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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 
«ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

 ОАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
105094, г. Москва, Семеновский вал, д. 6Г, строение 3 

 
ВЫПИСКА №8 

ИЗ ПРОТОКОЛА № 4/2015 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

ОАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
 

Дата проведения  
Форма проведения  
Место подведения итогов голосования 
Время подведения итогов голосования  

                     07 апреля 2015 г. 
заочное голосование  
г. Москва 
18.00  
московского времени. 

Члены Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика», представившие 
письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета 
директоров ОАО «Передвижная энергетика»: 
 
1. Антюхин Михаил Георгиевич 
2. Коптяков Станислав Сергеевич 
3. Лохмаков Николай Васильевич 
4. Мирчевский Юрий Андреевич  
 
 

 
5. Суворова Светлана Викторовна 
6. Пастухов Владимир Алексеевич 
7.   Удалов Алексей Анатольевич  
 
 

Количественный состав Совета директоров ОАО «Передвижная 
энергетика», определенный Уставом Общества - 7 членов. 

Число избранных членов Совета директоров ОАО «Передвижная 
энергетика» - 7 членов. 

Число членов Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика», 
представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета 
директоров ОАО «Передвижная энергетика», составляет не менее половины от 
числа избранных членов Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика». 

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Передвижная 
энергетика» имеется.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего 

собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в 
годовом Общем собрании акционеров Общества. 

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в 

том числе отчета о прибылях и об убытках. 
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5. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 

6. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции. 
7. О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества. 
8. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров 

Общества. 
9. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 

Общем собрании акционеров Общества. 
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы 

которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания 
акционеров Общества. 

11. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам 
Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров 
Общества, и порядке ознакомления акционеров с указанной информацией. 

12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом 
Общем собрании акционеров Общества, в том числе определении даты направления 
бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем 
собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому могут 
быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 

13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении 
годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы 
и текста сообщения. 

14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 
15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением 

годового Общего собрания акционеров Общества. 
16. Об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии. 
17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 
18. Об определении стоимости оборудования, отчуждаемого по договору 

купли-продажи между ОАО «Передвижная энергетика» и ОАО «НДЭС», являющемуся 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

19. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО 
«Передвижная энергетика» на 2015 год. 

20. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана  
ОАО «Передвижная энергетика» за 2014 год. 

21. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных 
ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Передвижная энергетика» за 4 
квартал 2014 года. 

22. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых 
ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Передвижная энергетика» за 2014 
год. 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 
 

ВОПРОС № 11: О перечне информации (материалов), предоставляемой 
акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания 
акционеров Общества, и порядке ознакомления акционеров с указанной 
информацией. 
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, 

имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, 
является: 

- годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых 
результатах, заключение аудитора Общества; 

- годовой отчет Общества за 2014 год; 
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой 

бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 
общества; 

- сведения о кандидатах в  Совет директоров Общества; 
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; 
- сведения о кандидатуре аудитора Общества; 
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, 

выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию 
Общества.  

- проект устава Общества в новой редакции; 
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том 

числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 
финансового года; 

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям 
Общества, форме его выплаты, об установлении даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов; 

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении 
заключения между ОАО «Передвижная энергетика» и ОАО «НДЭС» договора купли-
продажи оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность»; 

- проект договора купли-продажи оборудования между ОАО «Передвижная 
энергетика» и ОАО «НДЭС»;  

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие 

право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут 
ознакомиться в период с 06 мая 2015 года по 27 мая 2015 года, в рабочее время с 9 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: 
 105094, г. Москва, Семеновский вал, д. 6Г, строение 3, ОАО «Передвижная 
энергетика»;  
 107996, Москва, Стромынка ул., д. 18, корп. 13,  ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 

Кроме того, в период с 06 мая 2015 года по 27 мая 2015 указанная информация 
(материалы) будет доступна на веб-сайте Общества http://передвижная-энергетика.рф/ 
в сети Интернет. 

3. Установить, что с указанной в п.1 настоящего решения информацией 
(материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров 
Общества 27.05.2015, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во 
время его проведения, а также на веб-сайте Общества http://передвижная-
энергетика.рф/ в сети Интернет. 
 
Результаты голосования: 

http://передвижная-энергетика.рф/
http://передвижная-энергетика.рф/
http://передвижная-энергетика.рф/
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«ЗА»: (Коптяков С.С.; Удалов А.А.; Антюхин М.Г.; Мирчевский Ю. А.; Пастухов В.А.; 
Лохмаков Н.В.; Суворова С. В.) – 7 человек; 
«ПРОТИВ»: нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:– нет. 

 
В соответствии с п. 15.6. ст.15 Устава ОАО «Передвижная энергетика» 

решение по указанному вопросу принимается большинством голосов директоров, 
принимающих участие в заседании. 
 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
 
Протокол подписали: 
Председатель Совета директоров А.А. Удалов   
Секретарь Совета директоров  А.А. Сачкова 
 
Выписка верна: 
Секретарь Совета директоров А.А. Сачкова 

 08.04.2015 г 
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ОТКРЫТОЕАКЦИОНЕРНОЕОБЩЕСТВО«ПЕРЕДВИЖНАЯЭНЕРГЕТИКА»

ОАО «ПЕРЕДВИЖНАЯЭНЕРГЕТИКА»

105094, г. Москва, Семеновский вал, 6Г, строение 3

ОАО «Передвижная энергетика»

ГОСА 27.05.2015 г.

Утвержденона заседанииСоветадиректоров

ОАО «Передвижнаяэнергетика»07.04.20J5 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

Информации (материалов), предоставляемой лицам,

имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров

ОАО «Передвижная энергетика»

Содержание

годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых

результатах, заключение аудитора Общества; .
годовой отчет Общества за 2014 год;

заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой

бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом

отчете общества;

сведения о кандидатахв Совет директоровОбщества;

сведения о кандидатахв РевизионнуюкомиссиюОбщества;

сведенияо кандидатуреаудитораОбщества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов,

выдвинутыхдля избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию

Общества; .
проект устава Общества в новой редакции;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том

числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014
финансового года;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям

Общества, форме его выплаты, об установлении даты, на которую определяются

лица, имеющие право на получение дивидендов;

рекомендации Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении
заключения между ОАО «Передвижная энергетика» и ОАО «НДЭС» договора

купли-продажи оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой

имеется заинтересованность»;

проект договора купли-продажи оборудования между ОАО «Передвижная

энергетика» и ОАО «НДЭС»;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор

ОАО «Передвижная энергетика»
Ю.А. Мирчевский
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АУДИТОРСКОЕЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской(финансовой)отчетности

открытогоакционерногообщества

«Передвижнаяэнергетика» по итогам

деятельностиза 2014 год
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам открытого акционерного общества «Передвижная энергетика»

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Передвижная энергетика» (ОАО -Передвижная энергетика»)

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 29 августа 1994 года за № 006.315 РП.

Место нахождения: 105094, Российская Федерация, г. Москва, ул. Семеновский вал, д. 6Г, стр. 3.

Аудитор

Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»)

Зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу

г. Москвы за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Место нахождения: 117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11.

АО «БДО Юникон» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство

«Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов

и аудиторских организаций 10201018307.

Аудиторское заключение уполномочен подписывать старший партнер Балякин Андрей Борисович на основании

доверенности от 01.01.2015 № 11-01/2015-БДО.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Передвижная

энергетика» за 2014 год в следующем составе:

бухгалтерский баланс на 31.12.2014;

- отчет о финансовых результатах за 2014 год;

- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,

в том числе:

отчет об изменениях капитала за 2014 год;

отчет о движении денежных средств за 2014 год;

пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ответственностьаудируемоголица за бухгалтерскую(финансовую)отчетность

Руководство ОАО «Передвижная энергетика» несет ответственность за составление

и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии

с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской

(финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие

недобросовестныхдействий или ошибок.

ЗАО -6Д0-, компания, зарегистрированнаяв соответствиис законодательствомРоссийскойФедерации в форме закрытого акционерногообщества, входит
в состав BDO International Limited, британского общества с ответственностью, ограниченной гарантией его участников, и является частью международной

сети независимых компаний BOO. BDO - торговая марка объединения BDO и каждой компании участницы объединения.
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Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской

(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит

в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты

требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита

таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая)

отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности

и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего

суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных

вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами

рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность

бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур,

но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики

и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также

оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные

основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех

существенных отношениях финансовое положение ОАО «Передвижная энергетика» по состоянию

на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение

денежных средств за 2014 год в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

АО «БДО Юникон*

Старший партнер А.Б. Балякин

10 марта 2015 года

£3Всего сброшюровано \J-s листов

IBDO



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

Организация Открытоеакционерноеобщество"Передвижнаяэнергетика'

Идентификационныйномер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство электроэнергии

Организационно-правоваяформа / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Москва г, Семеновский вал, дом № 6Г строение 3

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2014

00110970

7719019846

40.10.11

47 16

384

Пояснения Наименованиепоказателя Код
На 31 декабря

2014 г.

На 31 декабря

2013 г.

На 31 декабря

2012 г.

1.1

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 94 1395 2 412

Результатыисследованийи разработок 1120 - - .

Нематериальные поисковые активы 1130 - _ .

Материальные поисковые активы 1140 - . .

2.1 Основныесредства 1150 1 047 844 757 317 794 976

2.2

в том числе:

незавершенноестроительство 238 042 144 694 264 875

Доходныевложения в материальные

ценности
1160

.

3.1 Финансовыевложения 1170 115 178 112 769 152 000

в том числе:

100% доля в уставном капитале 115178 112 769 152 000

Отложенныеналоговыеактивы 1180 - - -

5.1 Прочие внеоборотныеактивы 1190 11445 18 020 17 136

в том числе:

Авансы по кап.строительству 10 868 10 796 4 259

ДДЗ по лизингу - 777 12 144

ДДЗ-аванспо концессионномусоглашению - 5 900 -

РБП-лицензии,программы для ЭВМ и проч. 577 547 733

Итого по разделу I 1100 1 174 561 889 501 966 524

4.1

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 100 288 66175 86 323

в том числе:

сырье,материалыи др.аналог.ценности 96 351 65 304 73 483

товары для перепродажи 2 259 - 12 481

Налог на добавленнуюстоимостьпо

приобретеннымценностям
1220

7 134 296 3 721

в том числе:

НДС по выполн. работамдля инвестора 5 785 .

5.1 Дебиторскаязадолженность 1230 208 389 206 991 149 389

3.1
Финансовыевложения (за исключением

денежныхэквивалентов)
1240

48 000 _ 33 000

Денежныесредства и денежныеэквиваленты 1250 45 640 99 026 85 982

5,1 Прочие оборотные активы 1260 72 259 3 263 665

в том числе:

НДС с авансов полученных 356 2 304 636

РБП 1432 959 28

Не предъявленныеинвесторувып.. работы 32 135 - -

Оборудование.полученное от инвестора 38 336 - -

Итого по разделу II 1200 481 710 375 751 359 079

БАЛАНС 1600 1 656 271 1 265 252 1 325 603
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Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименованиепоказателя Код
На 31 декабря

2014 г.

На 31 декабря

2013 г.

На 31 декабря

2012 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал,

уставный фонд, вклады товарищей)
1310

204 204 204

Собственныеакции, выкупленныеу

акционеров
1320

Переоценкавнеоборотныхактивов 1340 49 422 49 422 52 311

Добавочныйкапитал (без переоценки) 1350
- - -

Резервный капитал 1360 10 31 31

Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток)
1370

1 028 627 998 369 959 741

Итого по разделу III 1300 1 078 263 1 048 026 1 012 286

5.3

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 65 000

Отложенныеналоговыеобязательства 1420 36 073 24 987 13 930

Оценочныеобязательства 1430 - - -

5.3 Прочие обязательства 1450 129 899 2 311 2 312

в том числе:

По концессионномусоглашению 127 588 .

Итого по разделу IV 1400 230 972 27 298 16 242

5.3

V. КРАТКОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 90 000 90 000 90 000

5.3 Кредиторскаязадолженность 1520 115655 58 236 172 974

в том числе:

По концессионномусоглашению . 94 072

поставщиками подрядчикам 100 008 26 496 56 967

Доходы будущих периодов 1530 5 673 85 121

в том числе:

Субсидия на стр-во объекта по

концессионномусоглашению 5 624

7 Оценочные обязательства 1540 53 176 41 607 33 980

Прочие обязательства 1550 82 532
-

-

в том числе:

Целевые средства на финансирование

строительства от инвестора 82 532

Итого по разделуV 1500 347 036 189 928 297 075

БАЛАНС 1700 1 656 271 1 265 252 1 325 603

Главный

бухгалтер

АнтоноваСветлана

Васильевна

(расшифровкаподписи)



pi

Отчет о финансовыхрезультатах

за Январь -Декабрь2014г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

етика" по ОКПО

Коды

"

0710002

31 12 2014

Организация С

Идентификацион

Вид экономическ

деятельности

Организационно-

Открытоеакцио

общество

)ткрытоеакционерноеобщество"Передвижнаяэнерг 00110970

ный номер налогоплательщика

ой

Производство электроэнергии

ИНН

по

ОКВЭД

7719019846

_

40.10.11

щ

правоваяформа / форма собственности

нерное

/ частная
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

47 16

Единица измерения: в тыс. рублей 384

£
Пояснения Наименование показателя Код

За Январь - Декабрь
2014г.

За Январь - Декабрь
2013г.

р| 4.12 Выручка 2110 1 252 936 1 101 949

6 Себестоимость продаж 2120 (1 472 775) (1246116)

Валовая прибыль (убыток) 2100 (219 839) (144 167)

^} Коммерческиерасходы 2210 -
-

Управленческие расходы 2220 - -

L Прибыль (убыток) от продаж 2200 (219 839) (144 167)

Доходы от участия в других организациях 2310 -
-

Проценты к получению 2320 3 938 2 954

Проценты к уплате 2330 (9 450) (7 048)

4.13 Прочиедоходы 2340 307 756 287 704

^
4.13 Прочие расходы 2350 (40 800) (82 272)

4.14 Прибыль (убыток)до налогообложения 2300 41605 57171

Текущий налог на прибыль 2410 -
(16 294)

р| в т.ч. постоянныеналоговыеобязательства

(активы)
2421

2 694 15 917

Изменениеотложенныхналоговыхобязательств 2430 (18 887) (13 034)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 7 801 1977

Прочее 2460 (691) 5 282

*- Чистая прибыль (убыток) 2400 29 828 35102
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Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименованиепоказателя Код
За Январь - Декабрь

2014г.

За Январь - Декабрь
2013г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510

Результатот прочих операций, не включаемый

в чистую прибыль (убыток) периода
2520

20 .

Совокупный финансовый результат периода 2500 29 848 35 102

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910
- -

Руководитель

Антонова Светлана

Васильевна

(расшифровка подписи)
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Отчетобизмененияхкапитала

заЯнварь-Декабрь2014г.Коды

ФормапоОКУД0710003

Дата(число,месяц,год)31122014

ОрганизацияОткрытоеакционерноеобщество"Передвижнаяэнергетика"поОКПО00110970

ИдентификационныйномерналогоплательщикаИНН7719019846

Видэкономическойпо

деятельностиПроизводствоэлектроэнергииОКВЭД40.10.11

Организационно-правоваяформа/формасобственности

Открытоеакционерноеобщество/частнаяпоОКОПФ/ОКФС
4716

Единицаизмерения:втыс.рублейпоОКЕИ384

1.Движениекапитала

НаименованиепоказателяКодУставныйкапитал

Собственныеакции,

выкупленныеу

акционеров

ДобавочныйкапиталРезервныйкапитал
Нераспределенная

прибыль

(непокрытыйубыток)
Итого

Величинакапиталана31декабря2012г.3100204-52310319597411012286
За2013г.

Увеличениекапитала-всего:3210
__

3873738737
втомчисле:

чистаяприбыль3211XXXX3510235102
переоценкаимущества3212XX-

X
__

доходы,относящиесянепосредственнона

увеличениекапитала3213XX
_

X36353635
дополнительныйвыпускакций3214---

XX
_

увеличениеноминальнойстоимостиакций3215---
X

.

X
реорганизацияюридическоголица3216--

-
-

-
-
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Форма0710023c.2

НаименованиепоказателяКодУставныйкапитал

Собственныеакции,

выкупленныеу

акционеров

ДобавочныйкапиталРезервныйкапитал

Нераспределенная

прибыль

(непокрытыйубыток)

Итого

Уменьшениекапитала-всего:3220--(2888)-(109)(2997)
втомчисле:

убыток3221XXXX
.

переоценкаимущества3222XX-X--

расходы,относящиесянепосредственнона

уменьшениекапитала3223XX(2888)X
_

(2888)
уменьшениеноминальнойстоимостиакций3224---X--

уменьшениеколичестваакций3225---X--

реорганизацияюридическоголица3226------

дивиденды3227XXXX(109)(109)
Изменениедобавочногокапитала3230XX---X

Изменениерезервногокапитала3240XXX--X

Величинакапиталана31декабря2013г.3200204-49422319983691048026

За2014г.

Увеличениекапитала-всего:3310
___„

3058830588

втомчисле:

чистаяприбыль3311XXXX2982829828

переоценкаимущества3312XX-X--

доходы,относящиесянепосредственнона

увеличениекапитала3313XX
_

X760760

дополнительныйвыпускакций3314---XX-

увеличениеноминальнойстоимостиакций3315---X-X

реорганизацияюридическоголица3316------

Уменьшениекапитала-всего:3320----(351)(351)
втомчисле:

убыток3321XXXX
_.

переоценкаимущества3322XX-X--

расходы,относящиесянепосредственнона

уменьшениекапитала3323XX
.

X
_—

уменьшениеноминальнойстоимостиакций3324---X--

уменьшениеколичестваакций3325---X--

реорганизацияюридическоголица3326------

дивиденды3327XXXX(351)(351)
Изменениедобавочногокапитала3330XX---X

Изменениерезервногокапитала3340XXX(21)21X

Величинакапиталана31декабря2014г.3300204-494221010286271078263
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2.Корректировкивсвязисизменениемучетнойполитикииисправлениемошибок

НаименованиепоказателяКодНа31декабря2012г.

Изменениякапиталаза2013г.

На31декабря2013г. засчетчистой

прибыли(убытка)

засчетиных

факторов

Капитал-всего

докорректировок

корректировкавсвязис:

изменениемучетнойполитики

исправлениемошибок

послекорректировок

3400
___

3410
___

3420----

3500----

втомчисле:

нераспределеннаяприбыль(непокрытый

убыток):

докорректировок

корректировкавсвязис:

изменениемучетнойполитики

исправлениемошибок

послекорректировок

3401

3411
___

3421----

3501----

докорректировок

корректировкавсвязис:

изменениемучетнойполитики

исправлениемошибок

послекорректировок

3402
__—.

3412
___

3422----

3502----

Форма0710023с.З
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щ

Коды

0710004

31 12 2014

щ Организация

Отчет о движенииденежныхсредств

за Январь - Декабрь 2014г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Передвижная энергетика" по ОКПО

ИНН

00110970

Идентификационныйномер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство электроэнергии

Организационно-правоваяформа / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

7719019846

40.10.11

47 16

384

Наименованиепоказателя Код
За Январь - Декабрь

2014г.

