосточных энергетиков ограничены социально ориентированной тарифной
политикой государства – основным потребителем тепла и электричества в регионе
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пока является население. Это положение и фактическое отсутствие
энергетического рынка в регионе делают затруднительным привлечение частных
инвестиций в генерацию.
Что же касается капитальных инвестиций со стороны государства, то, по
мнению дальневосточных энергетиков, их размеры следует увеличить сообразно
стоящим задачам. Энергосистема Дальнего Востока и Восточной Сибири
расчленена.
Она состоит из множества изолированных энергосистем и даже узлов. Часть
из них избыточна по имеющимся энергетическим мощностям, но не может
перебросить свободные объемы энергии в другие регионы из-за отсутствия или
маломощности распределительных сетей.
Помимо строительства новых и модернизации изношенных энергетических
мощностей и линий электропередачи дальневосточной энергетике необходимо
перейти на местные источники энергии. Только избавление края от завозимого
топлива сделает возможным сближение экономически обоснованных и
устанавливаемых государством энерготарифов, а также их выравнивание по
регионам. Для этого придется осуществить газификацию ДФО и Восточной
Сибири, построить нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы, наладить
промышленную разработку залежей энергетических углей и их доставку на
электростанции. А также включить в оборот альтернативные источники энергии:
ветер, солнце и термальные воды.
На развитие транспорта предполагается потратить 190 млрд. рублей.
Сегодня средняя плотность железных дорог в регионе в четыре раза, а
автомобильных – в семь раз ниже, чем в среднем по России. Учитывая масштабы
территории, не будет преувеличением сказать, что дорог в регионе почти нет. При
выполнении стратегии Министерства транспорта и транспортного раздела
Федеральной целевой программы социально-экономического развития, основной
упор в которой сделан на строительстве подъездных автомобильных дорог, дорог
регионального значения, а также стратегически важных для края аэропортов и
морских портов, можно будет говорить о создании достаточно развитой
транспортной сети.
Есть только одно настораживающее обстоятельство, по крайней мере на
данный момент: более 80% государственных инвестиций в транспорт пойдут
лишь после 2011 года. Будут ли Минтранс и РЖД вносить коррективы в свои
планы в связи с изменением сроков начала масштабного финансирования
Федеральной целевой программы, пока непонятно.
Обилие программ, федеральных и местных, а также подаваемые властями
сигналы, которые должны убедить экономическое сообщество и население округа
в решимости федерального центра осуществить анонсируемые планы, привели к
сдвигу в восприятии Дальнего Востока. Меняется инвестиционная
привлекательность регионов ДФО. Сегодня, по данным Института региональной
политики, на округ приходится уже 27% (6,8 трлн рублей) от всего объема
заявленных в России инвестиционных проектов. Причем регион ориентируют
главным образом на экспорт сырья.
С одной стороны, такой подход оптимален – без вовлечения в оборот
богатейших природных ресурсов развитие округа в сложившейся российской
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экономической модели невозможно. С другой – сырьевая направленность
инвестиционных проектов при всей их очевидной эффективности в плане
ускоренного развития региона в целом имеет существенные риски, например
усиление территориальных диспропорций. Дело в том, что почти две трети
заявленных проектов приходятся на Сахалин и Якутию, в то время как Чукотка,
Еврейская автономия и Магаданская область оказываются в хвосте