За Январь - Декабрь
2013г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего 4110 1 496 198 1 375 204

в том числе:

от продажи продукции,товаров, работ и услуг 4111 1 176 449 1 096 834

арендныхплатежей,лицензионныхплатежей, роялти,

комиссионныхи иных аналогичныхплатежей 4112 26 354 20 859

от перепродажифинансовыхвложений 4113 - -

4114 - -

прочие поступления 4119 293 395 257 511

Платежи - всего 4120 (1264100) (1 144 211)

в том числе:

поставщикам(подрядчикам)за сырье, материалы,

работы, услуги 4121 (782 418) (709 926)

в связи с оплатой труда работников 4122 (357 819) (310 379)

процентов по долговым обязательствам 4123 (9 450) (7 048)

налога на прибыль 4124 -
(11457)

4125 -
-

прочие платежи 4129 (114 413) (105 401)

Сальдоденежныхпотоков от текущихоперации 4100 232 098 230 993

Денежныепотоки от инвестиционныхоперации

Поступления- всего 4210 2 615 37 998

в том числе:

от продажи внеоборотныхактивов (кроме финансовых

вложений) 4211 2 347

от продажи акций (долей участия) в других организациях 4212 -
-

от возврата предоставленных займов, от продажи

долговых ценных бумаг (прав требования денежных

средств к другим лицам) 4213 33 000

дивидендов,процентовпо долговымфинансовым

вложениям и аналогичныхпоступленийот долевого

участия в других организациях 4214 2 162 2 364

4215 -
-

прочие поступления 4219 453 287

Платежи - всего 4220 (321 394) (211 124)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,

реконструкцией и подготовкой к использованию

внеоборотных активов 4221 (258 814) (196 034)

в связи с приобретением акций (долей участия) в других

организациях
4222 - -

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав

требования денежных средств к другим лицам),

предоставление займов другим лицам 4223 (48 000) _

процентов по долговым обязательствам, включаемым в

стоимость инвестиционного актива 4224 (1 097) (2 402)

4225 -
~

прочие платежи
4229 (13 483) (12 688)

Сальдоденежныхпотоков от инвестиционныхопераций 4200 (318 779) (173 126)



Форма 0710004 с.2

Наименованиепоказателя Код
За Январь - Декабрь

2014г.

За Январь-Декабрь

2013г.

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего 4310 109 196 -

в том числе:

получение кредитов и займов 4311 65 000 -

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 -
-

от выпуска облигаций, вескелей и других долговых

ценных бумаг и др. 4314 - -

4315 -
-

прочие поступления 4319 44 196 -

Платежи - всего 4320 (90 808) (47 318)

в том числе:

собственникам(участникам) в связи с выкупом у них

акций (долей участия) организацииили их выходом из

состава участников 4321

на выплатудивидендови иных платежей по

распределениюприбыли в пользу собственников

(участников) 4322 (251) (190)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 - -

4324 -
-

прочие платежи 4329 (90 557) (47 128)

Сальдоденежных потоков от финансовыхопераций 4300 18 388 (47 318)

Сальдоденежных потоков за отчетный период 4400 (68 293) 10 549

Остатокденежныхсредств и денежныхэквивалентовна

начало отчетногопериода
4450 99 018 85 927

Остатокденежныхсредств и денежныхэквивалентовна

конец отчетногопериода
4500 45 581 99 018

Величина влияния изменений курса иностраннойвалюты по

отношению к рублю 4490 14 856 2542J

Руководитель

27 января 2015 г.

Главный

бухгалтер _ ^г sr*?-._
'{подпись)^

Антонова Светлана

Васильевна

(расшифровка подписи)
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО энергетики и электрификации

«ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

т ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2014 ГОД
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Данные текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества

«ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» (далее "Общество") за 2014 год, подготовленной в

Г соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в

круглых скобках.

щ

I. Общие сведенияоб Обществе.

щ Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная

энергетика» учреждено в соответствии с Указами Президента РФ от 14.08.1992 года

№922; от 15.08.1992 г. № 923; от 05.11 1992 года №1334, является правопреемником ПО

р «Передвижная энергетика» (далее Общество).

! Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 29 августа 1994
года№ 006.315 РП.

т Общество внесено в Единый государственныйреестр юридическихлиц 28 ноября

1 2002 года на основании Свидетельства серии 77 № 006979434 с присвоением ОГРН

1027700465418.

т СокращенноефирменноенаименованиеОАО «Передвижнаяэнергетика».

I Место нахождения Общества: 105094, Российская Федерация, г. Москва, ул.

Семеновский вал, д. 6Г, стр. 3.
■р» Почтовый адрес: 105094, Российская Федерация, г. Москва, ул. Семеновский вал, д.

6Г, стр. 3.
Земельный участок, отведенный под здания Общества, находится в аренде по

'Щ договору № М-03-023276 от 29.10.2004 с Московским земельным комитетом, сроком до

!' 08.10.2053г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,

Г образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на

территорииРоссийскойФедерации- серия 77№ 0653828 от 18.12.2001.
В соответствии с положениями Налогового кодекса на основании Свидетельства

р серии 77 № 002506207 от 18.12.2001 г. Обществу присвоен ИНН 7719019846 и КПП

L 771901001.
Устав ОАО «Передвижнаяэнергетика»в новой редакции№ 7 (далее - Общество)

зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 25 июня 2014
года

Уставный капитал Предприятия не изменялся и составляет 203,743 тыс. руб. и

имеет следующую структуру:

• 2546800 привилегированных акций типа А на общую сумму 50,936 тыс.руб.

• 7640350обыкновенных акций на общую сумму 152,807 тыс.руб.

В т.ч. владельцы юридические лица:

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - 49,0000%;
Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество

«Национальный расчетный депозитарий» - 8,1365 %
ООО «Энергоинвест»-1,3070%
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Владельцыфизическиелица, всего 31,0791%,
в т.ч. Антюхин М.Г. - 10,9964%
КонечнойконтролирующейсторонойявляетсяГосударствоРФ.

Ценныебумаги Обществане обращаютсяна биржевыхплощадках.

Согласно п. 9.1 Устава органами управления Общества являлись: Общее собрание

акционеров, Совет Директоров, Генеральный директор.

Общее собрание акционеров (далее - ОСА) проводится в соответствии с порядком,

установленным Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208 «Об акционерных

обществах» (далее - ФЗ об АО), Положением о порядке подготовки и проведения Общего

собрания акционеров (утверждено решением ОСА от 27 мая 2014 г).

Совет директоров действует на основании ФЗ об АО, Положения о порядке

подготовки и проведения заседаний Совета директоров (утверждено решением ОСА 21
июня 2012 г). Состав Советадиректоров в 2014 году:

(период полномочий24 мая 2013г. - 27мая 2014 г)

СувороваСветланаВикторовна

Пчелкин Алексей Владимирович

ПастуховВладимирАлексеевич

КолмогороваЕлена Владимировна

АнтюхинМихаил Георгиевич

МирчевскийЮрий Андреевич

Коптяков Станислав Сергеевич

(период полномочий27мая 2014 г по настоящее время)

Лохмаков Николай Васильевич

Антюхин Михаил Георгиевич

Мирчевский Юрий Андреевич

Коптяков Станислав Сергеевич

Пастухов Владимир Алексеевич

Суворова Светлана Викторовна

Удалов Алексей Анатольевич

В соответствии со статьей 9.2 Устава Общества функции контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью осуществляет Ревизионная комиссия (далее - РК). РК

действует в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии (утверждено ОСА 21
июня 2012 г). Состав ревизионной комиссии:

(период полномочий 24 мая 2013г. - 27мая 2014 г)

Шариков Александр Сергеевич - Начальник отдела внутреннего контроля департамента

внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Омельяненко Светлана Вячеславовна - Главный эксперт отдела внутреннего контроля

департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Кочанов Андрей Александрович - Заместитель начальника департамента внутреннего

аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Нестеренко Александр Викторович - Ведущий эксперт отдела корпоративного

управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с

акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Лоскутова Олеся Викторовна - Бухгалтер 1 категории Управления бухгалтерского и

налогового учета ОАО «Передвижная энергетика».

(период полномочий 27мая 2014 г по настоящее время)

ОАО «Передвижная энергетика»
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ШариковАлександрСергеевич- Начальник отдела внутреннего контроля департамента

внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Омельяненко Светлана Вячеславовна - Главный эксперт отдела внутреннего контроля

департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Кочанов Андрей Александрович - Заместитель начальника департамента внутреннего

аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Фридман Андрей Сергеевич - Начальник отдела внутреннего аудита департамента

внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

Лоскутова Олеся Викторовна - Бухгалтер 1 категории Управления бухгалтерского и

налогового учета ОАО «Передвижная энергетика».

Руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось единоличным

исполнительным органом - Генеральным директором.

Уставом оговорено, что права и обязанности Генерального директора

регулируются трудовым договором и Уставом. Согласно п.п. 6 п. 12.1 ст. 12 Устава

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Генеральный директор

Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества (п.

16.2 ст.16 Устава).

Генеральный директор - Мирчевский Юрий Андреевич;

Главный бухгалтер - Антонова Светлана Васильевна.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров ОАО «Передвижная

энергетика» (протокол от 27 мая 2014 г.) аудитором бухгалтерской отчетности

ОАО «Передвижная энергетика» является ЗАО «БДО».

Место нахождения аудиторской организации: 117587, г.Москва, Варшавское

шоссе, д. 125, стр.1 секция 11.
Почтовый адрес: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8»,

В соответствии с учредительными документами в состав Общества входят

следующие филиалы:

№

п/п
Наименование Местонахождение

Передвижные электростанции

«Лабытнанги»

629400, Ямало-Ненецкий

автономный округ, Тюменская обл.,

г.Лабытнанги

ул. Энергетиковдом 1
Передвижные электростанции

«Уренгой»

629300, Ямало-Ненецкий

автономный округ, Тюменская обл.,

г.Новый Уренгой ул.Промысловая,дом 16
Передвижные электростанции

«Казым»

628161, Ханты-Мансийский

автономный округ, Тюменская обл., г.

Белоярский,ул. Центральная,д. 31

Кроме того, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации

Обществом образованы структурные подразделения

- «Гагаринская база материально-технического обеспечения», (643.215039
Смоленская обл. Гагаринский р-н, дер. Черногубцево);

ОАО «Передвижная энергетика»



- «ПК Уптар» (685022, г. Магадан-22, пос.Уптар, ул. Усть-Илимская, дом 5),
Р С 01.07.2014г.

IT - «Камчатский участок службы эксплуатации и ремонтов ВДК» (643,683009,
Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Тундровая,дом 2)

F В 2014 году Обществом было ликвидировано обособленное подразделение

«Новосибирская База» из-за отсутствия условий дальнейшей производственной

деятельности. Обособленное подразделение снято с учета в налоговой инспекции

16.07.2014.ш

Обществомсозданадочерняякомпания-ООО «Дирекция управления зданиями».

^ 19 июля 2007 г. указанное Общество было зарегистрировано в установленном порядке.

Единственным учредителем организации является ОАО «Передвижная

энергетика». Оплата уставного капитала производилась недвижимым имуществом, размер

Р вклада составляет 163 290тыс. руб.

В 2014 году в отчетном периоде Обществоосуществлялоследующиевиды деятельности:

f* -производство электрической энергии тепловыми электростанциями;
-поставка (продажа) электрической энергии и мощности на оптовый рынок;

-поставка (продажа) электрической энергии на розничный рынок;

F- предоставление за плату во временное пользование нежилых помещений и

энергетическогооборудованияпо договорамаренды;

- техприсоединение к электрическим сетям;

\щ - проведение капитальных работ в области «Возобновляемые источники энергетики»;

J - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Общество продолжило развитие профильной деятельности по генерации,

т распределению и сбыту электроэнергии, уделяя особое внимание надежности

| энергоснабжения, обеспечению рентабельности производства и повышению социальной

защищенности трудового коллектива.

т Для осуществления указанных видов деятельности Общество имело следующие

\\ лицензии:

1. Наименование органа, выдавшего лицензию: Саморегулируемая

Г организация некоммерческое партнерство «Союз строителей Ямало-Ненецкого

автономного округа»

Номер: СРО-С-073-20112009-880504.1

<т Наименование вида (видов) деятельности: допуск к определенному виду или видам

М работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства,

р Дата выдачи: 28.10,2010
,1' 2. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по

экологическому, технологическому и атомному надзору

р Номер: ВП-01-003546(с)

| Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных
производственных объектов

Щ Дата выдачи: 20,04,2009
! 3. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по

экологическому, технологическому и атомному надзору

Р Номер:ВП-01-004611 (HI
|i Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных

производственных объектов

Р Дата выдачи: 26.11,2010
II Дата окончания действия: 15,11,2015

ОАО «Передвижная энергетика»
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4. Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской

Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий

Номер: 8-2/04217
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу,

ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и

сооружений

Дата выдачи: 02.11.2011
Дата окончаниядействия: 01.11.2016

Установленная мощность генерирующего оборудования ОАО «Передвижная

энергетика» к концу 2013 года, с вводом в эксплуатацию четырех ветроэнергетических

установок, составляла 218.075 МВт.

В 2014г. ветроэнергетические установки переданы в аренду. Выработка

электроэнергии ими в общем объеме ОАО «Передвижная энергетика» в 2014 году не

учитывалась.

Выработка и отпуск электроэнергииосуществляется филиалами-электростанциями

ПЭС «Казым», ПЭС «Уренгой»,ПЭС «Лабытнанги».

В третьем квартале 2014 г. в филиале ПЭС «Лабытнанги» введена в эксплуатацию

ВЭУ мощностью 250 кВт.

В четвертом квартале 2014 г.после реконструкции вновь введен в эксплуатацию

3-й блок электростанции ПЭС «Лабытнанги». При этом, вместо турбогенератора Т-16 на

3-й агрегат был установлен турбогенератор Т12 -2ЭУЗ. При этом мощность энергоблока

снизилась с 14 до 12 МВт. Установленная мощность филиалов ПЭС «Уренгой» и ПЭС

«Казым» осталась без изменений.

В итоге суммарная установленная мощность генерирующего оборудования ОАО

«Передвижная энергетика» к концу четвертого квартала 2014г. составила 215,25 МВт.

В качестве основного топлива электростанций используется природный газ.

Незначительную долю в выработке электроэнергии филиала ПЭС «Лабытнанги» занимает

дизельное топливо.

Среднесписочная численность Общества за 2014 год - 383 чел.

за 2013 год - 370 чел.;

в том числе по 2014 и 2013гг соответственно:

ПЭС «Казым» - 73 чел.; ПЭС «Уренгой» - 67 чел.; ПЭС «Лабытнанги» -167 чел.

Р ПЭС «Казым»- 72 чел.; ПЭС «Уренгой» -67 чел.; ПЭС «Лабытнанги» - 166 чел.

_ В настоящее время оборудование обособленного подразделения «ПК Уптар»

законсервировано, проводятся ликвидационные мероприятия из-за отсутствия условий

дальнейшей производственной деятельности.

Г В обособленном подразделении «Гагаринская база материально-технического

обеспечения» имеются объекты незавершенного строительства. Общая стоимость

объектов в соответствии с инвентаризационной описью составляет 11172 тыс. руб.

РБаза находится на консервации.

Сдать в аренду и завершить строительство объектов базы, из-за

значительного (170 км.) удаления от Москвы и отсутствия ж.д. путей не удается.

'* В настоящее время база выставляется на продажу, как непрофильный объект

недвижимости.
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II. Способыведения бухгалтерскогоучета.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным

законом «О бухгалтерскомучете», а также Положениемпо ведению бухгалтерскогоучета

и бухгалтерскойотчетностив РоссийскойФедерации и иными нормативнымиправовыми

актами по бухгалтерскомуучету, утвержденнымиМинистерствомфинансов Российской

Федерации.

Предприятие осуществляет ведение бухгалтерского учета в соответствии с

принятой Обществом учетной политикой, с использованием бухгалтерской программы

«КИС НБУ Энерго»на платформе 1С версии 8.1.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности и в

соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых

обязательств», утвержденными Приказом МФ РФ от 13.06.1995г. № 49, Обществом

проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и

документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи

продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном

выражении, равной величине поступления денежных средств от покупателей, а также

иного имущества и величине дебиторской задолженности.

Величина поступлений и (или) дебиторской задолженности определяется, исходя

из установленных тарифов, либо цены, установленной конкретным договором между

Обществом и покупателем (заказчиком), с учетом всех предоставленных скидок, или

пользователем активами Общества.

При отпуске электроэнергии населению - исходя из тарифов, установленных для

населения.

Компенсации из бюджета в виде разницы между экономически обоснованными и

сниженными тарифами учитываются в составе прочих доходов.

Инвентарным объектом основных средств является объект, представляющий собой

отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для вьшолнения

определенных самостоятельных функций, или комплекс предметов со всеми

приспособлениями и принадлежностями, выполняющими вместе одну функцию только в

составе комплекса.

Компьютеры учитываются как конструктивно сочлененные предметы (системный

блок, монитор и др.), каждый из которых имеет свой, дополнительный к инвентарному,

номер.

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного

использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как

самостоятельный инвентарный объект. При этом применяется принцип существенности,

который составляет 5% и более от общей стоимости объекта. В случае если стоимость

части объекта составляет менее 5% общей стоимости объекта, указанная часть

учитывается в составе наибольшей части объекта. В случае если часть объекта составляет

более 5% общей стоимостиобъекта,то такая часть учитываетсяотдельнои при стоимости

менее 40 000 руб. независимо от срока службы не включается в состав основных средств,

а подлежит учету на счетах учета товарно-материальных ценностей.

Существенно отличаются сроки полезного использования, которые относятся к

разным амортизационным группам.

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, каждая такая часть

учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.
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ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет

активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой)

отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств

по оплате или за который составлена финансовая отчетность.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как

прочие доходы или прочие расходы.

Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2014 г. составил:

Доллар США 56,2584 руб.;

Евро 68,3427 руб.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к

следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с

условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по

бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания

стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по

счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный

характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением

части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая

краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в

строку баланса «Прочие краткосрочные активы».

Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены

способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики

осуществляется разработка организацией соответствующего способа, исходя из

настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а также Международных

стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 7 ПБУ 1/2008).
В случае наличия противоречий в нормативных актах по организации и ведению

бухгалтерского учета (либо в случае, если законодательно или методологически не

проработаны отдельные участки бухгалтерского учета) настоящая учетная политика

закрепляет самостоятельно разработанный вариант решения конкретных вопросов,

учитьшая специфику финансово-хозяйственной деятельности. Порядок учета отдельных

операций может определяться отдельными методическими указаниями, являющимися

приложениями к учетной политике предприятия.

В целях исчисления налога на прибыль доход от реализации товаров (работ, услуг)

и внереализационные доходы Общества определяются методом начисления, т. е. доходы

признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором имели место, независимо от

фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или)

имущественных прав.

Показатели форм отчетности формируются в соответствии с Положением по

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 4/99 в редакции

Приказа МФ РФ от 18.09.2006г. № 115н, а также в соответствии с утвержденными

форматами ОАО «РАО энергетические системы Востока».

Изменение учетной политики

Обществом не планируется изменение учетной политики на 2015 года

III. Системавнутреннегоконтроля

Система внутреннего контроля представляет собой совокупность процессов,

политик,процедури действийсотрудниковОбщества,направленныхна обеспечение:

• эффективности и продуктивности хозяйственной деятельности Общества,

• достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности,

ОАО «Передвижная энергетика»
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• соблюдения действующего законодательства РФ и внутренних документов

Общества.

Внутренний контроль осуществляется в соответствии со стандартами внутреннего

контроля, принятыми в Обществе

Организационной структурой управления Общества для осуществления функции

внутреннего контроля предусмотрена штатная единица специалиста внутреннего аудита.

Специалист внутреннего аудита непосредственно подчиняется генеральному

директору Общества.

Основными стратегическими целями специалиста внутреннего аудита Общества

является:

организация комплексного контроля финансово-хозяйственной

деятельности ОАО «Передвижная энергетика»;

предупреждение негативных событий, имеющих своими последствиями

сокращение прибыли Общества, своевременное принятие мер по их устранению;

выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей и резервов

для получения прибыли.

В соответствии с целями специалист внутреннего аудита Общества выполняет

следующие задачи:

организация и проведение комплексных и тематических ревизий и проверок

финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту - ФХД) подразделений ОАО

«Передвижная энергетика»;

анализ полученной в результате проверок информации, подготовка

рекомендаций и контроль их вьшолнения.

осуществление мониторинга (последующего контроля) вьшолнения

мероприятий по устранению выявленных в процессе проверок замечаний;

В Обществе действует Регламент взаимодействия Комитета по аудиту Совета

директоров ОАО «Передвижная энергетика» и специалиста внутреннего аудита

утверждено решением Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Передвижная

энергетика (Протокол №4/14 от 21.11.2014 года).

План - график проверок специалиста внутреннего аудита ОАО «Передвижная

энергетика» на 4 квартал 2014 года согласованный генеральным директором Общества 21
октября 2014 года включал в себя следующие проверки:

1. проверка финансово-хозяйственной деятельности филиала ОАО «Передвижная

энергетика» Передвижные электростанции «Новый Уренгой», проверяемый период 9
месяцев 2014 года.

2. проверка финансово-хозяйственной деятельности филиала ОАО «Передвижная

энергетика» Передвижные электростанции «Казым», проверяемый период 9 месяцев 2014
года.

Все запланированные проверки в 4 квартале 2014 года специалистом внутреннего

аудита проведены.

В рамках проведения данных проверок проводился анализ возможных

организационных, финансовых и налоговых рисков в деятельности филиалов ОАО

«Передвижная энергетика». По итогам проверки руководству Общества и Комитету по

аудиту Совета директоров Общества представлена независимая и объективная оценка по

объектам проверки, а так же выданы рекомендации по минимизации рисков.

IV. Раскрытиесущественныхпоказателейбухгалтерскойотчетности.

Пояснения в табличнойформе являются приложениемк данным Пояснениям.

L ОАО «Передвижная энергетика»
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1. Активы Общества за 2014 год увеличились с 1 265 252 тыс. руб. до

1656 271 тыс. руб., на 30,9 %, внеоборотные активы выросли на 32 %, оборотные
активы увеличились на 28,2 %.

В нижеприведеннойтаблицепредставленаструктура внеоборотных активов :

Наименование показателей 31.12.2014 31.12.2013

Изменение

тыс. руб. %

Внеоборотные активы, 1 174 561 889 501 285 060 32,0
в том числе

Нематериальныеактивы 94 1395 (1 301)
Основныесредства 1 047 844 757 317 290 527 38,4

в т.ч. незавершенноестроительство 238 042 144 694 93 348 64,5

Долгосрочныефинансовые

вложения

115 178 112 769
2 409 2,1

Отложенные налоговые активы - -

Прочие внеоборотные активы 11445 18 020 (6 575) (36,5)

Сумма отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств

отражена свернуто, в т.ч. и по предьщущему периоду, в связи с этим изменена валюта

балансаза прошлый год.

По строке 1190 баланса «Прочие внеоборотные активы» отражена стоимость

лицензий, программного обеспечения и прочих активов со сроком списания более года на

сумму 577 тыс. руб., а также отражены авансы по капитальному строительству в размере

10 868 тыс. руб.

Структура оборотных активов ОАО «Передвижная энергетика»

(тыс. руб.)

Наименование

показателей

На

31.12.2014

На

31.12.2013

Изменение

тыс. руб. %

Оборотные активы всего,

в том числе:

481 710 375 751 105 959 28,2

Запасы 100 288 66 175 34 113 51,5

НДС 7 134 296 6 838

Дебиторская

задолженность
208 389 206 991 1398 0,7

Краткосрочные

финансовыевложения
48 000 0,0 48 000

Денежныесредства
45 640 99 026 (53 386)

Прочие 72 259 3 263 68 996

Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов, как и в прошлом

году, имеет дебиторскаязадолженность.

ОАО «Передвижнаяэнергетика»
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По строке 1260 баланса «Прочие оборотные активы» отражена стоимость лицензии

и прочих активов со сроком списания менее года на сумму 1 432 тыс. руб., а также не

предъявленные иностранному инвестору работы и полученное от него оборудование в

размере 70 471 тыс. руб. Срок завершения строительства 2015 год.

2. Нематериальные активы.

В состав нематериальных активов отражены программное обеспечение

ветроэнергетики и сайт ОАО «Передвижная энергетика» в размере 2 609 тыс. руб.

Погашение стоимости НМА отражается в бухгалтерском учете с использованием

счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

Начисление амортизации НМА производится линейным способом.

За период 2014 года начисленаамортизацияв размере 1 300 тыс. руб.

Сроки полезногоиспользованиянематериальныхактивов:

ГруппаОС

Срок

полезного

использования

по БУ, мес.

Срок полезного

использования

по НУ, мес.

Программноеобеспечениедля

ветроэнергетики

24 24

Сайт ОАО "Передвижная

энергетика"

25 25

Сведенияо поступлениии списаниинематериальныхактивов отраженыв таблице

№ 1 «Приложение 1 к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности».

3. Основные средства.

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование,

транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного

использования более 12 месяцев.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически

используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не

зарегистрированыв установленномзаконодательствепорядке, учитываютсяобособленно

в составе основныхсредств.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости,

равной фактическимзатратамна приобретение(сооружение,изготовление).

Приобретенныеобъекты первоначальнойстоимостью до 40 тыс. руб. за единицу,

принятые к учету с 01.01.2011, учитываются в составе материально-производственных

запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства (за исключением земельных участков)

показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за

все время эксплуатации.

Амортизация по объектам основных средств, производится линейным способом,

исходя из срока их полезного использования. Для целей бухгалтерского учета по

основным средствам, принятым к учету до 1 января 2002 года, начисление амортизации

производится исходя из срока их полезного использования, который применялся на дату

ввода в эксплуатацию данных объектов основных средств. Срок полезного использования

основных средств, принятых к учету с 1января 2002 года, для целей бухгалтерского учета

ОАО «Передвижная энергетика»
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определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1января 2002 года
N1 О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"
Обществом применяет повышающий коэффициент в размере 2 для основных средств"
используемых в условиях агрессивной среды, введенных в эксплуатацию до 01.01.2014 г. '

Установленные сроки полезного использования основных средств по группам.

Группа ОС

Здания

Сооружения и

передаточные устройства

Машины и оборудование

Транспортные средства

Производственный и

хозяйственный инвентарь

Срок

полезного

использования

по БУ, лет

5-100

5-100

2-28

3-5

1-20

Срок

полезного

использования

по НУ, лет

5-30

5-30

2-15

3-5

1-20

В первый месяц начисленияамортизацииединовременносписываютсяна расходы
в целях налогообложения30% или 10% от первоначальной стоимости приобретенных

основных средств. По имуществу, сданному в аренду, начисленная амортизация относится

к расходам по обычным видам деятельности.

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о
финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости,
указанной в договоре аренды.

В общем объеме основных средств по-прежнему наибольший удельный вес

(59,78%) занимают «машины и оборудование». В настоящее время Обществом

эксплуатируются газотурбинные двигатели, генераторы и другие основные средства,

имеющие значительный физический износ. Затраты на ремонты энергетического и

ветроэнергетического оборудования, а также электросетевого комплекса в г. Лабытнанги

составляют 32 278 тыс. руб.

Информация об активах и капитальных вложениях, относящихся к выделенным

географическим сегментам, представляется по местам расположения активов.

За отчетный период 2014 года по правилам бухгалтерского учета начислена

амортизация основных средств в размере 139 971 тыс. руб., в т.ч. по концессионному

имуществу в размере 7 854 тыс. руб. Принятая амортизация основных средств по

концессионному соглашению составила 85 749 тыс. руб. Для целей налогового учета в

соответствии с требованиями Главы 25 НК РФ сумма начисленной амортизации за

отчетный период составила 95 411 тыс. руб.

В 2014 г. продолжают находиться на консервации основные средства в ОП

Гагаринская база МТО, ОП ПК «Уптар», в связи с отсутствием объемов работ. Затраты,

связанные с содержанием законсервированного имущества отражены в составе прочих

расходов.

Балансовая стоимость законсервированных объектов основных средств в целом по

организации составляет 9 584 тыс. руб. Остаточная стоимость законсервированных

объектов основных средств составляет 5 947 тыс. руб.

В 2014 г. получены основные средства по договору концессии б/н от 08.10.2013 г.

в филиале ПЭС «Лабытнанги» сроком на 10 лет. За отчетный период были введены в

эксплуатацию и реконструированы концессионные основные средства на сумму 28 546

ОАО «Передвижная энергетика» 11
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тыс. руб., в том числе введены в эксплуатацию трансформаторныеподстанции и сети

наружногоосвещения.Начато строительствовоздушно-кабельнойлинии электропередач.

По состоянию на 31.12.2014 г. остаточная стоимость основных средств,

полученных по концессионному соглашению составляет 148 280 тыс. руб.

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные

ценности и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1
«Приложение 1 к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Информация об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к

бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация

и переоценка объектов основных средств) представлена в Таблице 2.3 «Приложение 1 к

пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и

незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств

представлена в Таблице 2.2 «Приложение 1 к пояснениям к бухгалтерской (финансовой)

отчетности».

Забалансовый учет лизингового имущества.

Имущество, полученное в лизинг, учитывается на забалансовом счете 001
«Арендованные основные средства» в сумме 444 184,60 тыс. руб., в соответствии с п.п. 8,
11 «Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга» от

23.01.2001 №7н.

тыс.руб.

№ договораи Название Предметлизинга Общая Сумма Выкупная

дата контрагента сумма выплачен стоимость

лизинговых ных предмета

платежейпо лизинго лизинга (в

договору вых т.ч. НДС)

руб. (в т.ч. платежейпо

НДС) договору(в

т. ч. НДС)

Договор ООО Двигатель 192 417 102 012 6

финансовой «ТрансСисте газотурбинный

аренды ма» Д014

(лизинга) зав.№147051 (4
№11.04.139.0 блок); двигатель

030 от газотурбинный

20.10.2011г. ДОА зав.

№141073 (4 блок);

котел-утилизатор

(ГТЭ-24,3 блок)

зав.№1

Дополнительн Система 75 303 36 843

ое автоматического

соглашение управленияГТГ-

№1 от 12В №3; Система

09.02.2012г.к автоматического

договору ГТГ-12В№4;

финансовой Система

аренды автоматического

(лизинга)
-

управления ГТГ-

ОАО «Передвижная энергетика»
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№11.04.139.0

030 от

20.10.2011г.

Договор

финансовой

аренды

(лизинга)

№11.04.139.0

031 от

20.10.2011г.

Дополнительн

ое

соглашение

№1 от

09.02.2012г.к

договору

финансовой

аренды

(лизинга)

№11.04.139.0

031 от

20.10.2011г.

ООО

«ТрансСисте

ма»

ОАО «Передвижнаяэнергетика»

12В №5.

Аварийныйбак

слива масла (4
блок); система

видеонаблюдения;

аппаратура

электрическая

высоковольтная

(ГТЭ-24,4 блок);

система

вибродиагностики

, зав.№27; система

автоматического

управления и

регулирования

газотурбогенерато

ра№1ГТЭ-24

№11; система

автоматического

управления и

регулирования

газотурбогенерато

ра№2ГТЭ-24

№11; аппаратура

электрическая

высоковольтная

(ГТЭ-24,3 блок);

автоматическая

система

управления

технологическим

процессом (ГТЭ-

24,4 бл.); котел-

утилизатор(ГТЭ-

24,4бл.)

Система

автоматического

управленияГТГ-

12В №3; Система

автоматического

управленияГТГ-

12В №4;

13
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Забалансовыйучет имущества,полученногов аренду.

Имущество, полученное в аренду, учитывается на забалансовом счете 001
«Арендованные основные средства» в сумме 211 500 тыс. руб., в соответствии с п.14
«Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств» от 13.10.2003 г.

№91н.

тыс. руб.

Наименование группы основных

средств

Забалансовая стоимость

группы основных средств

Здания 170 354

Сооружения 13 622

Силовыемашиныи оборудование 25 949

Прочиеосновныесредства 1 575

ИТОГО: 211 500

4. Капитальныевложения.

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты

недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию,

оборудование,требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотныеактивы, не

принятые в состав основных средств, нематериальныхактивов и доходных вложений в

материальныеценности. Оборудование,не требующеемонтажа, находящеесяна складе и

предназначенное для строящихся объектов, учитывается в составе объектов

незавершенногостроительстваобособленно.

Перспективы развития Общества связаны с расширением действующей станции ПЭС

«Лабытнанги»и освоением ветроэнергетики.

За отчетный 2014 год затраты на расширение и модернизацию организации составили

325 706 тыс. руб., в том числе:

- ПЭС «Лабытнанги» 165 671 тыс. руб.;

- ПЭС «Казым» 19 318 тыс. руб.;

- ПЭС «Уренгой» 28 370 тыс. руб.;

- ветроэнергетика 44 421 тыс. руб., в т.ч. проценты по займу составили 1 097 тыс.руб.

Имущество Гагаринской базы МТО находится на консервации по приказу директора с

2002 года, размер незавершенного капитального строительства по состоянию на 01.01.2015 г.

составляет 11 172 тыс. руб.

База строилась для централизованного снабжения оборудованием, материалами и

запасными частями всех подразделений общества. В настоящее время количество филиалов резко

сократилось и надобность в централизованном снабжении отпала.

Сдать в аренду базу из-за значительного (170 км.) удаления от Москвы и отсутствия ж.д.

пути не удалось, завершить строительство объектов базы экономически нецелесообразно.

В настоящее время объекты незавершенного строительства оформлены в собственность, и

база выставляется на продажу как непрофильный объект недвижимости.

5. ФинансовыевложенияОбщества.

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с

Положениемпо бухгалтерскомуучету «Учет финансовыхвложений»ПБУ 19/02.
К финансовым вложениям относятся:

- вклады в уставные капиталы других организаций (в том числе дочерних обществ);

- долговые ценные бумаги (облигации, векселя);

ОАО «Передвижная энергетика»
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- займы, предоставленные другим организациям;

- государственные и муниципальные ценные бумаги и другие финансовые

вложения.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной

стоимости

Аналитический учет финансовых вложений ведется отдельно по видам

финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в

уставный капитал организаций, признается их денежная оценка, согласованная

учредителями Общества, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Ценные бумаги учитываются по фактической цене приобретения, в которую

включается стоимость ценной бумаги по договору, расходы, связанные с консультантами,

комиссионерами и т.д.

Проценты по ценным бумагам начисляются в конце каждого отчетного

(налогового) периода.

Финансовые вложения в форме депозитов учитываются на субсчете 58.5
"Депозитные вклады" и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе финансовых

вложений. Депозиты «до востребования» относятся к денежным эквивалентам.

Финансовые вложения Общества подразделяются на:

а) долгосрочные финансовые вложения

- вклад в Уставный капитал дочернего общества в размере 163 290 тыс. руб.

Общество проводит проверку финансовых вложений на обесценение. На сумму

превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной

(рыночной) стоимостью создан резерв под обесценение данных финансовых вложений,

общая сумма которого отнесена на прочие расходы. При этом стоимость этих вложений

отражена в бухгалтерском балансе на конец отчетного периода (115 178 тыс. руб.) за

вычетом суммы созданного резерва под обесценение финансовых вложений. В 2014 году

Обществом были изменены оценочные значения на 2 409 тыс.руб. на основании

проведеннойпереоценкинезависимымоценщиком.

Общество не может оценить влияние изменения оценочных значений на

финансовуюотчетностьбудущихпериодов.

б) краткосрочные финансовые вложения - депозитные вклады в кредитные организации,

сроком погашения до одного года, сумма краткосрочных депозитных вкладов по состоянию на

конец отчетного периода составила 48 000 тыс.руб.со сроком погашения 20.01.2015г.

6. Материально-производственные запасы.

Г На конец отчетного периода материальные запасы увеличились на 51,5 % по

сравнению с прошлым периодом.

По состоянию на 31.12.2014 г. в составе материально-производственныхзапасов

р по-прежнемунаибольший удельный вес составляютдизельное топливо (44 210 т.р.) для

L использования в производстве электроэнергии, в основном в зимний период, а также

материалы и дорогостоящие запасные части, предназначенные для ремонтов

Ч энергооборудования, которые планируется использовать в последующие годы, в т.ч.

аварийный запас топлива, оборудования и запчастей.

Дизельное топливо является резервным видом топлива для ПЭС «Лабытнанги».

Р Решение о целесообразности закупки в декабре 2014 года ранее не

запланированных 180 тонн дизельного топлива было обусловлено обеспечением

надежности электроснабжения потребителей, так как низкие прогнозные температуры

И наружного воздуха и дополнительные сложности в поставке топлива в праздничные

L январские дни 2015 года могли стать причиной перебоев в производстве электроэнергии, а

также экономической целесообразностью. (Сложившаяся неблагоприятная экономическая

ОАО «Передвижная энергетика»
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ситуация в стране могла привести к существенномуросту цен на дизельное топливо в

начале 2015 года).

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. По материально-

производственным запасам по доступной Обществу информации отсутствуют факты

снижения их стоимости, поэтому резерв под снижение стоимости материальных

ценностейне создавался.

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в

Таблице4.1 «Приложение 1 к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности».

7. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Денежные средства по состоянию на 31 декабря:

2014 г. в

тыс.руб.

2013 г. в

тыс.руб.

Денежныесредствав рублях в кассе 141 34

Денежныедокументыв рублях (авиабилеты) 60 8

Денежные средства в рублях на счетах в банках 6 737 80 716

Денежныесредствав иностраннойвалюте на счетах в банках 38 702 18 268

Итогоденежныесредствав составе бухгалтерскогобаланса 45 640 99 026

При увязке показателейстрок 4450 и 4500 Отчета о движении денежных средств

и строки 1250 Бухгалтерского баланса возникает разница на величину стоимости

денежных документов.

Расшифровка денежных средств на валютных счетах:

2014 г. в тыс.руб. 2013 г. в тыс.руб.

В валюте Вруб. В валюте Вруб.

Валютный р/сч 1598 в Доллар США 393 22 119 77 2 535

Валютныйр/сч 8395 в Евро 243 16 583 251 11305

Аккредитивв Евро 98 4 428

В итоге: 38 702 18 268

В отчетном периоде поступления от текущих операций составили 293 395 тыс.