предполагаемой новой индустриализации Дальнего Востока.
В объявленных программах индустриализация выглядит исключительно
сырьевой. Возможно, составители программ рассчитывают на то, что развитие
добывающей отрасли естественным образом создаст условия для возникновения в
округе промышленности глубокой переработки и даже, чего не бывает, высоких
технологий. Пока предприниматели на вопрос об их планах строить предприятия
глубокой переработки, выпускающие продукцию с высокой добавленной
стоимостью, отвечают: такие планы существуют, но рассматривать возможность
их выполнения они намерены только через несколько лет.
Единственная отрасль обрабатывающей промышленности, которая уже
развивается в направлении глубокой переработки, - лесная. Аналогичных
примеров из других отраслей обрабатывающей промышленности совсем немного.
В основном речь идет о модернизации уже существующих производств.
Тем не менее, по расчетам Института региональной политики, за период до
2020 года задуманные инвестиционные проекты должны сгенерировать более 70
трлн. рублей совокупного валового регионального продукта (ВРП) округа – около
5,8 трлн. рублей ежегодно. Сумма значительная, особенно если сравнить ее с
текущим ВРП Дальнего Востока, который составляет всего 829 млрд. рублей.
Доля же окружной экономики в ВВП страны вырастет с нынешних 4,6 до 20%.
К 2020 году в регионе должно появиться свыше 500 тыс. новых рабочих
мест, а с учетом более мелких проектов и сопутствующего развития сферы услуг
– вдвое больше. Создание новых высокооплачиваемых рабочих мест
стабилизирует численность населения округа. При этом восточная окраина
страны еще долго будет оставаться малолюдной территорией.
Ресурс, на который сегодня теоретически можно рассчитывать, составляет
всего лишь примерно 250 тыс. человек. В действительности же многие уже
утратили квалификацию либо достигли пенсионного возраста. Таким образом,
речь можно вести о 50-70 тыс. человек, живущих в ДФО (20-30% безработных), а
они могут покрыть лишь 10% потребности в трудовых ресурсах. Ситуация
осложняется еще и тем, что бегство населения из региона продолжается: только в
2006 году 22 тыс. чел. уехали в европейскую часть России и на Урал, где также
существует высокий спрос на рабочие руки, а условия жизни несравнимо выше,
чем на Дальнем Востоке. Чтобы привлечь людей, необходимо кратно увеличить
затраты государства и корпораций на создание социальной инфраструктуры,
финансовое и социальной обеспечение работников. Так, по самым скромным
подсчетам, нужно построить более 100 млн. квадратных метров жилья. Для
сравнения: в 2006 году в ДФО был возведен лишь миллион квадратных метров
жилья. Строить дома, предприятия, налаживать сервис будут компании, не
входящие в группу «голубых фишек». Для них доступность и объемы
финансирования – чувствительный вопрос. Потребности в долгосрочном
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финансировании только по заявленным частным бизнесом проектам превышают
1,2 трлн. рублей на 2008-2010 годы. Общий объем кредитов, выданных в 2006
году российскими банками предприятиям и организациям по всей стране,
составил 4,2 трлн. рублей. Дальнему Востоку только в текущем году необходимо
28% от этой суммы.
Есть вероятность, что такие кредиты возможно будут предоставлены
Банком
развития
и
внешнеэкономической
деятельности,
который
специализируется на предоставлении длинных кредитов проектам, отвечающим
приоритетам экономического развития России, и иностранные инвесторы,
которых интересует Дальний Восток. Создание дополнительных инвестиционных
инструментов явилось бы гарантией того, государства намерено развивать регион,
что несомненно ускорило развитие бизнесов всех уровней.
ОАО «ДВЭУК» является компанией Холдинга ОАО «РАО Энергетические
системы Востока», созданной для реализации инвестиционных проектов
Холдинга, финансирование которых предусмотрено с использование средств
федерального бюджета. Таким образом, можно говорить о том, что ОАО
«ДВЭУК» является единственной компанией реализующей крупные
инвестиционные проекты для энергетики Дальнего Востока.
В связи со специфичностью оказываемых ОАО «ДВЭУК» услуг
маркетинговые мероприятия ОАО «ДВЭУК» в 2008 году не требовались и не
проводились.
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Раздел 11. Закупочная деятельность
11.1 Основные положения политики Общества в области закупочной
деятельности согласно Положению о порядке проведения
регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд
Общества
Политика ОАО «ДВЭУК» в области закупочной деятельности
осуществляется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования
денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных
затрат.
Система закупок ОАО «ДВЭУК» строится в соответствии с основными
требованиями и документами, регламентирующими закупочную деятельность
Общества.
- «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд
ОАО «ДВЭУК» - утверждено решением Совета Директоров Общества от
27.10.2008 (Протокол № 12), введено в действие Приказом ОАО «ДВЭУК» от
27.10.2008 № 115.
- «Положение о Центральном закупочном органе» - утверждено решением
Совета директоров от 27.10.2008 (Протокол № 12). Персональный состав ЦЗО
также утвержден решением Совета Директоров ОАО «ДВЭУК» от 27.10.2008 и
введен в действие Приказом ОАО «ДВЭУК» от 27.10.2008 №115.
- Перечень СМИ для публикации официальной информации о закупках –
утвержден решением Совета Директоров ОАО «ДВЭУК»
от 27.10.2008
(Протокол № 12).
- Требования к разделу «Закупки» на официальном Интернет-сайте ОАО
«ДВЭУК» - утверждены решением Совета Директоров ОАО «ДВЭУК» от
27.10.2008 (Протокол № 12).
Закупки проводились в соответствии с потребностями по решению Совета
директоров и ЦКК ОАО «ДВЭУК».
Извещения и Уведомления о проводимых закупках публиковались на
официальном сайте ОАО «РАО Энергетические системы Востока» www.raoesv.ru. Публикация информации о результатах закупок осуществлялась на
официальном сайте ОАО «РАО ЭС Востока » www.rao-esv.ru.
11.2 Применяемые способы закупок и условия их выбора
При осуществлении регламентированных конкурентных процедур в 2008
году ОАО «ДВЭУК» применялись открытые процедуры: открытый конкурс,
запросы предложений, запросы цен. Кроме того, проводились закупки способом
«единственный источник». Выбор способа закупок осуществлялся по решениям
Совета директоров и ЦКК ОАО «ДВЭУК» в соответствии с «Положением о
порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд
ОАО «ДВЭУК».
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Закупочные процедуры, проведѐнные способом «у единственного
источника»:
- по объекту «Строительство ВЛ 220 кВ «Сунтар – Олекминск» на сумму 3
076 643,49 тыс.руб. - одобрена решением ЦКК ОАО «ДВЭУК» (Протокол ЦКК
№6 от 30.11.2008 года) решением Совета Директоров ОАО «ДВЭУК» (Протокол
№13 от 10.12.2008года),
- по объекту «Новое строительство - ГТЭС, г.Владивосток на площадке
ТЭЦ-1. Выбор технического агента» на сумму 1 801 303,10 тыс.руб. - одобрена
решением ЦКК ОАО «ДВЭУК» (Протокол ЦКК № 2 28.10.2008г), решением
Совета Директоров (Протокол СД ОАО "ДВЭУК" № 6 от 06.06.2008 года).
Иные закупочные процедуры проводимые способом «у единственного
источника», также были утверждены решениями ЦКК ОАО «ДВЭУК».
Количество регламентированных процедур за 12 месяцев 2008 года
представлено в таблице.
Таблица 11.1 Сведения о закупках за 2008 год
Тыс.руб. без НДС)
План