руб., существенную долю данных поступлений составляют бюджетные субсидии в сумме

289 469 тыс. руб. Существенную долю платежей по текущим операциям составили

платежи по налогам и взносы во внебюджетные фонды в сумме 79 325 тыс.руб. и выдача

подотчетных сумм в размере 18 763 тыс.руб.

Поступления от инвестиционных операций составляет сумма возврата инвестиций

в основной капитал 453 тыс. руб.: платежи по инвестиционным операциям составляют 13
483 тыс. руб.

В сумме прочих платежей по финансовым операциям отражены лизинговые

платежи по приобретенному оборудованию в сумме 47 128 тыс. руб. и оплаченные

работы за счет целевых денежных средств от инвестора в сумме 43 430 тыс.руб.

8. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность ОАО «Передвижная энергетика» на 31.12.2014 года

составляет 266 871 тыс. руб. В соответствии с действующим законодательством в балансе

ОАО «Передвижная энергетика»
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дебиторская задолженность отражена за вычетом суммы созданного резерва по

сомнительнымдолгам в сумме 47 258 тыс. руб. и составляет 219 613 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по строке 1230 баланса составила 208 389 тыс. руб.;

уменьшениена 11 224 тыс. руб. произошлоза счет сумм:

-авансов по капитальному строительству - 10 868 тыс. руб., которые нашли

отражение по строке 1190 баланса «Прочие внеоборотные активы»;

-НДС с авансов полученных в размере 356 тыс. руб., который отражен по строке

1260 баланса «Прочие оборотные активы».

Движение резерва по сомнительной дебиторской задолженности представлено

ниже:

тыс.руб.

Резерв по

сомнительным

долгам

31 декабря 2012 года 10 804

Начисленрезерв 63 101

Восстановленрезерв и списано в связи с прекращениемвыполнения

условий признания (53163)
31 декабря 2013 года 20 742

Начисленрезерв 89 841

Списано в счет отражениязатрат или признаниякредиторской

задолженности

Восстановленрезерв и списано в связи с прекращениемвыполнения

условий признания (63 325)
31 декабря 2014 года 47 258

Наибольшаячасть задолженностиявляетсятекущей.

Из общей суммы задолженности задолженность покупателей и заказчиков

составляет128 547 тыс. рублей, в т.ч.:

- задолженность потребителей электроэнергии в общем объеме задолженности

покупателей и заказчиков на конец года составила 114 441 тыс. руб.(89,03%), в т.ч.:

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» - 5 875 тыс. рублей (5,13%)
ОАО «Тепло-Энергетик» 14 866 тыс. рублей (13%).
ОАО «СГК - трансстройЯмал» 1 240 тыс. рублей (1,08%).
Населения МО г. Лабытнанги и ст. Обская (включая МОП) - 9 233 тыс. рублей

(8,07%)

рублей

МППЖКХ «Ямал» 3 691 тыс. руб. (3,23%)
ОАО «РЖД» 1 158 тыс. руб. (1,01%)
МПП МО «Городскоехозяйство» 1 350 тыс. руб. (1,18%)
ГБУ здравоохранения ЯНАО «Лабытнангская городская больница» 1 927 тыс.

(1,68%).
ООО «Реском-Тюмень»1 163 тыс. рублей (1,02%)
ОАО «ЦФР» - 24 713 тыс. руб. (21,59 %)
ОАО «Межрегионэнергосбыт» - 6 737 тыс. руб. (5,89%)
ОАО «ТОСК» - 6 717 тыс. руб. (5,87 %)
ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» - 6 845 тыс. руб. (5,98 %)
ООО «РН-Энерго» - 3 418 тыс. руб. (2,98 %)
ООО «Мариэнергосбыт» -1 165 тыс. руб. (1,02%)

ОАО «Передвижная энергетика» 17
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• Существенную долю дебиторской задолженности потребителей электроэнергии

составляют долги прочих мелких потребителей электрической энергии в размере менее

млн.рублей. Всего на сумму 24 343 тыс. рублей (21,27%).
- задолженность прочих покупателей и заказчиков в общем объеме

задолженности покупателей и заказчиков на конец года составила 12 999 тыс. руб.

(10,11%), в т.ч.:

ОАО «АК Якутскэнерго»за НИОКР - 5 190тыс. руб. (39,93%);
РАО Энергетические системы Востока за НИОКР - 7 806 тыс. руб. (60,05%)

- задолженность арендаторов в общем объеме задолженности покупателей и

заказчиков на конец года составила 1 107 тыс. руб. (0,86%)

47672

за:

Дебиторская задолженность по авансам выданным составляет

тысруб. Наиболее крупные суммы вьщанных авансов числятся

- ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» -19 857 тыс. рублей, за поставку топлива,

- ООО "Активити" - 6 931 тыс. руб. за инженерные изыскания и СМР ,
- ООО «Регионтурбосервис-Энерго» - 1 092 тыс. руб. за поставку запчастей,

- ООО "Активити" - 8 521 тыс. руб. за СМР в Новиково,

- ООО "Энергопром" - 4 725 тыс. руб. за ремонт роторов генераторов.

- ООО НПП Экра - 1 824 тыс. руб. за ремонт турбогенераторов

Прочие несущественные суммы авансов составили 4 722 тыс.руб.

Авансы поставщикам перечисляются на основании договоров.

К прочей дебиторской задолженности в размере 43 394 тыс. руб. относится:

-переплатапо налогам и взносам во внебюджетныефонды - 32 321 тыс. руб., в т. ч.:

- по налогу на имущество -12 536 тыс. руб.,

- по налогу на прибыль -18 830 тыс. руб.,

- лизинговые платежи - 664 тыс. руб.,

- платежи по концессионному договору - 5 900 тыс. руб.,

- НДС с авансов полученных в размере 356 тыс. руб.

Прочие дебиторы - 4 153 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря

представлена следующим образом:

2014 года 2013 года 2012 года

Налог на прибыль 18 830 20 577 19 839

Прочие налоги 13 096 24 426 1 884

Итого 31926 45 003 21723

По состоянию на 31.12.14г. на забалансовом счете числится списанная в убыток

задолженностьдебиторовв сумме 33 716 тыс. руб.

Списана дебиторская задолженность с забалансового счета 007, с истекшим сроком

давности в сумме 608 тыс. руб.

Дополнительно информация о наличии и движении дебиторской задолженности за

отчетный период представлена в таблице № 5.1 «Приложение к пояснениям к

бухгалтерской (финансовой) отчетности».

На 31 декабря 2014г. Проведена инвентаризация с покупателями, заказчиками и

прочими дебиторами. Актами сверки подтверждено 82 %.

ОАО «Передвижная энергетика» 18
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9. Капитал и резервы.

щ

[ В результате выбытия основных средств в 2013 году, по которым ранее (в 1993г.)
проводилась переоценка, сумма переоценки по строке 1340 баланса (сумма их дооценки)

■г уменьшилась на 2 888 тыс.руб. В 2014 году выбытия основных средств не было, соответственно не

было изменения стоимости. Ежегодная переоценка основных средств в соответствии с учетной

политикой Обществом не проводится.

Размер резервного капитала приведен в соответствие с Уставом Общества.

- 10. Долгосрочные и краткосрочные обязательства.

Г В 2014 году Обществом были взяты заемные средства под 9,5 % в размере 65 000
^ тыс. руб. у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» со сроком погашения до

31.03.2016 года.

Г Займ предоставлендля финансированиеинвестиционной деятельности.

*• За отчетный период было капитализировано процентов в сумме 1 097 тыс. руб по

проекту Строительство ВДК в п. Новиково Сахалинской обл.

[ В 2012 году Обществом были взяты заемные средства под 10,5% в размере 90000
с тыс. руб. у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» со сроком погашения до 31 мая

2013 года. Срок продлен до 30 ноября 2015г. дополнительным соглашением № 2 от

Г 03.06.2014г.

Целевое назначение займа на текущую деятельность и инвестирование проекта

Г строительства 2-х ВЭУ на о. Беринга, 65 000 тыс. руб. и 25 000 тыс. руб. соответственно.

Данные объекты были введены в эксплуатацию 30.11.2013г. Соответственно,

сумма процентов по инвестиционному траншу в отчетном периоде начислена в текущую

т деятельность, согласно законодательству.

За отчетный период было начислено процентов в сумме 9 450 тыс. руб.

По сравнению с 2013 годом кредиторская задолженность

ъц ОАО «Передвижная энергетика», в целом, увеличилась на 185 007 тыс. руб.

I и по состоянию на 31.12.2014 года составила 245 554 тыс. руб., в т.ч. долгосрочная -
129 899 тыс. руб., которая отражена по строке 1450 бухгалтерского баланса.

Г Существенную долю в увеличении задолженности составили долгосрочные

обязательства в размере 127 588 тыс. руб. перед Администрацией г. Лабытнанги

(стоимость переданного концессионеру имущества), которые возникли в ходе исполнения

рл концессионного соглашения от 08.10.2013 года между Администрацией г. Лабытнанги

№ («Концедент»), МПП ЖКХ г. Лабытнанги (Ямал) («Уполномоченное Концедентом лицо»)

и ОАО «Передвижная энергетика» («Концессионер»).

т Согласно п.1. соглашения ОАО «Передвижная энергетика» обязалось за свой счет

р создать и реконструировать недвижимое имущество, право собственности на которое

будет принадлежать Администрации г. Лабытнанги, и осуществлять деятельность по

т производству, передаче и распределению электрической энергии в пределах территории

МО «Лабытнанги» с использованием объекта соглашения, а Администрация г.

Лабытнанги обязуется предоставить ОАО «Передвижная энергетика» на срок (31.12.2023
Г года), установленный соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения

для указанных целей по актам приема-передачи. Погашение задолженности по

концессионному соглашению будет произведено в момент передачи имущества

Гконценденту.

В структуре кредиторской задолженности числится краткосрочная задолженность в

размере 115 655 тыс. руб., в т.ч.:

ш • поставщикам электроэнергии -3 717 тыс. руб.;

• поставщикам МПЗ- 15 672 тыс. руб.;

• подрядчикам по капитальному строительству - 60 902тыс. руб.;
ш
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прочим поставщиками подрядчикам- 19 717 тыс. руб.;

авансы полученные - 2 330 тыс. руб.;

текущая задолженность бюджету по налогам и сборам -1 109 тыс. руб.;

задолженность учредителям - 1 035 тыс.руб.

прочим кредиторам - 11 173 тыс. руб.

Уменьшилась задолженность по авансам полученным на 12 773 тыс. руб. и

составила 2330 тыс.руб.

Увеличилась задолженность подрядчикам по капитальному строительству на

44 416 тыс. руб. и составила 60 902 тыс. руб., в т.ч.:

ООО "Северовостокэнерго" в сумме 45 000 тыс. руб. по дог. № 317/14 от 29.12.14
г. за ГТД и ЗИП;

ОАО "Энергоинвест" в сумме 8 517 тыс. руб. по дог. № 451-ТП от 09.12.14 г. за

подрядные работы по техприсоединению.

ООО "Активити" в сумме 4 415 тыс. руб. по дог. № 248/14 от 31.10.14 г. за СМР

(Новиково)

Данвест (Danvest Production ApS) в сумме 1 769 тыс. руб. по дог.б/н от 04.04.12г. за

на поставку АСУ ВДК;

Окончательный расчет по договорам будет в 1 квартале 2015 года.

Кроме того, в составе прочей кредиторской задолженности в форме № 1
«Бухгалтерский баланс» учитывается НДС с авансов вьщанных в размере 4 127 тыс. руб.

Долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность по налогам и сборам

по состоянию на 31 декабря представлена следующим образом:

2014 года 2013 года 2012 года

НДФЛ 311

НДС 936 2 254

Налог на имущество 88 81 2 016

НДПИ

Прочие налоги 2 396 2 397 2 409

Налог на прибыль - - -

Итого 3 420 4 732 4 736

На 31 декабря 2014г. проведена инвентаризация с поставщиками и прочими

кредиторами. Актами сверки подтверждено 90%, первичной документацией

подтверждено 9%.
Дополнительно информация о наличии и движении кредиторской задолженности

за отчетный период представлена в таблице № 5.3 «Приложение к пояснениям к

бухгалтерской (финансовой) отчетности».

11. Оценочные обязательства и резервы.

В отчетном периоде Обществом создавался Резерв по сомнительным долгам. В

бухгалтерском учете сомнительным долгом признается дебиторская задолженность,

которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена

соответствующими гарантиями. В налоговом учете резерв формируется в соответствии с

требованиями ст.266 НК РФ.

Резерв по сомнительным долгам сформирован по состоянию на 31.12.14 в сумме

47 258 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.13 в сумме 20 742 тыс. руб. на основании

результатов инвентаризации дебиторской задолженности.

Наибольший объем в общей сумме резерва занимают сомнительные долги

ОАО «Передвижная энергетика» 20
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покупателейэлектроэнергии(87 %).
По строке 1540 Баланса отражены оценочные обязательства по оплате отпусков

в размере 46 394 тыс. руб. и оценочные обязательства по выплате вознаграждений за

год в размере 6 782 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2014г. Расшифровка оценочных

обязательств приведена в таблице № 7 Приложений к пояснениям.

По состоянию на 31.12.14г. резерв под обесценение финансовых вложений был

восстановлен на 2 409 тыс. руб. по результатам отчета оценщика ООО «ЭсАрДжи-

Оценка» по договору от 24.12.2014г. № 443-СЭ-АЯ/14. Рьшочная стоимость объекта

оценки составила 115 178 тыс. руб.

Другие резервы, создание которых предусмотрено учетной политикой, не

создавались ввиду отсутствия необходимых условий для их создания.

12. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества

приведены в таблице:

Показатели

Ед.

изм.

2013 год

факт

2014 год

план

2014 год

факт

%

К

факту

2013г.

К

план

У

2013г

Выручка от продажи

электроэнергии и мощности, в

т.ч.

тыс.

руб.
1 028 132 1 105 190 1 145 046 111,4 103,6

-эл/эн, поставляемаяна

розничныйрынок
«

456 363 501 570 486 958 106,7 97,1

-эл/эн, поставляемаяна оптовый

рынок
«

255 407 275 220 334 357 130,9 121,5

-мощность,поставляемаяна

оптовыйрынок
«

316361 328 410 323 730 102,3 98,6

Выручкаот продажипрочей

продукции

тыс.

руб. 73 817 88 600 107 890 146,2 121,8

Всего выручкаот продажи(в

соответствиис ф.2)

тыс

руб. 1 101 949 1 193 790 1 252 936 113,7 104,9

Дотациииз бюджета тыс.

руб. 253 549 281 339 111,0

Выручкас учетомдотаций тыс

руб. 1355 498 1 534 275 113,2

Себестоимостьэлектроэнергии тыс.

руб. (1222 685) (1 355 377) 110,8

Себестоимостьпрочей продукции
тыс.

руб.
(23 431) (117 398) 501,0

Всего себестоимость тыс

руб. (1 246 116) (1 436 160) (1 472 775) 118,2 102,5

Валоваяприбыльот продажи

электроэнергии
тыс.

руб.
(194 553) (210331) 108,1

ОАО «Передвижнаяэнергетика»
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Валовая прибыль от продажи

прочей продукции
тыс.

руб.
50 386 (9 508)

Валоваяприбыль(в

соответствиис ф.2)

тыс.

руб. (144 167) (242370) (219 839) 152,5 90,7
Валоваяприбыльс учетом

дотаций

тыс.

руб. 109 382 61500 56,2
Прочиедоходы(в соответствии

с ф.2)
тыс

руб.
290 658 408 518 311 694 107,2 763

Прочиерасходы(в

соответствиис ф.2)

тыс

руб. (89 320) (151 958) (50 250) 563 33,1
Прибыль(убыток)до

налогообложения

тыс

руб. 57171 14190 41605 72,8 293,2
Нераспределенная(чистая)

прибыль

тыс

руб. 35102 8 250 29 828 85,0 361,6

22

В отчетном периоде выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без

НДС) составила 1 252 936 тыс. руб., что на 13,7 % больше по сравнению с аналогичным

периодом прошедшего года и на 4,9 % больше запланированного объема.

Производство и поставка электроэнергии и мощности тепловыми

электростанциями является основным видом деятельности. Выручка от продажи

выработанной электроэнергии и мощности в 2014 году составила 1 145 046 тыс. руб., что

на 11,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года и на 3,6 %
выше запланированного объема.

Рост объема выручки за 2014 г. связан в основном с увеличением выручки по

оптовому рынку на 30,9% за счет увеличения полезного отпуска, благодаря новым

режимным условиям для работы генерирующего оборудования электростанции ПЭС

«Уренгой».

Прочая выручка от услуг основной деятельности за отчетный период увеличилась

по сравнению с прошлым годом на 46,2 %, а по сравнению с планом на 21,8 %.
Увеличение прочей выручки произошло за счет осуществления технологического

подключения к электросетям крупных потребителей, а также за счет увеличения выручки

от реализации проектов ВИЭ.

Себестоимость за отчетный период составила 1 472 775 тыс. руб.

Себестоимость отпущенной электроэнергии составила 1 355 377 тыс. руб., 110,8%
к объему прошлого года, в основном за счет увеличения расходов на топливо, покупную

электроэнергию; затрат на оплату труда со страховыми взносами во внебюджетные

фонды.

Значительно увеличилась себестоимостьпрочей продукции по сравнению с 2013 г.,

в основном за счет субподрядных работ по реализации проектов ВИЭ.

Убыток от основного вида деятельности (строка 50) объясняется исключительно

тем, что электроэнергия для нужд населения отпускается по льготным тарифам.

Субсидии, поступающие из бюджета Администрации МО г. Лабытнанги, ЯНАО в

соответствии с заключенными договорами, покрывающие данные убытки, учитываются

на счете 91.1 «Прочие доходы» с соблюдением правил ведения бухгалтерского учета.

Дотации (субсидии) на разницу в цене из бюджета в отчетном периоде составляют

281 339 тыс. рублей.

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат приведены в

таблице № 6 «Приложение к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности».

ОАО «Передвижная энергетика» 22
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13. Прочие доходы и расходы.

В форме 2 «Отчет о финансовых результатах» прочие доходы представлены

свернуто по отношению к соответствующим расходам и наоборот. В пояснениях к

бухгалтерской (финансовой) отчетности информация для наглядности представлена

развернуто.

Состав прочих доходов и расходов по видам (существенных) по сравнению с

прошлым периодом представлено в таблице

тыс. руб.

Наименование показателей 31.12.2013 31.12.2014

Изменение

тыс. руб. %

Прочие доходы, всего: 346 589 391177 44 588 12,9

Из них:

процентык получению 2 954 3 938 984 33

субсидиина разницув

тарифах 253 549 281 339 27 790 11

доходы от реализации

активови от безвозмездно

полученныхактивов
2 495 939 (1556) (62)

восстановлениерезерва по

сомнительнымдолгам 52 594 62 916 10 322 20

прибыльпрошлыхлет,

выявленнаяв отчетном

периоде 22 244 (22 244) (100)

восстановлениеизлишков

начисленныхоценочных

обязательствпо отпускам
6 679 8 005 1326 20

от курсовыхразниц

4 898 29 880 24 982 в 6 раз

Восстановление резерва на

обесценение финансовых

вложений 2 409 2 409 100

прочиедоходы

1 176 1751 575 49

Прочиерасходы, всего: (145 251) (129 733) 15 518 10,7

процентык уплате (7 048) (9 450) (2 402) 34

расходыот реализации

активов в сумме
(640) (346) 294 (46)

резерв по сомнительным

долгам (63 102) (89 841) (26 739) 42

ОАО «Передвижнаяэнергетика»
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резерв под обесценение

финансовых вложений (39 231) 39 231 (100)
расходыпо концессионному

соглашению (20 498) 20 498 (ЮО)

выплатывознаграждений

членам советадиректоров (723) (915) (192) 27

премии к юбилейнымдатам

(1 425) (2 068) (643) 45

оплататрудаработников

производственнойсферы с

отчислениями (1 ИЗ) (1 402) (259) 23

оплатауслуг кредитных

организаций (484) (484)
от курсовыхразниц

(2 697) (16 238) (13 541) в 6 раз

затраты социального

характера по колдоговору (3 275) (2 246) 1029 (31)
спортивно-культурные

мероприятия (267) (773) (506) вЗ раза

затраты на демонтажОС

(2 526) (2 526) (100)
другие расходы

(4 718) (3 444) 1274 (27)

24

Сальдо прочихдоходови прочих расходовза 2014г. составило- 261 444 тыс. руб.