Факт

Способ закупки
Всего закупок, в т.ч.:
нерегламентированных
регламентированных, в
т.ч.:
конкурсные, в т.ч.:
Открытые
Закрытые
неконкурсные, в т.ч.:
запрос цен
запрос предложений
конкурентные
переговоры
закупки у ед. источника

отклонение
факт/план, %
колсумма
во
0
18,47
0
0,00

кол-во

сумма

кол-во

сумма

13

11 610 276,44
6 722,4

13

9 466 096,94
6 722,4

13

11 603 554,04

13

9 459 374,54

0

1
1
0
12
0
2

5 690 678,0
5 690 678,0
0
5 912 875,54
0
1 120,0

1
1
0
12
0
2

4 367 468,00
4 367 468,0
0
5 091 906,54
0
1 120,0

0
0

18,48
23,25
23,25

0

13,88

0

0,00

0

0

0

0

10

5 911 755,54

10

5090786,54

0

13,89

11.3 Применение электронной коммерции
Электронная торговая площадка b2b-energo.ru использовалась как
официальное СМИ для объявления закупочных процедур проводимых ОАО
«ДВЭУК». Электронная торговая площадка b2b-energo.ru утверждена в качестве
СМИ Советом Директоров ОАО «ДВЭУК».
Анализ использования ресурса b2b-energo.ru показал, что из всего объема
закупок, проведенных с использованием инструментов данного ресурса,
состоялось 100% запланированных к проведению закупок.
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11.4 Годовая отчетность исполнительного органа ОАО «ДВЭУК» о
закупочной деятельности
Годовая отчетность ОАО «ДВЭУК» о закупочной деятельности по видам
деятельности и по способам закупок за 2008 г выполнялась в соответствии с
«Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ,
услуг для нужд ОАО «ДВЭУК» в формате ежеквартального отчета Генерального
директора ОАО «ДВЭУК» «О проведенных закупках» (утвержденном решением
Совета Директоров Общества 27.10.2008г (Протокол № 12) и введенном в
действие Приказом ОАО «ДВЭУК» от 27.10.2008 № 115), а так же в виде
отчетности, в формате АРМ «Регламентированные закупки».
11.5 Информация об основных показателях ГКПЗ, сформированных на
будущий год
В настоящее время Инвестиционная программа и Бизнес-план ОАО
«ДВЭУК» на 2009 год не утверждены Советом директоров ОАО «ДВЭУК», в
связи с этим ГКПЗ-2009 Общества в полном объеме не сформирована.
Обеспечение ОАО «ДВЭУК» договорами производственно-хозяйственной
деятельности на 2009 год осуществляется на основании предварительной ГКПЗ
ОАО «ДВЭУК», сформированной в соответствии с необходимыми затратами
Общества на 1 квартал 2009 года и согласованной ЦКК протокол № 9 от
20.01.2009 .
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Раздел 12. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство
12.1 Основные принципы и цели кадровой политики Общества
Основной принцип кадровой политики Общества – поддержание
эффективного функционирования и динамики развития Общества за счет
формирования, развития и сохранения оптимального
кадрового состава,
необходимого для решения бизнес-задач, стоящих перед Обществом.
Главная цель кадровой политики – построение партнерских отношений с
персоналом и эффективное управление им путем поддержания созданной
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.
12.2 Структура работающих по категориям
Списочная численность штатного персонала ОАО «ДВЭУК» по состоянию
на 31.12.2008 - 27 человек, в том числе работники, работающие по
совместительству 5 чел. Количественный состав и структура персонала
представлены в таблице.

Кол-во
человек
%

Всего
сотруднико
в
27

Руководители Специалисты

Служащие

Рабочие

16

7

0

4

100,0%

59,3%

25,9%

0,0%

14,8%

12.3 Возрастной состав работников
Средний возраст работников ОАО «ДВЭУК» - 35 лет.
Число работников в возрасте до 30 лет – 33,3%, от 30 до 50 – 59,3%, старше
50 лет – 7,4 %.
Возрастной состав персонала ОАО «ДВЭУК» на 31.12.2008 представлен в
таблице.
Всего сотрудников

Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие

27
16
7
0
4

До 30 лет

30-50 лет

9
33,3%
4
3
0
2

16
59,3%
10
4
2

Старше
50 лет
2
7,4%
2
0
0
-
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12.4 Текучесть кадров
С 01.07.2008 ОАО «ДВЭУК» начал операционную деятельность, основной
целью которой является реализация инвестиционных проектов ОАО «РАО
Энергетические системы Востока». Персонал Общества принимался на работу с
01.07.2008. За период с 01.07.2008 по 31.12.2008 принято 27 человек. Уволено
всего 5 человек, в том числе по собственному желанию 5 человек.

Всего
Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие

На
31.12.
2008г.

1
1

27
16
7

27
16
7

5
2
2

5
2
2

11,53
7,76
1,57

4

4

1

1

2,2

прочие

На
01.07.
2008г.

Коэффициент текучести
кадров (%)

Собственное
желание

Прогулы

В связи с уходом на
пенсию

Другие основания,
всего

Принято

Структура
персонала

Сокращение, вывод
персонала

Движение персонала
Уволено всего, в том числе
Из них

Списочная
численность

Средне списочная
численность

Данные по движению персонала за 2008 год

43,36%

12.5 Качественный состав работников (уровень образования)
Персонал ОАО «ДВЭУК» характеризуется достаточно высоким
образовательным уровнем – 88,9 % 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 31.12.2008 года
представлен в таблице.

Всего сотрудников
Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие

Всего

Два высших
образования

Высшее

27

1

23

Среднее
специальное,
среднее
3

100%
16
7
4

3,7%
1
--

85,2%
15
7
1

11,1%
3
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15
10
5
0

Руководители

Специалисты

Два высших

Служащие

Высшее

Рабочие

Среднее спец.

Повышение квалификации персонала

3

3

Затраты на обучение

47,25

В других учебных
заведениях

В г.Москва, г.СанктПетербург

В ДЗО НОУ Учебный
центр

В учебном центре
АО-энерго

В том числе

ВСЕГО

В других учебных
заведениях

В г.Москва, г.СанктПетербург

В ДЗО НОУ Учебный
центр

В учебном центре
АО-энерго

ВСЕГО

Количество человек, прошедших
обучение
В том числе

47,25

12.6 Поощрение работников Общества
В течение года работники Общества награждались:
1. Почетной грамотой ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - 1
человек;
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Раздел 13. Охрана окружающей среды
В 2008 году ОАО «ДВЭУК», исполняя функции Заказчика – застройщика
осуществляет реализацию проекта «Строительство ВЛ-220кВ «Строительство ВЛ
220 кВ «Сунтар-Олекминск» с ПС 220/35/10-6 кВ в г. Олекминске». Проект
получил положительное заключение Государственной экспертизы №14-1-4-019208.В проекте отражены:
1. Учет процессов, которые будут происходить в мерзлых породах при
сводке леса под ВЛ: криогенное выветривание, мерзлотобойное растрескивание
мерзлых массивов пород, морозное пучение, термокарст, солифлюкция и др.
2. В проекте для талых и мерзлых грунтов обосновывается применение
разных типов опор: У 220-1, У 220-1+5 и др.
3. В объеме инженерных изысканий проведены экологические изыскания.
4. В проекте описаны меры по охране водных объектов, при пересечении их
ВЛ. В частности пересечение р. Вилюй.
Вывод Госэкспертизы: При нормальной эксплуатации ВЛ не окажет
серьезного отрицательного воздействия на экосистемы.
Реализован проект «Установка передвижной газотурбинной электрической
станции на территории Владивостокской ТЭЦ-1». В 2008 году объект в
эксплуатацию не принимался.
Оборудование контейнерного типа, сертифицировано.
Гарантированные рабочие характеристики и состав выхлопа:
Выхлоп NOX (265-322)п.п.м.
Ориентировочный уровень шума на площадке в среднем 95ДБа на
расстоянии 1м от оборудования.
Предприятие не имеет сбросов загрязняющих веществ в водоемы, а так же
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
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Раздел 14. Участие Общества в иных организациях
ОАО «ДВЭУК» не участвует в других организациях, в том числе
некоммерческих партнерствах.
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Раздел 15. Заключение и отчет ревизионной комиссии
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Раздел 16. Заключение независимого аудитора Общества
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Раздел 17. Финансовая отчетность, примечания и комментарии
17.1 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 2007 году и соответствует
всем изменениям действующего Законодательства РФ.
Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим
затратам на их приобретение. Все активы и обязательства отнесены к
краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после
отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности
как долгосрочные.
В составе основных средств отражены офисное оборудование
(вычислительная техника, светокопировальная техника, оборудование связи),
транспортные средства и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев и
стоимостью более 20 000 руб. Объекты основных средств приняты к учету по
фактическим затратам на приобретение и сооружение. В отчетности основные
средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации,
накопленной за время эксплуатации. Переоценка основных средств в 2008 году не
проводилась. Амортизация основных средств, принятых к учету в 2008 году
начислена линейным способом в соответствии с классификацией основных
средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. № 1.
Денежные активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, по
состоянию на 31 декабря 2008 года отражены на счетах бухгалтерского учета в
пересчете на рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетную дату.