14. Анализ финансового состояния.

По итогам работы за 2014 года Обществом получена чистая прибыль в размере

29 828 тыс. руб.,

По налоговому учету Обществом получен убыток, отраженный в налоговой

декларации по налогу на прибыль, в размере 7 705 тыс. руб. На результат деятельности по

.налоговому учету повлияло начисление амортизационной премии в декабре 2014 года в

результате завершенного техперевооружения 3 энергетического блока в филиале ПЭС

Лабытнанги.

Текущий налог на прибыль за 2014 и 2013 годы представлен следующим образом:

(тыс. руб.)

Прибыль до налогообложения

в том числе:

дивиденды полученные

Условный расход по налогу на прибыль по ставке

20%

Эффектприменениясниженнойставки по налогу

на прибыль в размере

Постоянныеналоговыеобязательства:

ОАО «Передвижнаяэнергетика»

2014 2013

41604 57171

(8 322) 11434

2 694 15 917
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по расходам, не учитываемымдля целей

налогообложения 2 694 15 917

Итого

Постоянныеналоговыеактивы:

по доходам, не учитываемымдля целей налогообложения

Итого

Увеличениеотложенныхналоговыхактивов: 7 801 1977

по основнымсредствам 1696 (71)
по резервамна отпуска, выплатупремии 2 208 1592

по резервупо сомнительнымдолгам 1231 456

прочие 2 666

Итого 7 801 1977

Увеличениеотложенныхналоговыхобязательств: (18 887) (13 034)
по основнымсредствам (18 606) (12 551)

прочие (281) (453)
Итого (18 887) (13 034)

Итоготекущийналог на прибыль - 16 294

Условные налоговые активы сформированы в основном за счет различий в

созданиирезервапо сомнительнымдолгам.

Условные налоговые обязательствасформированыв основном за счет различий в

начислении амортизации основных средств и за счет амортизационной премии в

налоговомучете.

Чистыеактивы за отчетныйгод составили 1 083 936 тыс. руб.

Распределение прибыли, в соответствии с решениями общих собраний акционеров

Общества представлены в табл:

Показатели

За период

2012 2013 2014

Нераспределенная прибыль

(тыс. руб.)

10 856 35 102 29 828

Резервныйфонд (тыс. руб.) 0 0

Использование прибыли на

инвестиции (тыс. руб.)

10 746 34 751

Дивиденды(тыс. руб.): ПО 351

15. Информация по географическим сегментам (для целей управленческого

учета.)

Структура выручки и прибыли по направлениям бизнеса, регионам

Прибыльность Общества определяется видами деятельности, поэтому первичной

признана информация по операционным сегментам, а вторичной - информация по

географическим сегментам. Операционные сегменты являются отчетными.

Общество выделяет следующие отчетные операционные сегменты:

- продажа и передача электроэнергии и мощности;

ОАО «Передвижная энергетика»
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- вьфучка от продажи прочих товаров, работ, услуг промышленного характера, в

том числе:

предоставление в аренду (субаренду) нежилых помещений;

реализация проектов ВИЭ;

прочие продажи.

В составе «прочие продажи» включается информация о видах продаж, которые не

показываются обособленно ввиду их не существенности (составляют менее 10% от

суммарной информации по сегментам и (или) разовые торговые операции.

Накладные расходы распределяются по операционным сегментам

пропорционально выручке от реализации по каждому из сегментов.

Информация о доходах и расходах по географическим сегментам для целей

управленческого учета вьщеляется по местам расположения передвижных электростанций

и управленческого аппарата.

Филиал ПЭС «Лабытнанги» - основной источник электроснабжения в

децентрализованном энергорайоне Ямало-Ненецкого автономного округа, городе

Лабытнанги и ст. Обская..

Филиалы ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» реализуют электроэнергию и мощность

на оптовом рынке.

Расходы распределяются по географическим сегментам в соответствии с

внутренним регламентом по Управленческому учету.

Сравнительный анализ поставляемой потребителям электроэнергии и мощности

без НДС

Ед. 2012г.

факт

2013г. 2014 год

факт факт
%

к?.0Иг.

Отпуск эл/энергии и мощности тыс.

квтч

ПЭС «Лабытнанги» 117 813 121 327 122 402 101.0

Эл/эн, поставляемаяна

розничныйрынок

117813 121 327 122 402 101,0

ПЭС «Казым» 325 215

Эл/эн, поставляемаяна оптовый

рынок

Тыс.

квтч

140 057 144 753 103,4

Мощность,поставляемаяна

оптовыйрынок

КВт. - 732 389 736 593 100,6

ПЭС «Упенгой» 339 454

Эл/эн, поставляемаяна оптовый

рынок

Тыс.

квтч

106 925 129 235 121,0

Мощность,поставляемаяна

оптовыйрынок КВт.

- 727 951 720 890 99,0

Выручкаот продажи тыс.

руб.

1 250 138 1 032 502 1 179 143 114,20

ПЭС «Лабытнанги» 450 563 460 684 521 002 113,09

Эл/эн, поставляемаяна

розничныйрынок

422 492 456 364 486 958 106,7

Подключениек сетям 25 619 3 230 33 519 1038,0

Прочая выручка 2 452 1090 525 48,2

ПЭС «Казым» 391130 307 150 357 098 116,2

ОАО «Передвижнаяэнергетика»
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Эл/эн, поставляемаяна оптовый

рынок

156 916 201 091 128,1

Мощность,поставляемаяна

оптовыйрынок

- 150 184 155 953 103,8

Прочаявыручка 43 50 54 108,0
ПЭС «Уоенгой» 408 445 264 668 301 043 133.74

Эл/эн, поставляемаяна оптовый

рынок

98 490 133 266 135,3

Мощность,поставляемаяна

оптовыйрынок

- 166 178 167 777 101,0

Себестоимостьпродаж тыс.

руб

1 492 876 1 224 557 1 364 607 111,4

ПЭС «Лабытнанги» 614 142 680 687 739 874 108Л

Эл/эн, поставляемаяна

розничныйрынок

611040 678 867 730 698 107,6

Подключениек сетям 2 856 1387 6 198 446.8

Прочая 246 433 2 978 687,7

ПЭС «Казым» 426 353 291135 329 181 113,1

Эл/эн и мощность,поставляемая

на оптовыйрынок

426 310 291 085 329 127 113,1

Прочая 43 50 54 108.0

ПЭС «Упенгой» 452 381 252 735 295 552 117.0
Эл/эн и мощность,поставляемая

на оптовыйрынок

252 735 295 552 117,0

Валоваяприбыль(убыток) тыс.

руб

(242 738) (192 055) (185 464) 96,6

Дотации(субсидии)из бюджета тыс.

РУб

247 627 253 549 281 339 111,0

Сравнительныйанализ выручки в Московскомрегионе

Ед. изм.

2012г.

факт

2013г.

факт

2014 год

факт
%

к 2013

г.

Выручкаот продажи тысруб 44 456 69 446 73 793 106,2

Прочие услуги промышленного

характера (реализацияпроектов

ВИЭ)

22 130
8 675

45 277 522,0

Сдача в аренду недвижимого

имущества

16 140 21 178 21414 101,1

Доходы от аренды

энергооборудования
- - 5 973

Реализацияпокупныхтоваров 6 186 39 593 1 129 3,36

Себестоимостьпродаж тысруб 36 467 21560 108 168 501,7

Валоваяприбыль(убыток) | тысруб 7 989 47 886 - 34 375 82,1

ОАО «Передвижнаяэнергетика»
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Структура основных средств Общества по местам их расположения по состоянию на

31.12.2014 г. приведенав следующейтаблице:

тыс. руб.

Наименование

группы основных

средств

Балансовая

стоимость на

01.01.14 г.

Удельный

вес в общем

объеме,%

Остаточная

стоимость

на 01.01.14

г.

Износ в % к

балансовой

стоимости

Здания и

сооружения,

671

534 39,66 375 176 44,13

в том числе:

ПЭС "Лабытнанги"

616

040 36,38 351 870 42,88

ПЭС "Казым" 26 777 1,58 8 762 67,28

ПЭС "Уренгой" 23 096 1,36 И 138 51,77

Машиныи

оборудование, 1 012 394 59,78 430 916 57,44

в том числе:

ПЭС "Лабытнанги"

494

202 29,18 159 669 67,69

ПЭС "Казым"

132

095 7,80 35 989 72,76

ПЭС "Уренгой"

168

565 9,95
63

158 62,53

Транспортные

средства, 3 831 0,23 676 82,35

в том числе:

ПЭС "Лабытнанги" 197 0,01 91 53,81

ПЭС "Казым" 1292 0,07 0 100

ПЭС "Уренгой" 818 0,05 460 43,77

Прочиеосновные

средства, 5 635 0,33 3 035 46,14

в том числе:

ПЭС "Лабытнанги" 4 230 0,25 2 817 33,41

ПЭС "Казым" 98 0,01 24 75,51

ПЭС "Уренгой" 314 0,02 1 99,68

ИТОГО: 1 693 394 100 809 802 52,18

16. Информация о связанных сторонах.

ОАО «Передвижная энергетика» входит в группу ОАО «РАО Энергетические

системы Востока».

Перечень лиц, которые осуществляют контроль финансово-хозяйственной

деятельности Общества, и лиц, деятельность которых контролируется Обществом по

состоянию на 31.12.2014 приведен в таблице:

ОАО «Передвижнаяэнергетика» 28
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Переченьсвязанныхсторон

№

п/

п

ФИО,

наименование Место нахождение Основание

Дата

наступл.

основания

1.

Коптяков Станислав

Сергеевич

Лицо является членом Совета

директоров акционерного

общества 26.05.2014

2.

СувороваСветлана

Викторовна

Лицо являетсячленом Совета

директоровакционерного

общества 26.05.2014

3.

Удалов Алексей

Анатольевич

Лицо являетсячленом Совета

директоровакционерного

общества 26.05.2014

4.

ПастуховВладимир

Алексеевич

Лицо являетсячленом Совета

директоровакционерного

общества 26.05.2014

5.

ЛохмаковНиколай

Васильевич

Лицо являетсячленом Совета

директоровакционерного

общества 26.05.2014

АнтюхинМихаил Лицо являетсячленом Совета

6.

Георгиевич
.

директоров акционерного

общества 26.05.2014

Лицо являетсячленом Совета

7.
МирчевскийЮрий

Андреевич
-

директоров акционерного

общества

Лицо осуществляет полномочия

единоличного исполнительного

органа акционерного общества

26.05.2014

05.12.2012

8.

ОАО «РАО

Энергетические

системыВостока»

680021, г.Хабаровск,
ул.Ленинградская,д.

46

Лицо имеет право

распоряжатьсяболее чем 20 %
общего количества голосов,

приходящихся на голосующие

акции ОАО «Передвижная

энергетика» 01.07.2008

Акционерноеобществоимеет

право распоряжатьсяболее чем

20% общего количества

9.

ООО «Дирекция

управления

зданиями»

105094, г. Москва,

Семеновскийвал ул.,

д. 6Г, стр. 3

голосов, составляющих

уставный или складочный

капитал вклады, доли данного

юридического лица;

Лицо принадлежит к той

группе лиц, к которой

принадлежит акционерное

общество

19.07.2007

19.07.2007

10

Открытое

акционерноеобщество

"Федеральная

гидрогенерирующая

компания -

РусГидро"

660017,
Красноярскийкрай,

г. Красноярск,ул.

Дубровинского,д.43,

корпус 1

Лицо принадлежит к той

группе лиц, к которой

принадлежит

акционерное общество

30.09.2013

ОАО «Передвижнаяэнергетика»
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Данные о сделках, совершенных с юридическими лицами, входящими в группу

ОАО «РАО Энергетические Системы Востока», приведены в следующей таблице:

30

Наименование дз
01.01.12

КЗ

01.01.12

Сумма

оплаты

2013г.

Стоимость

оказанных

/слуг

2013г.

дз
31.12.13

КЗ

31.12.13

Сумма

оплаты

2014г.

Стоимость

эказанных

услуг

2014г.

дз
Я.12.14г.

КЗ

И.12.14г.

ОАО

«ЮЭСК»(60сч)

2 33 33 2 29 28 1

ОАО «ЮЭСК»

(62сч)

7115 8111 995

ОАО «НДЭС» 3 43 43 3 245 229 13

ОАО «РАО

Энергетические

СистемыВостока»

6 171 165 1427 1427

ООО «ДУЗ» 380 4 560 4 560 380 4 560 4 560 380

ОАОАК

«Якутскэнерго»

3 793 3 793 6 785 6 785 23 208 24 465 8 341

ИТОГО 3 793 391 8 600 11 586 6 785 385 36 584 38 820 8 341 381

Размер вознаграждения генерального директора Общества за отчетный период

составил 8 228 тыс. руб. Материальное стимулирование генерального директора

Общества производиться на основании Положения о материальном стимулировании,

утвержденного решением Совета директоров общества

В 2014г. Общество выплатило членам Совета директоров вознаграждения

на общую сумму 622 тыс. руб.

17. Дивиденды

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО

«Передвижная энергетика» (протокол ГОСА от 27.05.2014г) о выплате дивидендов за

2013г. по обьпсновенным и привилегированнымакциям Общества из расчета на одну

привилегированнуюакцию в размере0,1378 руб. Дивиденды по обьпсновенным акциям по

итогам года не выплачивались.

Были начислены дивиденды юридическим лицам в сумме 93,4 тыс. руб., в том

числе:

- НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» в сумме 89,7 тыс. руб.,

- ООО «Энергоинвест» в сумме 3,7 тыс. руб.

А также физическим лицам в сумме 257,5 тыс. руб.

Задолженность по выплате дивидендов перед юридическими лицами на конец

отчетного периода отсутствует. Погашение задолженности перед акционерами

(физическими лицами) происходит по мере обращения, уточнения адресов и др.

реквизитов.

Восстановлен в составе нераспределенной прибыли Общества, начисленные по

итогам работы за 2010г. и невостребованные акционерами физическими лицами

дивиденды в размере 747,5 тыс. руб.

18. Итоги финансовой деятельности ДЗО.

В данный момент основным видом деятельности ООО «ДУЗ» является передача в

аренду нежилых помещений в здании, принадлежащих Обществу на праве собственности.
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ш

ш

ш

ffi

$$\

31

Наименованиепоказателя Факт 2013 год,

тыс. руб.

Факт 2014 год,

тыс. руб.

Выручка 3 864 3 864

Себестоимость (9 300) (9 300)

Управленческиерасходы (2 924) (2 754)

Сальдо прочих доходов и

расходов

(18) 431

Чистая прибыль / убыток (8 538) (7 953)

Дебиторскаязадолженность 380 388

Кредиторская

задолженность

721 615

За отчетный период выручка от сдачи имущества в аренду составила 3 864 тыс.

руб., что по объему равно аналогичному периоду предьщущего года. Себестоимость

составила 9 300 тыс. руб. Управленческие расходы составили 2 754 тыс. руб., что ниже

расходов предьщущего периода на 6 %. Обществом получен убыток от продаж в размере

7 760 тыс. руб. Причиной отрицательного результата деятельности является высокая

стоимость имущества в бухгалтерском учете. Начисленная амортизация в расходах

составила 9 300 тыс. руб. Налог на имущество за отчетный период, включаемый в

расходы, составил 1 944 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы связаны с расчетно-кассовым обслуживанием - 19 тыс.,

а также с переоценкой ОС - 450 тыс. руб.

В налоговом учете за отчетный период получена прибыль в размере 1017 тыс. руб.

Чистыйубыток отчетногогода составил7 953 тыс. руб.

Совокупный финансовый результат равен (1 214) тыс. руб.

19. Событияпосле отчетнойдаты.

Общим собранием акционеров утверждается распределение чистой прибыли

отчетногопериода.

По результатам деятельности Общества в 2014 году величина дивидендов,

приходящихся на одну акцию, будет утверждена на Общем собрании акционеров ОАО

«Передвижная энергетика».

V. Информацияо рисках хозяйственнойдеятельности.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию

отраслевых,правовых и прочих внутреннихи внешнихфакторов(существенныхусловий,

событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски,

способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты

деятельностиОбщества.

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты,

которыемогли бы оказать существенноенегативноевоздействие.

ОАО «Передвижнаяэнергетика»
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Рыночныйриск

Рыночный риск - это риск того, что у Общества могут возникнуть

неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров,.

Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения

процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на

товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски, например, риск изменения цен на

долевые инструменты.

Внутренний рынок:

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в

настоящее время рассматриваются Обществом, как несущественные. В связи с

проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с

изменениями валютного законодательства, снижаются.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и

подвержено частым изменениям.

Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового

законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием

ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что

налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового

законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут

предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий

не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные

налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года

деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных

условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

1 Страновые и региональные риски

| Общество осуществляет основную деятельность в Сибирском федеральном округе

России.

т Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических

| реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от

эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере

а финансов и денежно-кредитной политики.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую

ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране

т или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою

| деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий

на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Валютный риск

Валютный риск - это риск того, что у Общества могут возникнуть

неблагоприятные последствия в случае изменений в валютных курсах.
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Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает

заемные средства преимущественно только в российских рублях. Таким образом,

руководствосчитает, что Обществоне подверженовлиянию валютногориска.

Генеральныйдиректор

ОАО «Передвижнаяэнергетик;

Главный бухгалтер

ОАО «Передвижнаяэнерге

27 января 2015г.

ОАО «Передвижная энергетика»

Ю.А.Мирчевский

С.В.Антонова
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"Приложение1кПояснениямкбухгалтерской

(финансовой)отчетности"

Пояснениякбухгалтерскомубалансу

иотчетуофинансовыхрезультатах(тыс.руб)

1.Немгтсрк?.л!.н1»сгктипииргсхсд!iнгнаучно-исследовательские,спытно-конструктсрскиеитехнологическиеработы(НИОКР)

1.1.Наличиеидвижениенематериальныхактивов

Форма0710005с.1

Наименование

показателя

КодПериод

НаначалоИзменениязапериодНаконецпериода

Поступило

Выбыло

начислено

амортиза

ции

Убытокот

обесцене

ния

Переоценка

первона

чальная

стоимость

накоплен

наяаморти

зацияи

убыткиот

обесцене

ния

первона

чальная

стоимость

накоплен

наяаморти

зацияи

убыткиот

обесцене

ния

Первона

чальная

стоимость

Накоплен

наяаморти

зация

первона

чальная

стоимость

накоплен

наяаморти

зацияи

убыткиот

обесцене

ния

Нематериальные

активы-всего

5100за2014г.2609(1214)--(1300)---2609(2514)

5110за2013г.2412
-197--(1214)---2609(1214)

втомчисле:

ПрограммадляЭВМ5101за2014г.2412(1206)
._.