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 2008 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 списанию по назначению 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 резерва
сомнительных долгов учетной политикой Общества не предусмотрено.
Общество не формирует резервы предстоящих расходов.
Выручка от оказания Обществом услуг признается для целей
бухгалтерскою учета и для целей налогообложения прибыли по мере оказани я
услуг покупателям и предъявления им расчетных документов и отраженав Отчете
о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость. В составе
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прочих доходов Общества признаны проценты к получению по договору
банковского счета и по средствам, размещенным на депозит.
Общество создает резервный фонд, предназначенный для покрытия потерь,
которые хотя и не определены конкретно, но могут иметь место в хозяйственном
обороте. Резервный капитал в соответствии с учредительными документами
создается за счет чистой прибыли Общества. В 2008 году резервный фонд не
начислялся.
17.2 Раскрытие существенных показателей отчетности Общества
17.2.1 Основные Средства (ст. 120 Бухгалтерского баланса).
Расшифровка состава и стоимости основных средств Общества, по
состоянию на 31 декабря 2008 года:
- здания, машины и оборудование – 19 980 тыс.руб.
- транспортные средства и другие виды основных средств – 7 858 тыс. руб.
Остаточная стоимость основных средств на 01.01.08г. составляла 5 043 тыс.
руб., на 31.12.08г. – 27 838 тыс. руб. Увеличение стоимости основных средств
произошло за счет приобретения новых основных средств. Зданий
производственного назначения на балансе у Общества не числится, в связи с чем
в 2008г. заключены договоры аренды офисных помещений в г. Москва, г.
Хабаровск и г. Владивосток.
17.2.2 Незавершенное строительство (ст. 130 Бухгалтерского баланса).
В составе незавершенного строительства отражено приобретение
Обществом
объектов
незавершенного
строительства
энергетического
производственно-технологического
комплекса
ТЭЦ
для
реализации
инвестиционного проекта «Строительство Уссурийской ТЭЦ» в сумме 14 866 тыс.
рублей.
17.2.3 Сырье и материалы (ст. 211 Бухгалтерского баланса).
В составе статьи «Сырье и материалы» на 31.12.08г. числятся материалы,
приобретенные для реализации инвестиционного проекта «Строительство ВЛ 220
кВ «Сунтар-Олекминск» с ПС 220/35/10-6 кВ в г. Олекминске» в сумме 60 552
тыс. рублей, которые по договору ответственного хранения находятся у ОАО
«Якутскэнерго»
17.2.4 Задолженность покупателей и заказчиков (ст. 240 Бухгалтерского
баланса).
По сравнению с 2007 годом дебиторская задолженность в целом
увеличилась на 5 660 289 тыс. руб. и составила 5 725 315 тыс. руб. Увеличение
дебиторской задолженности связано с изменением направления деятельности
ОАО «ДВЭУК» во 2-м полугодии 2008 г. Величина дебиторской задолженности
составляет 92,8 % всех активов Общества, а именно
покупатели и заказчики в сумме 35001 тыс. руб.
авансы выданные в сумме 2 192 948 тыс. рублей (в т.ч. 2 035 400 руб. аванс
под инвестиционный проект «Установка передвижной газотурбинной
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электрической станции на территории Владивостокской ТЭЦ-1», аванс по
договорам к инвестиционному проекту «Строительство ВЛ 220 кВ «СунтарОлекминск» с ПС 220/35/10-6 кВ в г. Олекминске» в сумме 156 077 тыс.
руб.)
прочие дебиторы в сумме 3 497 366 тыс. руб. (в т.ч. беспроцентные векселя
следующих эмитентов: ОАО «ДРСК» в сумме 1 800 000 тыс. руб., ОАО
«ДГК» в сумме 1 530 000 тыс. руб., ОАО «Сахалинэнерго» в сумме 150 000
тыс. руб.)
17.2.5 Краткосрочные финансовые вложения (ст. 250 Бухгалтерского
баланса).
В составе краткосрочных финансовых вложений отражен Депозитный
вклад в сумме 300000 тыс. руб. на срок размещения 153 дня под 13% годовых.
Проценты по депозитному вкладу отражаются в составе прочих доходов
ежемесячно.
17.2.6 Краткосрочные обязательства (ст. 610 Бухгалтерского баланса).
В составе краткосрочных обязательств отражена кредиторская
задолженность перед ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по договорам
мены и купли-продажи собственных векселей ОАО «ДВЭУК» на сумму 6084000
тыс. руб. со следующими условиями выпуска: беспроцентные, по предъявлении,
но не ранее 02.07.08г.
17.2.7 Краткосрочная
Бухгалтерского баланса).