(1206)
._.

2412(2412)

5111за2013г.2412
----(1206)---2412(1206)

СайтОАО

"Передвижная

5102за2014г.197(8)---(94)---197(102)

5112за2013г.--197--

W
---197(8)

Наименованиепоказателя

1.2.Первоначальнаястоимостьнематериальныхактивов,созданныхсамойорганизацией

КодНа31декабря2014гНа31декабря2013г.На31декабря2012г.

Всего5120

втомчисле:

5121



Наименованиепоказателя

Всего

втомчисле:

ПрограммадляЭВМ

Наименованиепоказателя

НИОКР-всего

втомчисле:

~~^sr~-"r§

1.3.Нематериальныеактивысполностьюпогашеннойстоимостью
На31декабря2012г. Код

5130

5131

Код

5140

5150

5141

На31декабря2014г.На31декабря2013г.

2412

1.4.НаличиеидвижениерезультатовНИОКР

Период

за2014г.

за2013г.

за2014г.

Наначалогода

первона

чальная

стоимость

часть

стоимости,

списанной

нарасходы

Поступило

Изменениязапериод

Выбыло

первона

чальная

стоимость

часть

стоимости,

списанной

нарасходы

5151|за2013г.

,~^ш

часть

стоимости,

списанная

нарасходы

запериод

1—i—i

Форма0710005с.2

Наконецпериода

первона

чальная

стоимость

часть

стоимости,

списанной

нарасходы
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1.5.НезаконченныеинеоформленныеНИОКРинезаконченныеоперациипоприобретениюнематериальныхактивов
Изменениязапериод

Наименованиепоказателя

Затратыпонезаконченнымисследованиями

разработкам-всего
втомчисле:

незаконченныеоперациипоприобретению

нематериальныхактивов-всего

втомчисле:

Код

5160

5170

5161

5171

5180

5190

5181

5191

Период

за2014г.

за2013г.

за2014г.

за2013г.

за2014г.

за2013г.

за2014г.

за2013г.

Наначалогода

затратызапериод

списанозатраткакне

давших

положительного

результата

принятокучетув

качестве

нематериальных

активовилиНИОКР

Форма0710005с.З

Наконецпериода



2.Основныесредства

2.1.Наличиеидвижениеосновныхсредств

Форма0710005с.4

НаименованиепоказателяКодПериод

НаначалогодаИзменениязапериодНаконецпериода

Поступило

Выбылообъектов

начислено

амортиза

ции

Переоценка

первона

чальная

стоимость

накоплен

наяаморти

зация

первона

чальная

стоимость

накоплен

наяаморти

зация

Первона

чальная

стоимость

Накоплен

наяаморти

зация

первона

чальная

стоимость

накоплен

наяаморти

зация

Основныесредства(безучета

доходныхвложенийвматериальные

ценности)-всего

5200за2014г.1274530(661907)422899(4035)4035(225720)
..

1693394(883592)

5210за2013г.1239436(709335)320571(285477)170439(123011)
-.

1274530(661907)
втомчисле:

Зданияисооружения5201за2014г.492586(199466)179201(253)253(97146)
т.

671534(296359)
5211за2013г.531210(197362)83452(122076)51107(53211)--492586(199466)

Земельныеучастки5202за2014г.1879-------1879-

5212за2013г.1879-------1879-

Машиныиоборудование5203за2014г.774192(457039)241984(3782)3782(128221)--1012394(581478)
5213за2013г.700586(506702)236992(163386)119321(69658)--774192(457039)

Транспортныесредства5204за2014г.3213(3031)618--(124)--3831(3155)
5214за2013г.3213(3015)---(16)--3213(3031)

Производственныйихоз.инвентарь5205за2014г.2660(2371)1096--(229)--3756(2600)
5215за2013г.2548(2256)127(15)11(126)--2660(2371)

Учтеновсоставедоходныхвложений

вматериальныеценности-всего

5220за2014г.----------

5230за2013г.----------

втомчисле:

5221за2014г.
______т.

|5231за2013г.----------
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Изменениязапериод

Наименованиепоказателя

Незавершенноестроительствоинезаконченные

операциипоприобретению,модернизацииит.п.

основныхсредств-всего
втомчисле:

Незавершенноестроительство

Оборудованиекустановке

Приобретениеобъектовосновныхсредств

Код

5240

5250

5241

5251

5242

5252

5243

5253

Период

за2014г.

за2013г.

за2014г.

за2013г.

за2014г.

за2013г.

за2014г.

за2013г.

Наначалогода

затратызапериод

144694325705

264876287575

144640230651

211448251951

87491

5237432587

547563

10543037

2.3.Изменениестоимостиосновныхсредствврезультатедостройки,дооборудования,

реконструкцииичастичнойликвидации

Наименованиепоказателя

Увеличениестоимостиобъектовосновныхсредствврезультате

достройки,дооборудования,реконструкции-всего
втомчисле:

ГенераторТ-12-ЭУЗ

ВагонуправленияиконтроляВУК

РаспределительноеустройствоРУ-10Н

ЭлектросетевойкомплексгородаЛабытнанги

Газотурбинныйдвигатель№Д12148002

Автоматизированнаясистемауправленияветро-дизельным

комплексом(АСУВДК)о.Беринга

Код

5260

5261

5262

5263

5264

5265

5266

Видеоконференция(оборудованиедляпроведениявидеосвязи)I5267
Ветроизмерительныйкомплекс№3NRG-NOWSystems34m(с.

Тигиль/Усть-Хайрюзово)

Специализированныйдизель-генераторныйкомплексDanvestо.

Беринга

ТУРБОГЕНЕРАТОРТ-12-2ЭУЗ№ЕЯСБИ(ГТЭ-24,3бл)

ЭлектросетевойкомплексгородаЛабытнанги

Сетинизкогонапряженияинаружн.освещенияп.4000

ВЛ-10кВ(2цепн)исетейн/нин/оочистныхсооруж.п.2000ж

Зданиемашзала(ГТЭ-24,3блок)

Низковольтн.внутриплощ.кабельн.сети(ГТЭ-24,3бл.)

ДвигательгазотурбинныйДА14Л№ДОА141072(ГТЭ-24,3бл)

Автом.системауправ.технолог.процес.(ГТЭ-24,3бл.)

Автоматич.пож.сигнализация(ГТЭ-24,3блок)

Турбогенератор(ГТЭ-24,4блок)

СОТИАССО(системаобменатехнологическойинформацией)

ГазотурбинныйдвигательДОГ144014

ЭлектрооборудованиеРУ-ЮКВтячейкисерииК-ХХУ1

ГазотурбинныйдвигательД01143002

Вагонвспомогательногооборудования

Ремонтныйкорпус363,5кв.м

ГенераторТ-12-ЭУЗ

ГазотурбинныйдвигательДОГ143056Г

5268

5269

за2014г.за2013г.

16187824565

1229

695

695

4641

17305

634

15

1690

4849

27596

559

491

1145

13440

10453

37195

1299

622

505

1329

18259

490

17305

1521

2877

1348

18259

списано

(2225)

(2172)

(84961)

(53)

принятокучетув

качествеосновных

средствилиувеличена

стоимость

(232357)

(320571)

(202861)
(316587)

(21931)

(7565)
(3984)

Наконецпериода

238042

144694

172430

144640

65560

52

54
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2.4.Иноеиспользованиеосновныхсредств

Наименованиепоказателя

Переданныеварендуосновныесредства,числящиесяна

балансе__
Переданныеварендуосновныесредства,числящиесяза

балансом

Полученныеварендуосновныесредства,числящиесяна

балансе__
Полученныеварендуосновныесредства,числящиесяза

балансом

Объектынедвижимости,принятыевэксплуатациюифактически

используемые,находящиесявпроцессегосударственной

регистрации

Основныесредства,переведенныенаконсервацию

Иноеиспользованиеосновныхсредств

(залогидр.)

КодНа31декабря2014г.

5280157

5281132697

5282148280

5283655684

5284

52855947

5286

5287

На31декабря2013г.

806

132697

666081

5947

На31декабря2012г.

1542

132697

107243

656773

6410

1Ш:•—1

Форма0710005с.6
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3.Финансовыевложения

3.1.Наличиеидвижениефинансовыхвложений

НаименованиепоказателяКодПериод

НаначалогодаИзменениязапериодНаконецпериода

Поступило

выбыло(погашено)начислениепроцентов

(включаядоведение

первоначальной

стоимостидо

номинальной)

Текущей

рыночной

стоимости

(убытковот

обесценения)

первона

чальная

стоимость

накоплен

наякоррек

тировка

первона

чальная

стоимость

накоплен

наякоррек

тировка

первона

чальная

стоимость

накоплен

наякоррек

тировка

Долгосрочные-всего5301за2014г.163290(50521)----2409163290(48112)
5311за2013г.163290(11290)----(39231)163290(50521)

втомчисле:

100%долявуставномкапитале5302за2014г.163290(50521)
..._

2409163290(48112)
5312за2013г.163290(11290)----(39231)163290(50521)

Краткосрочные-всего5305за2014г.--1056250(1008250)---48000-

5315за2013г.33000-968800(1001800)-----

втомчисле:

Депозитныевклады5306за2014г.
._

1056250(1008250)
.__

48000

5316за2013г.33000-968800(1001800)-----

Финансовыхвложений-итого5300за2014г.163290(50521)1056250(1008250)--2409211290(48112)
5310за2013г.196290(11290)968800(1001800)--(39231)163290(50521)

C~l
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3.2.Иноеиспользованиефинансовыхвложений
Наименованиепоказателя

Финансовыевложения,находящиесявзалоге-всего

втомчисле:

Финансовыевложения,переданныетретьимлицам(кроме

продажи)-всего
втомчисле:

Иноеиспользованиефинансовыхвложении

КодНа31декабря2014г.На31декабря2013г.

5320

5321

5325

5326

5329

Форма0710005с.8

На31декабря2012г.
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Наименованиепоказателя

Запасы-всего

втомчисле:

Сырье,материалыидругиеаналогичные

ценности

Готоваяпродукция

Товарыдляперепродажи

Товарыиготоваяпродукцияотгруженные

Затратывнезавершенномпроизводстве

Прочиезапасыизатраты

Расходыбудущихпериодов(дляобъектов

аналитическогоучета,которыевбалансе

отражаютсявсоставе«Запасов»)

КодПериод

5400за2014г.

5420за2013г.

5401за2014г.

5421за2013г.

5402за2014г.

5422Iза2013г.

5403

5423

5404

5424

5405

5425

5406

5426

5407

5427

5408

5428

за2014г.

за2013г.

за2014г.

за2013г.

за2014г.

за2013г.

за2014г.

за2013г.

за2014г.

за2013г.

за2014г.

за2013г.

Наначалогода

себе

стоимость

66175

86323

65304

73482

12481

871

360

величина

резервапод

снижение

стоимости

4.Запасы

4.1.Наличиеидвижениезапасов

г~-*цГ~*Щ

поступленияи

затраты

618198

95382

592178

94214

23784

227

2236

941

Изменениязапериод

выбыло

себе

стоимость

(584085)

(115530)

(561131)
(102392)

(21525)
(12708)

(1429)

(430)

резервпод

снижение

стоимости

убытков

отснижения

стоимости

оборотзапасов

междуих

фуппами

(видами)

с.9

Наконецпериода

себе

стоимость

100288

66175

96351

65304

2259

1678

871

величина

резервапод

снижение

стоимости

1



Наименованиепоказателя

Запасы,неоплаченныенаотчетнуюдату-всего

втомчисле:

Запасы,находящиесявзалогеподоговору-всего

втомчисле:

4.2.Запасывзалоге

КодНа31декабря2014г.

5440

5441

5445

5446

'~Г=*Щ"~Ш^~ъ

Форма0710005с.10

На31декабря2013г.На31декабря2012г.
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5.Дебиторскаяикредиторскаязадолженность

5.1.Наличиеидвижениедебиторскойзадолженности

ии

Форма0710005с.11

НаименованиепоказателяКодПериод

НаначалогодаИзменениязапериодНаконецпериода

поступлениевыбыло

переводиз

долго-в

краткосроч

ную

задолжен

ность

учтенная

поусловиям

договора

величина

резервапо

сомнитель

нымдолгам

врезультате

хозяйственных

операций

(суммадолга

посделке,

операции)

причитающиеся

проценты,

штрафыииные

начисления

погаше

ние

списаниена

финансовый

результат

восста

новление

резерва

учтенная

поусловиям

договора

величина

резервапо

сомнитель

нымдолгам

Долгосрочнаядебиторская

задолженность-всего

5501за2014г.6677------(6677)--

5521за2013г.12144-5900----(11367)6677-

втомчисле:

Расчетыспокупателямии

заказчиками

5502за2014г.
.__.......

5522за2013г.----------

Авансывыданные5503за2014г.----------

5523за2013г.----------

Прочая5504за2014г.
----------

5524за2013г.----------

Прочиевнеоборотныеактивы

-авансыполизингуи

коцессии

5505за2014г.6677
------(6677)--

5525за2013г.12144
-

5900
----(11367)6677-

Краткосрочнаядебиторская

задолженность-всего

5510за2014г.240833(20742)218341-(198517)(463)-6677266871(47258)

5530за2013г.165088(10804)191636-(127202)(56)-11367240833(20742)

втомчисле:

Расчетыспокупателямии

заказчиками

5511за2014г.104113(20742)166004
.

(94312)
.._

175805(47258)

5531за2013г.106806(10804)100208-(102901)---104113(20742)

Авансывыданные5512за2014г.52798-36734-(52462)(266)--36804-

5532за2013г.8285-52445-(7876)(56)--52798-

Прочая5513за2014г.70822-4449-(38790)(120)-667743038-

5533за2013г.45102-25958-(11605)--1136770822-

Прочиевнеоборотныеи

оборотныеактивы-авансык/с

иНДСсавансов

5514за2014г.13100
-

11154-(12953)(77)--11224-

5534за2013г.4895
-

13025
-(4820)---13100-

Итого5500за2014г.247510(20742)218341-(198517)(463)-X266871(47258)

5520за2013г.177232(10804)197536-|(127202)|(56)-X247510(20742)
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5.2.Просроченнаядебиторскаязадолженность

Наименованиепоказателя

Всего

втомчисле:

расчетыспокупателямиизаказчиками

расчетыспоставщикамиизаказчиками(вчастиавансовых

платежей,предоплат)

прочая

Код

5540

5541

5542

5543

5544

На31декабря2014г.

учтеннаяпо

условиям

договора

48963

48888

75

балансовая

стоимость

1705

1630

75

На31декабря2013г.

учтеннаяпо

условиям

договора

21150

20742

397

11

балансовая

стоимость

408

397

11

r~n3)

На31декабря2012г.

учтеннаяпо

условиям

договора

11350

10804

546

балансовая

стоимость

546

546

Форма0710005с.12

5.3.Наличиеидвижениекредиторскойзадолженности

НаименованиепоказателяКодПериодОстатокна

началогода

Изменениязапериод

Остатокна

конецпериода

поступлениевыбыло

переводиз

долго-в

краткосрочную

задолженность

врезультате

хозяйственныхопераций

(суммадолгапосделке,

операции)

причитающиеся

проценты,штрафыи

иныеначисления

погаше

ние

списаниена

финансовый

результат

Долгосрочнаякредиторская

задолженность-всего

5551за2014г.2312192588----194899

5571за2013г.2312-----2311

втомчисле:

кредиты5552за2014г.
_.._...

5572за2013г.-------

займы5553за2014г.-65000----65000

5573за2013г.-------

прочая5554за2014г.2312-----2311

5574за2013г.2312-----2312

поконцессионномусоглашению5555за2014г.
-127588----127588

5575за2013г.-------

Краткосрочнаякредиторская

задолженность-всего

5560за2014г.148235113247-(55816)(11)-205655

5580за2013г.26297451465-(166197)(7)-148235

втомчисле:

расчетыспоставщикамииподрядчиками5561за2014г.2649699132
.

(25620)
..

100008

5581за2013г.5696723661-(54127)(5)-26496

авансыполученные5562за2014г.151031883-(14645)(11)
-2330

5582за2013г.417014661-(3726)(2)-15103

расчетыпоналогамивзносам5563за2014г.24201109-(2420)--1109

5583за2013г.27292420-(2729)--2420

кредиты5564за2014г.
-------

5584за2013г.-------

займы5565за2014г.90000-----90000

5585за2013г.90000-----90000

прочая5566за2014г.1418411122-(13099)--12207

5586за2013г.10717310691-(103680)--14184

задолженностьпоолатетруда5567за2014г.32--(32)--1

5587за2013г.193532-(1935)--32

Итого5550за2014г.150547305835-(55816)(11)X400554

5570за2013г.26528651465-(166197)(7)X150546
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5.4.Просроченнаякредиторскаязадолженность
НаименованиепоказателяКодНа31декабря2014г.На31декабря2013г.На31декабря2012г.

Всего55901322110

втомчисле:

расчетыспоставщикамииподрядчиками5591124710

расчетыспокупателямиизаказчиками5592814-

5593---

Форма0710005с.13



Наименованиепоказателя

6.Затратынапроизводство

Код

Материальныезатраты

Расходынаоплатутруда

Отчислениянасоциальныенужды

Амортизация

Прочиезатраты

Итогопоэлементам_
Изменениеостатков(прирост[-]):незавершенногопроизводства,

готовойпродукцииидр,

Изменениеостатков(уменьшение[+]):незавершенного
производства,готовойпродукцииидр.

Итогорасходыпообычнымвидамдеятельности

5610

5620

5630

5640

5650

5660

5670

5680

5600

за2014г.

745890

366750

87723

141271

131141

1472775

1472775

за2013г.

548910

312815

74481

124205

185705

1246116

1246116

=ш

с.14
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7.Оценочныеобязательства

НаименованиепоказателяКод
Остатокна

началогода
ПризнаноПогашено

Списанокак

избыточная

сумма

Остатокна

конецпериода

Оценочныеобязательства-всего57004160768835(49261)(8005)53176

втомчисле:

Наоплатуотпускныхивознаграждений57013354754439(40215)(5536)42235

Страховыевзносысотпускныхивознаграждений5702799414286(8966)(2458)10856

ФССНСсотпускныхивознаграждений570366110(80)(11)85

'•"J1~J

Форма0710005с.15
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8.Обеспеченияобязательств

Наименованиепоказателя

Полученные-всего

втомчисле:

Выданные-всего

втомчисле:

Залог(депозит)заоборудованиепоконтракту

Обеспечениеисполненияобязательствподоговоруподряда

КодНа31декабря2014г.

5800

5801

5810

5811

5812

На31декабря2013г.

3541

1231

2310

На31декабря2012г.

1231

1231

г™1

C.16
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ГЛОССАРИЙ 
 

АИИС КУЭ автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого 
учета электроэнергии 
АОИ акции обыкновенные именные 
АПИ акции привилегированные именные 
АРМ автоматизированное рабочее место 
БАМ Байкало-Амурская магистраль 
БТА блок топливных агрегатов 
ВЭУ ветроэнергетическая установка  
ВДК  ветродизельный комплекс 
ВИЭ возобновляемые источники энергии  
ВОСА  внеочередное общее собрание акционеров 
ВТО  всемирная торговая организация 
ГКПЗ годовая комплексная программа закупок 
ГОСА годовое общее собрание акционеров 
ГРУ   главное распределительное устройство 
ГСМ  горюче-смазочные материалы 
ГТД   газотурбинный двигатель 
ГТЭ   газотурбинная электростанция 
ДЗО/ВЗО дочерние и зависимые общества 
ЕНЭС РФ единая национальная электрическая сеть Российской Федерации 
ЗАО    закрытое акционерное общество  
ЗРУ     закрытое распределительное устройство 
КРУ    комплексное распределительное устройство 
КПЭ ключевые показатели эффективности 
МВт   мегаватт (миллион ватт) 
Млн. кВт·ч  миллион киловатт-час 
Млн. руб. миллион рублей 
МЧС министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
МСФО    международные стандарты финансовой отчетности 
НДС    налог на добавленную стоимость 
НК РФ Налоговый кодекс Российской  Федерации 
НМА  нематериальные активы 
НПО  негосударственное  пенсионное обеспечение 
НПФ  негосударственный пенсионный фонд 
ОАО «Передвижная энергетика» Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «Передвижная энергетика» 
ОАО РАО "ЕЭС России" Открытое акционерное общество РАО "ЕЭС России"   
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Открытое акционерное общество «РАО 
Энергетические системы Востока» 
ОЗП   осенне-зимний период 
ООО «ДУЗ»   Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция управления 
зданиями» 
ОРЭМ оптовый рынок электроэнергии (мощности) 



ОАО «Передвижная энергетика» ГО – 2014 г.  Страница 4 
 

ОСА общее собрание акционеров 
ПДЗК постоянно действующая закупочная комиссия 
ПК      передвижная котельная 
ПЭС   передвижная электростанция 
САУ    система автоматического управления 
СД      совет директоров 
СДК солнечнодизельный комплекс 
СРТО северные регионы Тюменской области 
ТК РФ Трудовой кодекс Российской Федерации   
ТПиР техническое перевооружение и реконструкция 
Тыс. руб. тысяча рублей 
ФКЦБ Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
ФСФР  Федеральная служба по финансовым рынкам 
ХМАО Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области 
ЯНАО Ямало-Ненецкий  автономный округ Тюменской области 
ROE    рентабельность собственного капитала 
EBITDA показатель эффективности операционной деятельности компании вне связи с 
принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами фискального 
регулирования, принятыми в стране 
EBIT показатель эффективности операционной деятельности компании вне связи с 
финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране, 
но с учетом амортизационных отчислений. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ 

Уважаемые акционеры! 

Важнейшим приоритетом для открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации «Передвижная энергетика» (далее – Общество) остается бесперебойное и 
безопасное электроснабжение потребителей. В 2014 году  Общество не только обеспечило 
техническое обновление на действующих электростанциях Общества, но и укрепилось в 
статусе лидера внедрения ветроэнергетики на Дальнем Востоке.  

Выработка электроэнергии в 2014 году составила 393,57 млн. кВт-ч. Общество в 
установленные сроки получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 
2014-2015 гг. Комиссия, назначенная приказом ОАО «РАО «Энергетические системы 
Востока», подтвердила готовность Общества к работе при максимуме нагрузок. 
Получение паспортов готовности стало результатом большой работы, проведенной в 
филиалах компании – ПЭС «Лабытнанги», ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой». Особое 
внимание было уделено подготовке персонала и проверке соответствия требованиям 
охраны труда, ведь обеспечение безопасности сотрудников – одна из важнейших задач, с 
которой компания успешно справляется. 

Специалисты Общества проявили себя как грамотная и профессиональная команда, 
которая способна справиться с самыми амбициозными задачами. Выполнение ключевых 
показателей эффективности оказалось возможным благодаря слаженной коллективной 
работе. По итогам отчетного года выручка Общества от производственной деятельности 
составила 1 252,94 млн. руб., что на 13,7% выше показателя 2013 года.  

В 2014 году Общество продолжило развитие профильной деятельности по 
генерации, распределению и сбыту электроэнергии, уделяя особое внимание надежности 
и безопасности энергоснабжения потребителей. В частности, Общество осуществило 
техническое перевооружение газотурбинного энергоблока ГТГ-3 в городе Лабытнанги, 
произвело модернизацию оборудования на электростанциях ПЭС «Казым» и ПЭС 
«Уренгой».  

Сразу два крупных проекта компании стартовали в 2014 году: строительство трех 
ВЭУ в поселке Усть-Камчатск Камчатского края и двух ВЭУ в селе Новиково 
Сахалинской области. Таким образом ОАО «Передвижная энергетика» продолжила свою 
работу в качестве ключевого оператора проектов ВИЭ в Холдинге ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока». Ветроэнергетические установки в обоих населенных 
пунктах планируется ввести в эксплуатацию в 2015 году, что позволит работающим 
дизельным электростанциям существенно экономить дорогостоящее привозное топливо. 

ОАО «Передвижная энергетика» приняло активное участие в подготовке 
инновационных проектов, среди которых выполнение работ по обоснованию инвестиций 
в строительство ветродизельного комплекса в с. Лаврентия Чукотского Автономного 
Округа, обследование технического состояния Чукотской ВЭС №1 с выдачей 
рекомендаций и предложений по дальнейшему ее использованию. 

В 2014 году Общество активно вело научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по тематике возобновляемых источников энергии, сотрудничая 
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при этом как с отечественными, так и с зарубежными специализированными 
предприятиями и крупнейшими финансовыми институтами. 

Результаты деятельности ОАО «Передвижная энергетика» в 2014 году позволяют 
говорить о том, что компания успешно решает поставленные задачи на пути к 
достижению стратегических целей Общества. В 2015 году компания продолжит 
совершенствовать свои принципы работы и повышать эффективность деятельности, 
внедряя инновационные технологии при соблюдении стандартов корпоративного 
управления. 

 

 

Генеральный директор 

ОАО «Передвижная энергетика»  

Ю.А. Мирчевский 

 
Председатель Совета директоров 

ОАО «Передвижная энергетика»  

А.А. Удалов 
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1.1. Общее описание финансовых результатов и основных показателей 
Общества. 

Основные производственные и финансовые показатели Общества в 2014 году (в 
сравнении с 2013-2012 годами) отражены в следующей таблице: 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ОАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» в 2014 году 

 Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

2012 г. 
Факт 

2013 г. 
Факт 

2014 г. 
Факт 

Изменения в % 

к 2012г. к 2013г. 

1 Установленная 
электрическая мощность, 
всего 

МВТ 217 217 215.25 -0.81 -0.81 

2 Выработка 
электроэнергии 

Млн. 
кВтч 

805.84 389.57 
 

393.57 -51.16 1.03 

3 Выручка от реализации 
товаров, продукции, 
работ, услуг  

Млн. 
руб. 

1294.59 1101.95 1252.94 -3.22 13.7 

4 Прочие доходы Млн. 
руб. 

394.4 346.59 390.8 -0.91 12.76 

5 Себестоимость 
реализации товаров, 
продукции, работ, услуг  

Млн. 
руб. 

1529.34 1246.12 1472.78 -3.7 18.19 

6 Прочие расходы Млн. 
руб. 

135.39 145.25 129.36 -4.45 -10.94 

7 EBITDA Млн. 
руб. 

153,78 224,70 185.9 20.89 -17.27 

8 Нераспределенная 
(чистая) прибыль 
отчетного периода  

Млн. 
руб. 

10.86 35.10 29.83 174.68 -15.01 

9 Рентабельность 
отчетного периода по 
отгруженной продукции 
к себестоимости  

% 
 

-15.35 -11.56 -14.93 -2.74 29.15 

10 Дебиторская 
задолженность на конец 
периода 

Млн. 
руб. 

161.15 213.67 
 

208.39 29.31 -2.47 

11 Кредиторская 
задолженность 

Млн. 
руб. 

172.97 58.11 115.65 -33.14 98.57 

12 Чистые активы Млн. 
руб. 

1012.41 1048.11 1083.94 7.07 3.42 

1.2. Об итогах инвестиционной деятельности в Обществе. 

Осуществляя инвестиционную деятельность, ОАО «Передвижная энергетика» 
обеспечивает развитие как располагающихся в филиалах Общества тепловых 
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электростанций и электросетей, так и относительно нового для Общества вида 
производства электроэнергии – ветроэнергетика. 

Для освоения новых технологий ОАО «Передвижная энергетика» также проводит 
работы по Программе инновационного развития и НИОКР по тематике использования 
возобновляемых источников энергии, сотрудничая как с отечественными, так и с 
зарубежными специализированными предприятиями и крупнейшими финансовыми 
институтами.  

В 2014 году Общество осуществило техническое перевооружение газотурбинного 
энергоблока ГТГ-3 в городе Лабытнанги, вело обновление оборудования на 
электростанциях ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой», обеспечивало техническое 
присоединение с электросетям города Лабытнанги новых потребителей. 

Развивая тематику использования возобновляемых источников энергии, Общество 
выступило техническим оператором при реализации значимого международного 
ветроэнергетического проекта на территории Камчатского края. Также Общество 
реализует строительство ветродизельного комплекса в энергоизолированном районе на 
территории Сахалинской области с применением собственной разработки современной 
автоматизированной системы управления. 

В течение года продолжалась работа по расширению области инструментальных 
ветроизмерений. 

Всего в 2014 году введено основных фондов на 209,5 млн. руб.,  без учета НДС. 

1.3. Краткий  обзор  условий  ведения бизнеса и  основных  рынков Общества. 

Условия ведения бизнеса и основные рынки Общества сохранили структуру и 
качественные характеристики предыдущего отчетного периода. 

Филиалы ОАО «Передвижная энергетика» ПЭС «Уренгой» и ПЭС «Казым»   с 
начала 80-х годов осуществляют электроснабжение районов Крайнего Севера - в городе 
Новый Уренгой, городе Белоярский. Электроэнергия поставляется в единую 
энергетическую сеть России (ЕЭС России). 

Филиал ПЭС «Лабытнанги»  занимается всем комплексом вопросов по 
электроснабжению города Лабытнанги и микрорайона Обская - децентрализованного 
энергорайона Ямало-Ненецкого автономного округа, в котором ОАО «Передвижная 
энергетика» является гарантирующим поставщиком. 

Электростанции Общества  являются не только стабильным поставщиком 
энергоресурсов, но и фактором, обеспечивающим системную надежность 
энергоснабжения в энергорайонах городов Лабытнанги, Новый Уренгой, Белоярский. 

Деятельность Общества в сфере ветроэнергетики ведется на территориях, 
являющихся изолированными энергорайонами, при этом отношения выстраиваются с 
действующими гарантирующими поставщиками электроэнергии. 

1.4. Основные изменения в структуре управления Общества. 

Изменения в структуре органов управления Общества в отчетном году не 
происходили. 

 
1.5. Описание планов развития по направлениям деятельности Общества, 

развития новых продуктов и инноваций. 
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Главная стратегическая цель Общества – обеспечение надежного и безопасного 
энергоснабжения потребителей, наилучшим образом удовлетворяющего их потребности и 
в наибольшей степени сберегающего окружающую природу. 

В то же время ОАО «Передвижная энергетика» призвано стать передовой 
диверсифицированной компанией, занимающейся комплексом вопросов по развитию 
генерации на базе ВИЭ, и занять роль ключевого оператора проектов ВИЭ в Холдинге 
ОАО «РАО Энергетические системы Востока».  

В рамках дальнейшего продвижения в направлении внедрения и развития новых 
продуктов и инноваций в среднесрочной перспективе ОАО «Передвижная энергетика» 
планирует продолжать  выполнение исследовательских, опытно-конструкторских и 
строительно-монтажных работ в области развития возобновляемых источников энергии. 
Наши усилия в данном направлении  охватывают широкое поле деятельности, начиная  от 
проведения  необходимых обязательных работ по ветромониторингу  на территориях 
потенциально интересных с точки зрения внедрения ветроэнергетических установок, так и 
практические работы по строительству ветродизельных комплексов (ВДК) в 
изолированных системах.  

В 2015 году запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию 
ветродизельного комплекса установленной мощностью 900 кВт в поселке Усть-Камчатск 
Камчатского края с интеграцией его работы с системой теплоснабжения поселка. Данная 
работа ведется совместно с партнером Общества японской фирмой Komai Haltec 
(поставщики оборудования).  

В селе Новиково Сахалинской области планируется ввод в эксплуатацию ВДК 
установленной мощностью 450 кВт.  

Кроме того, важной задачей является продолжение проведения  исследовательских 
работ по отработке и оптимизации режимов работы и алгоритмов управления 
генерирующего оборудования в изолированных энергорайонах, для чего планируется 
проведение масштабного комплекса работ на стенд-имитационных макетах ВДК и СДК. 
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РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ 

2.1. Краткая история Общества, справка об Обществе на настоящее время, 
стратегия Общества. 

В 1946 году в системе Главэнергоремонта Министерства энергетики и 
электрификации СССР, приказом № 151 от 14.10.1946 г. был образован Государственный 
союзный производственный Трест передвижных электростанций. В 1988 году Трест 
преобразован в производственное объединение «Союзтрансэнерго», в 1993 году – в 
Производственное объединение «Передвижная энергетика» и в 1994 году, в результате 
приватизации государственного предприятия - Производственное объединение 
«Передвижная энергетика», преобразовано в Акционерное общество «Передвижная 
энергетика». 

Полное фирменное наименование Общества с 1996 года – Открытое акционерное 
общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика". 

С 1946 года, в период деятельности Треста передвижных электростанций, по 
решениям Минэнерго СССР создавались   подразделения Треста  для обеспечения 
электрической и тепловой энергией в местах государственных строек и разработки новых 
месторождений полезных ископаемых. 

В раннем периоде,  парк   оборудования Треста составляли энергопоезда с 
паровыми турбинами и дизельные электростанции.  Их единичная  мощность составляла  
от 0,2 до 4 МВт. 

В 70-е годы прошлого столетия с развитием газотурбинной техники и применением 
ее в энергетике, Трест стал лидером в освоении газотурбинной техники в системе 
передвижной энергетики. В состав Треста вошли плавучие газотурбинные электростанции 
«Северное сияние» мощностью 24 МВт. Было построено и введено в работу шесть таких 
электростанций, что дало возможность обеспечить электроэнергией наиболее отдаленные 
районы страны, расположенные на берегах Северного ледовитого океана, на Чукотке, в 
Якутии, на Тюменском Севере и в других местах, где не было железнодорожного 
сообщения. Некоторые из этих электростанций были переданы в аренду, а в дальнейшем 
реализованы другим предприятиям. 

В 80-е годы Трест начал строить передвижные электростанции на 
железнодорожном ходу единичной мощностью агрегатов от 2,5 до 12 МВт. Также были 
введены в эксплуатацию    электростанции с газотурбинными агрегатами на стационарных  
фундаментах  в разных регионах СССР. Основные этапы истории  Общества это времена 
освоения золотых приисков на Чукотке и в Якутии, времена Всесоюзных строек: БАМ, 
Байконур, Новый Уренгой, Тенгиз, Пангоды, Белоярский,  Депутатский, Северный и др. С 
распадом Советского Союза часть электростанций перешла в ведение бывших Советских 
республик и субъектов  Российской Федерации. 

2.2. Справка об Обществе в настоящее время.  
История ОАО «Передвижная энергетика» продолжается и будущее ее связано с 

расширением действующих электростанций, строительством новых электростанций, в  
местах, где имеется потребность в малой энергетике. В настоящее время Общество 
активно участвует в проектах по внедрению в удаленных и энергоизолированных  районах 
генерирующих объектов с использованием возобновляемых источников энергии.     

 
2.3. Организационная структура Общества, включающая сведения о 

филиалах и представительствах. 
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Высшим органом управления ОАО «Передвижная энергетика» является Общее 
собрание акционеров.  

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания 
акционеров. Кандидатуры для избрания в Совет директоров могут выдвигаться 
акционерами, владеющими не менее чем 2 % голосующих акций Общества. 

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров 
кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания 
акционеров. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета 
директоров могут быть прекращены досрочно. 

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор - осуществляет 
оперативное управление текущей деятельностью, в том числе непосредственно руководит 
исполнительным аппаратом  филиалами и обособленными подразделениями ОАО 
«Передвижная энергетика». 

Единоличный исполнительный орган и аппарат управления Общества 
расположены в городе Москва по месту государственной регистрации: улица 
Семеновский вал, дом 6Г стр. 3. Почтовый адрес Общества совпадает с адресом 
государственной регистрации. 

Перечень филиалов ОАО "Передвижная энергетика" 
№ Наименование Местонахождение 

1.  Передвижные электростанции 
"Лабытнанги"  

629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тюменская обл., г. Лабытнанги, ул. 
Энергетиков, д. 1 

2.  
Передвижные электростанции 
"Уренгой"  

 

629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тюменская обл., г. Новый Уренгой,  
ул. Промысловая, д. 16 

3.  Передвижные электростанции 
"Казым"  

628162, Ханты-Мансийский автономный округ, 
Тюменская обл., г. Белоярский, Белоярский р-н 
 

 

Перечень обособленных подразделений ОАО "Передвижная энергетика"  
№ Наименование Местонахождение 

1.  
Обособленное подразделение 
"Камчатский участок службы 
эксплуатации и ремонта ВДК"  

683009, Камчатский край, г. Петропавловск 
камчатский, ул. Тундрова, д. 2.  
 

2.  Обособленное подразделение 
"Гагаринская база материально-
технического обеспечения"  

215039, Смоленская обл., Гагаринский р-н., д. 
Черногубцево.  
 

3.  Обособленное подразделение 
"ПК Уптар"  

685902, Магаданская область, г Магадан, пгт. 
Уптар, ул. Усть-Илимская, д. 5.  
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2.4. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет 

свою деятельность. 
Филиалы общества работают на розничном – ПЭС «Лабытнанги» и оптовом 

рынках электроэнергии – ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой».  
Филиал ПЭС «Лабытнанги» - основной источник электроснабжения     в 

децентрализованном энергорайоне Ямало-Ненецкого автономного округа городе 
Лабытнанги. Доля электроэнергии производимой филиалом составляет до 90% от общей 
потребности   энергорайона. По мере реализации Инвестиционной программы по 
развитию электроэнергетического комплекса Муниципального образования  города 
Лабытнанги на 2011-2015 гг.  существенно повышается  надежность энергоснабжения, 
снижаются потери при транспортировке электроэнергии. Филиал располагает  резервом 
мощностей на перспективу роста  потребностей энергорайона  в электроэнергии.  

Филиалы ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» отпускают электроэнергию в единую 
энергосистему Тюменской области. Электростанции ПЭС «Уренгой» и ПЭС «Казым»  
отнесены к генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме 
ввиду высоких затрат на их содержание.  

2.5. Описание конкурентного окружения Общества.  
Филиал ПЭС «Лабытнанги» является основным и самым значимым генерирующим 

объектом, обеспечивающим надежность электроснабжения и покрывающим практически 
полностью  потребности города Лабытнанги в электроэнергии. В связи с этим 
конкуренция и конкурентное ценообразование  отсутствует. 