кредиторская

задолженность

(статья
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В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена текущая
задолженность перед поставщиками и подрядчиками, бюджетом и
внебюджетными фондами.
По сравнению с 2007 годом краткосрочная кредиторская задолженность в
2008 г. в целом снизилась на 5240 тыс. руб., в т.ч. перед бюджетом снизилась на
6179 тыс. руб., задолженность перед внебюджетными фондами текущая и
составила 353 тыс.руб.
17.2.8 Акции Общества.
По состоянию на 31.12.08г. Уставный капитал Общества полностью
оплачен и составляет 150 000 рублей. Из общего количества обыкновенных акций
100% принадлежит ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
17.2.9 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 прочим доходам и
расходам с расшифровками по видам и величинам. Выручка в 2008 году
снизилась на 143054 тыс. руб. или на 57,7%, себестоимость снизилась на 78011
тыс. руб. или на 39%. Снижение величины доходов и расходов по основной
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деятельности по отношению к 2007 году связано с расторжением Договоров на
оказание услуг по выполнению функций исполнительного органа управляемых
обществ ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Геотерм» с 30.06.08г.
17.2.10 Проценты к получению (ст. 070 Отчета о прибылях и убытках).
По статье «Проценты к получению» отражены проценты на остаток
средств на расчетном счете и проценты по депозитным вкладам в общей сумме
25299 тыс. руб.
17.2.11 Прочие доходы и расходы.
По статье «Прочие доходы» в 2008 году отражены курсовые разницы в
сумме 662 тыс. руб., и прибыль прошлых лет в сумме 76 тыс. руб.
По статье «Прочие расходы» отражены расходы на услуги банка в сумме
172 тыс. руб., затраты на обслуживание ценных бумаг в сумме 38 тыс. руб.,
убыток прошлых лет в сумме 2 тыс. руб., пени по хоздоговорам признанные в
сумме 1 тыс. руб., курсовые разницы в сумме 452 тыс. руб. и прочие расходы в
сумме 7151 тыс. руб., в т.ч.:
- единовременное вознаграждение - 81 тыс. руб.,
- вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии –
871 тыс. руб.,
- командировочные расходы – 454 тыс. руб.,
- представительские расходы - 1806 тыс. руб.,
- компенсация расходов на проживание – 1390 тыс. руб.,
- расходы на страхование – 614 тыс. руб.,
- расходы на организацию спорта и отдыха 595 тыс. руб.,
- содержание жилого фонда – 457 тыс. руб.,
- оценка акций – 578 тыс. руб.,
- хозяйственные и другие расходы –305 тыс. руб.
Доходы и расходы от выбытия векселей по договорам мены в Отчете о
прибылях и убытках Обществом не раскрывались в соответствии с п. 18.2 ПБУ
9/99, поскольку не являются существенными для характеристики финансового
положения Общества.
17.2.12 Налогообложение
В 2008 году для целей налогообложения прибыли Общество признает
выручку по мере оказания услуг и представления покупателям расчетных
документов (метод начисления).
Выручка от оказания услуг признавалась для целей расчета НДС по
факту оказания услуг (по отгрузке).
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17.3 Анализ динамики результатов деятельности и финансового
положения компании (в том числе анализ структуры и динамики
чистых активов)
Динамика чистых активов Общества
Показатель,
тыс. руб.
Чистые активы

2006

2007

182 764

84 925

Тыс.руб.
2008
85 122

17.4
17.5 Информация об аудиторе.
В соответствии с решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол
от 28.03.08г. № 1845пр/1) официальным аудитором ОАО «ДВЭУК» в 2008 году
утвержден ЗАО «НКГ «2К Аудит – деловые консультации» (лицензия № Е 004158
выдана сроком на 5 лет на основании Приказа Министерства финансов РФ от
15.05.03г. № 140. Срок действия лицензии продлен до 15.05.13г.
17.6 Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору
Решением Совета директоров ОАО «ДВЭУК» определен размер оплаты
услуг аудитора в сумме 459 500 тыс. руб., с учетом НДС.
Заключение аудитора Общества представлено в Разделе 16 Годового отчета.
17.7 Краткая форма бухгалтерского баланса (форма 1) и отчета о
прибылях и убытках (форма 2) Общества
Бухгалтерская отчетность за 2008 год в объеме, установленном
Регламентом регулярной внутрифирменной отчетности ОАО РАО «ЕЭС России»
(приложение 1 к приказу ОАО «РАО «ЕЭС России» № 16 от 20.01.03г.):
- бухгалтерский баланс - форма № 1 (Приложение № 1),
- отчет о прибылях и убытках - форма № 2 (Приложение № 2).
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17.8 Финансово-экономические показатели
До реорганизации ОАО «ДВЭУК» являлось по своим функциям
управляющей компанией и основным источником дохода являлась плата за
управление, получаемая от управляемых компаний.
В 2008 году завершилась реформа энергетической системы Дальнего
Востока с формированием целевой структуры компаний. В связи с тем, что во
втором квартале 2008 года договоры об оказании услуг по выполнению функций
единоличного исполнительного органа между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО
«Геотерм» и ДВЭУК были расторгнуты, и средства за выполненные работы
получены, выручка Компании в указанном квартале значительно увеличилась.
В третьем квартале 2008 года Компания не получила выручки. Данный факт
связан с тем, что в настоящий момент основным направлением деятельности
ДВЭУК является реализация инвестиционных проектов, имеющих длительный
срок окупаемости.
Показатели рентабельности отражают прибыльность производственной
деятельности предприятия, эффективность использования его активов.
Показатели рентабельности Общества представлены в таблице ниже.
Показатели рентабельности Общества
Наименование показателя
Выручка от реализации продукции (услуг), тыс. руб. (без НДС)
Себестоимость продукции (услуг), тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения, тыс.руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Общая рентабельность, %

Тыс.руб.
За 2008 год
106 583
122 112
-15 529
26 037
7 816
2 692
262
2,5

По состоянию на 31.12.08г. Общество характеризуется невысоким
показателем общей рентабельности (2,5%), отражающим долю чистой прибыли,
приходящейся на 1 рубль себестоимости произведенной продукции или
оказанных услуг.
Низкие значения рентабельности вызваны существенной долей
себестоимости в выручке, что, в свою очередь, связано с реорганизацией
Общества и переходом на новый вид деятельности.
Таким образом, определенный вывод об эффективности работы Общества
сделать не представляется возможным, так как Общество после реформирования
функционирует слишком непродолжительный период, т.е. фактически находится
в стадии формирования.
Однако, ввиду перехода на новый вид деятельности, Общество только
начало функционировать и практически еще не вела своей основной
деятельности.
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Раздел 18. Контактная информация для акционеров и инвесторов
Адрес местонахождения, банковские реквизиты:
Юридический адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
Тел: +7 (4232) 41-29-79
Почтовый адрес: 680013, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д.10, оф. 15.
Тел/факс: +7 (4212) 42-81-82
E-mail: efrosinina-tv@rao-esv.ru
Банковские реквизиты:
Р/счет 40702810202000007755; к/счет 30101810400000000727 в ОАО БАНК
ВТБ филиал г. Хабаровск.
Аудитором ОАО «ДВЭУК» в 2007 году избрано ЗАО «НКГ «2К Аудит деловые консультации» (лицензия № E 004158, выдана в порядке обмена в
соответствии с приказом Минфин России от 15.05.03г. № 140 сроком на 5 лет
Министерством финансов РФ)
Место нахождения: Москва, Бутырский вал, д.68/70 стр. 2.
Почтовый адрес: 127055, Москва, Бутырский вал, д.68/70 стр. 2.
Тел/факс: (495) 626-30-40.
Реестродержатель Общества:
Наименование: Открытое акционерное общество «Центральный
Московский Депозитарий»
Место нахождения: Российская Федерация,107078, г. Москва, Орликов
пер., д.3, корп. 8
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8.
Тел.: (495) 221-13-35, 221-13-34, 221-13-33
Факс: (495) 221-13-33
Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru
Лицензия № 01019, дата выдачи: 13.09.02г.
Срок действия: бессрочная.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг.
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Приложения к Годовому отчету
1. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период
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2. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период
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Приложение № 1
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Приложение № 2
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