ПЭС «Уренгой» и ПЭС «Казым» расположены в Северном энергорайоне 
Тюменской области (СРТО).  В настоящее время в СРТО введена в эксплуатацию новая,  
эффективная генерация, работающая в  парогазовом цикле. Генерирующее оборудование 
электростанций  ПЭС «Уренгой» и ПЭС «Казым»  не конкурентно способно по 
отношению к ней  из-за высоких топливных затрат на выработку электроэнергии. 
Поскольку сетевой комплекс энергорайона недостаточно развит, основной задачей 
генерирующего оборудования ПЭС «Уренгой» и ПЭС «Казым» становится поддержание 
надежности энергосистемы и предотвращение  развития аварийных ситуаций. 

В области возобновляемой электроэнергетики. ОАО «Передвижная энергетика» 
специализируется на проектах внедрения генерирующих источников на базе энергии 
ветра в энергоизолированных районах Дальнего Востока и ЯНАО. В данных районах 
отмечается слабая конкуренция по реализации подобных проектов в связи с имеющимися 
объективными ограничениями по получению источников возврата инвестиций в виде 
топливной составляющей тарифа на электро- и теплоэнергию в конкретном поселке. 
Другим чрезвычайно важным фактором является поиск поставщиков оборудования, 
имеющего необходимые эксплуатационно-технические характеристики и отвечающей 
надежной работе в изолированной энергосистеме поселка.  

 
 
2.6. Информация об основных клиентах компании 
По основной деятельности. К основным клиентам Общества в 2014 году 

относится потребители и энергосбытовые компании, представленные на ОРЭМ, которым 
поставлялась электроэнергия и мощность вырабатываемая филиалами ПЭС «Уренгой» и 
ПЭС «Казым». Клиентами филиала ПЭС «Лабытнанги» являются все без исключения 
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потребители электроэнергии   города Лабытнанги. Филиал выполняет возложенные на 
Общество  обязанности гарантирующего поставщика.  

Основные направления  клиентской политики: реализация инвестиционной   
программы по снижению коммерческих потерь, выявление и недопущение случаев 
бездоговорного потребления.   

В области возобновляемой электроэнергетики. Основным клиентом Общества в 
отчетном году является Открытое акционерное общество «Южные электрические сети 
Камчатки», с которым Обществом было заключено в конце 2013 года три договора аренды 
ветроэнергетических установок в поселке Усть-Камчатск и в селе Никольское (остров 
Беринга). По условиям договоров ОАО «ЮЭСК» выплачивает ОАО «Передвижная 
энергетика» платежи, равные стоимости переменных составляющих расходов (количество 
и удельные расходы дизельного топлива и масел), требуемых для выработки на 
существующих генерирующих источниках объема энергии, равного генерируемому с 
использованием ВИЭ. 

Выработка электроэнергии на ветроэнергетических установках, переданных в 
аренду, по данным ОАО «ЮЭСК» за 2014 год составила 582 549 тыс. кВт*ч, при этом 
величина экономии топлива составила 137,5 тонн дизельного топлива, что в денежном 
выражении составляет 5 750 тыс.  рублей, из них: 
Место установки Выработка, 

тыс. кВт*ч. 
Экономия топлива, 

тонн 
Экономия, рубли 

п. Усть-Камчатск 370 500 97,2 3 648 201,08 
с. Никольское 212 049 40,5 2 102 021,38 

 



ОАО «Передвижная энергетика» ГО – 2014 г.  Страница 14 
 

РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. 

Для обеспечения реализации стратегических целей Общества в 2015 году 
деятельность компании будет направлена на решение следующих приоритетных задач: 

- обеспечение надежной, безаварийной работы электростанций и стабильного 
энергоснабжения потребителей в т.ч. в рамках реализации программы 
технического перевооружения, выполнения в полном объеме ремонтной 
кампании и подготовки филиалов к ОЗП 2015-2016 гг.; 

- внедрение инновационных технологий производства электроэнергии, в 
частности, строительство энергетических комплексов с использованием 
альтернативных источников энергии в соответствии с Программой развития 
ВИЭ Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2016 
г. с перспективой до 2020 г.; 

- повышение эффективности производства электрической энергии, в том числе, за 
счет реализации мероприятий в сфере энергоэффективности и снижения потерь 
в распределительных сетях;   

- продление статуса вынужденного генератора после 2015 года для 
электростанций ПЭС «Казым» и «Уренгой»; 

- прохождение тарифной кампании на 2016 год; 
- выполнение намеченных инвестиционных планов Общества. 
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РАЗДЕЛ 4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 
4.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг и структуре 

акционерного капитала, включая  информацию  о  количестве  акций, находящихся  
в  обращении,   список основных  акционеров,   а  также информацию о планах 
выкупа   Обществом собственных акций и иных приобретениях и продаже ценных 
бумаг, осуществленных Обществом. 

4.1.1.  Акционерный капитал.  
Уставный капитал Общества составляет 203 743 (двести три тысячи семьсот сорок 

три)  рубля и разделен на 10 187 150 акций, в том числе: 
 7 640 350 обыкновенных именных акций номиналом  2 коп. 
 2 546 800 привилегированных акций  типа «А» номиналом 2 коп. 

Не оплаченных акций в уставном капитале нет.  
Уставом Общества предусмотрена возможность размещения  акций, облигаций и 

иных ценных бумаг, предусмотренных нормативно - правовыми актами Российской 
Федерации о ценных бумагах. 

Общество осуществило один выпуск акций. Дата государственной регистрации 
выпуска 31 августа 1994г., государственный регистрационный номер выпуска: № 73-1 
«П» - 3809.  

Выпущено 203743 шт. акций: 
 50936   привилегированных акций типа «А» номиналом 1000 руб. каждая 
 22412   привилегированных акций типа «Б» номиналом 1000 руб. каждая 
 130395 обыкновенных акций номиналом 1000 руб. каждая. 

На основании письма Фонда имущества г. Москвы от 09 апреля 1996г. № 96/05-688 
(продажа привилегированных акций типа «Б»  на специализированном аукционе и 
конвертация их  в обыкновенные акции) произведено дробление акций. 
Коэффициент дробления – 50. 
Количество акций после дробления – 10 187 150. 

В том числе: 
 2 546 800 привилегированных акций типа «А» номиналом 20 руб. каждая 
 7 640 350 обыкновенных акций номиналом  20 руб. каждая. 

На отчетную дату размещено 10 187 150 акций:  
 2 546 800 привилегированных акций типа «А» номиналом 2 коп.каждая 
 7 640 350 обыкновенных акций номиналом  2 коп.каждая. 

Номинал акций изменен в связи с деноминацией. 
- отчет об итогах выпуска зарегистрирован 31 августа 1994г. 
- задолженность за размещенные акции - не имеется. 

Приказом Регионального отделения ФСФР в Центральном федеральном округе от 
01.12.2005г. № 2980: 
 Аннулирован государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску 

акций привилегированных именных бездокументарных типа А 73-1П-3809 от 31.08.1994г. 
и присвоен государственный регистрационный номер 2-01-02859-А от 01.12.2005г. 
 Аннулирован государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску 

акций обыкновенных именных бездокументарных типа  73-1П-3809 от 31.08.1994г. и 
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-02859-А от 01.12.2005г. 
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4.1.2. Структура акционерного капитала Общества: 

 
 
 

 

Структура акционерного капитала ОАО "Передвижная энергетика" 

по состоянию на 26 апреля 2014 года 

(на дату закрытия реестра перед годовым общим собранием акционеров) 

Доля федеральной собственности - 0,000% 

Доля  собственности субъектов РФ - 0,000% 

№ 

п/п 

 

Владельцы акций 

Количество акций % в 
уставном 
капитале 

%  к 
голосующим 

акциям АОИ АПИ Всего 

шт шт шт % % 

 ВСЕГО: 7 640 350 2 546 800 10 187 150 100,0000 100,0000 

 В том числе:      

1 Владельцы - физические 
лица  

2 341 675 1 872 111 4213786 41,3637 30,6488 

 Из них владельцы более 
5%: 

     

 Антюхин М.Г. 1 120 220 0,0000 1 120 220 10,9964 14,6619 

2 Владельцы – 
юридические  лица  

5 298 675 674 689 5 973 364 58,6363 69,3512 

 Из них владельцы более 
5%: 

     

 Открытое акционерное 
общество «РАО 
Энергетические системы 
Востока» 

4 991 700 0,0000 4 991 700 49,0000 65,3334 



ОАО «Передвижная энергетика» ГО – 2014 г.  Страница 17 
 

 
 

Структура акционерного капитала ОАО "Передвижная энергетика" 

по состоянию на 31 декабря 2014 года 

Доля федеральной собственности - 0,000% 

Доля  собственности субъектов РФ - 0,000% 

№ 

п/п 

 

Владельцы акций 

Количество акций % в 
уставном 
капитале 

%  к 
голосующим 

акциям АОИ АПИ Всего 

шт шт шт % % 

 ВСЕГО: 7 640 350 2 546 800 10 187 150 100,0000 100,0000 

 В том числе:      

1 Владельцы - физические 
лица  

2 341 625 1 868 800 4 210 425 41,3307 30,6481 

 Из них владельцы более 
5%: 

     

 Антюхин М.Г. 1 120 220 0,0000 1 120 220 10,9964 14,6619 

2 Владельцы – 
юридические  лица  

5 298 725 678 000 5 976 725 58,6693 69,3519 

 Из них владельцы более 
5%: 

     

 Закрытое акционерное 
общество 'Р.О.С.Т. 
Корпоративные 
Проекты'  
Номинальный 
держатель 

4 991 700 0,0000 4 991 700 49,0000 65,3334 

 Небанковская 
кредитная организация 
закрытое акционерное 
общество 
'Национальный 
расчетный депозитарий' 

177675 651 200 828 875 8,1365 2,3255 
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4.2.1. Доли владельцев акций в уставном капитале (%) по состоянию на 
31.12.2014 

 
 

 
 

 
1. Владельцы - юридические лица – 58,6693% 
2. Владельцы - физические лица   – 41,3307% 

 
4.2.2. На балансе Общества собственных акций Общества. 

На балансе Общества собственных акций Общества нет. 
 

4.2.3. Информация о мерах, предпринятых руководством для повышения 
рыночной капитализации Общества.  

Акции Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.  
 
4.2.4. Текущие и исторические результаты торговли акциями Общества, с 

указанием минимальных и максимальных цен на акции и объема торговли ими за 
определенный период 

Акции Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.  
 

4.2.5. Статистическая информация об акционерах Общества 

По состоянию на 31.12.2014 количество счетов лиц, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента, составляет 949 (девятьсот сорок девять). 

Сведения о наличии в реестре зарегистрированных лиц – нерезидентов. 

Категория зарегистрированных лиц Количество владельцев 

Резидент 930 
Нерезидент 19 

физические лица 

Юридические 
лица 



ОАО «Передвижная энергетика» ГО – 2014 г.  Страница 19 
 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ  КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

5.1. Общее собрание акционеров 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления 

ОАО «Передвижная энергетика».  
В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества в редакции №7 и 
Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО 
«Передвижная энергетика», утвержденными решением Годового общего собрания 
акционеров ОАО «Передвижная энергетика» 26 мая 2014 г. (протокол № 1 от 27 мая 2014 
г.) 

Компетенция Общего собрания акционеров определена Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и Уставом Общества.  

В отчетном периоде 26.05.2014 проведено годовое Общее собрание акционеров по 
итогам 2013 года, на котором приняты следующие решения:  

1. Утвержден годовой отчет Общества за 2013 год, годовая бухгалтерская 
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. 

2. Распределены прибыль и убытки Общества по результатам 2013 финансового 
года. Принято решение о выплате дивидендов по привилегированным  акциям ОАО 
«Передвижная энергетика» по итогам 2013 года в размере 0,01378 руб. на одну 
привилегированную акцию типа А. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям 
Общества решение не принималось.  

3. Избран Совет директоров Общества. 
4. Избрана Ревизионная комиссия Общества. 
5. Аудитором Общества на 2014 год утверждено ЗАО «БДО». 
6. Утвержден Устав Общества в новой редакции (редакция № 7). 
7. Утверждено Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания 

акционеров  ОАО  «Передвижная энергетика» в новой редакции. 
 
5.2. Совет директоров 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции Общего собрания 
акционеров. 

Совет директоров действует на основании законодательства Российской Федерации, 
Устава Общества и  Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета 
директоров ОАО "Передвижная энергетика" (далее – Положение). Положение утверждено 
Годовым Общим собранием акционеров ОАО "Передвижная энергетика" (Протокол № 1 
от 21 июня 2012 г.) 

Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Уставом ОАО "Передвижная энергетика". 
Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и 
проведения заседаний Совета директоров Общества. 

Состав совета директоров, действовавший в отечном периоде: 
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Срок полномочий 23 мая 2013 г – 26.05.2014 г. (избраны решением ГОСА 23 мая 2013 
года протокол №1) 

1) Пчелкин Алексей Владимирович  
2)  Суворова Светлана Викторовна 
3)  Пастухов Владимир Алексеевич 
4)  Колмогорова Елена Владимировна  
5)  Коптяков Станислав  Сергеевич  
6)  Антюхин Михаил Георгиевич 
7)  Мирчевский Юрий Андреевич 

Срок полномочий 26.05.2014 г. – по настоящее время (избраны решением ГОСА 26 
мая 2014 года протокол №1) 

1) Удалов Алексей Анатольевич  
2) Суворова Светлана Викторовна 
3) Пастухов Владимир Алексеевич 
4) Лохмаков Николай Васильевич 
5) Коптяков Станислав  Сергеевич  
6) Антюхин Михаил Георгиевич 
7) Мирчевский Юрий Андреевич 

В 2014 году было проведено 14 заседаний Совета директоров Общества. Все 
заседания Совета директоров Общества  были проведены путем заочного голосования. 

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета 
директоров не совершались. 
 

Совет директоров с 26.05.2014г.: 

Председатель: Удалов Алексей Анатольевич 

Дата рождения 23.10.1976 г 
Основное место работы, должность Директор по перспективным проектам и 

программам развития ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока»* 

Дата первого избрания члена Совета 
директоров в состав Совета 
директоров Общества 

26.05.2014 г. 

Дата последнего переизбрания в 
состав Совета директоров 

Избран впервые 

Форма оплаты деятельности членов 
Совета директоров 

Денежная 

Критерии определения данного 
вознаграждения (компенсации 
расходов) 

Положение о выплате членам Совета 
директоров Общества вознаграждений и 
компенсаций 
 

Информация о сделках между членом 
Совета директоров и Обществом 

Указанных сделок нет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций ОАО «Передвижная 

Нет 
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энергетика» 

Образование, 
Учебное заведение 
Профессия 

Высшее 
Новгородский Государственный Университет 
им. Ярослава Мудрого - экономический 
факультет; 
Российский Государственный Гуманитарный 
Университет - юридический факультет 

Место работы и должности, 
занимаемые за последние 5 лет: 

2011 год - по настоящее время – ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока», Директор 
по перспективным проектам и программам 
развития; 
2010 – 2011 гг  ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока», начальник департамента 
тарифообразования  

 

Заместитель Председателя: Коптяков Станислав Сергеевич 

Дата рождения 11.10.1982г. 

Основное место работы, должность ОАО «РАО Энергетические системы Востока», 
директор по корпоративному управлению 

Дата первого избрания члена Совета 
директоров в состав Совета 
директоров Общества 

20.06.2008 г. 

Дата последнего переизбрания в 
состав Совета директоров 

26.05.2014 г. 

Форма оплаты деятельности членов 
Совета директоров 

Денежная 

Критерии определения данного 
вознаграждения (компенсации 
расходов) 

Положение о выплате членам Совета 
директоров Общества вознаграждений и 
компенсаций 

Информация о сделках между членом 
Совета директоров и Обществом 

Указанных сделок нет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций ОАО «Передвижная 
энергетика» 

Нет 

Образование, 
Учебное заведение 
Профессия 

Высшее 
Томский государственный университет 
Юрист, экономист 

Место работы и должности, 
занимаемые за последние 5 лет: 
 

2009 г. - по настоящее время ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока», Директор 
по корпоративному управлению.  

 

Члены Совета директоров: 
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Суворова Светлана Викторовна 

Дата рождения 12.06.1972 г. 
Основное место работы, должность Директор по правовым вопросам ОАО «РАО 

Энергетические системы Востока» 
Дата первого избрания члена Совета 
директоров в состав Совета 
директоров Общества 

20.06.2012 г. 

Дата последнего переизбрания в 
состав Совета директоров 

26.05.2014 г. 

Форма оплаты деятельности членов 
Совета директоров 

Денежная 

Критерии определения данного 
вознаграждения (компенсации 
расходов) 

Положение о выплате членам Совета 
директоров Общества вознаграждений и 
компенсаций 
 

Информация о сделках между членом 
Совета директоров и Обществом 

Указанных сделок нет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций ОАО «Передвижная 
энергетика» 

Нет 

Образование, 
Учебное заведение 
Профессия 

Высшее 
Специальность -  юриспруденция 

Место работы и должности, 
занимаемые за последние 5 лет: 

2009 год - по настоящее время ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока» Директор 
по правовым вопросам.  

 

Мирчевский Юрий Андреевич 

Дата рождения 10.02.1967г. 
Основное место работы, должность ОАО «Передвижная энергетика» 

 Генеральный директор 
Дата первого избрания члена Совета 
директоров в состав Совета 
директоров Общества 

24.06.1997 г. 

Дата последнего переизбрания в 
состав Совета директоров 

26.05.2014 г. 

Форма оплаты деятельности членов 
Совета директоров 

Денежная 

Критерии определения данного 
вознаграждения (компенсации 
расходов) 

Положение о выплате членам Совета 
директоров Общества вознаграждений и 
компенсаций 
 

Информация о сделках между членом 
Совета директоров и Обществом 

Указанных сделок нет 
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Доля принадлежащих обыкновенных 
акций ОАО «Передвижная 
энергетика» 

Владеет акциями ОАО «Передвижная 
энергетика» в размере: 0,3470% от УК; 
0,3697% от обыкновенных акций. 

Образование, 
Учебное заведение 
Профессия 

Высшее 
Военный Краснознаменный институт 
юрист  

Место работы и должности, 
занимаемые за последние 5 лет: 

2002 год – по настоящее время Генеральный 
директор ОАО «Передвижная энергетика»  

 
Антюхин Михаил Георгиевич 
 
Дата рождения 15.07.1947г. 
Основное место работы, должность ЗАО «Северовостокэнерго» 

Председатель Совета директоров 
Дата первого избрания члена Совета 
директоров в состав Совета 
директоров Общества 

24.06.1996 г. 

Дата последнего переизбрания в 
состав Совета директоров 

26.05.2014 г. 

Форма оплаты деятельности членов 
Совета директоров 

Денежная 

Критерии определения данного 
вознаграждения (компенсации 
расходов) 

Положение о выплате членам Совета 
директоров Общества вознаграждений и 
компенсаций 
 

Информация о сделках между членом 
Совета директоров и Обществом 

Указанных сделок нет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций ОАО «Передвижная 
энергетика» 

Владеет акциями ОАО «Передвижная 
энергетика» в размере: 10,9964 % от УК; 
14,6619 % от обыкновенных акций. 

Образование, 
Учебное заведение 
Профессия 

Высшее 
МГИМО 
Дипломат 

Место работы и должности, 
занимаемые за последние 5 лет: 

1994 год – по настоящее время 
 ЗАО «Северовостокэнерго» 
Председатель Совета директоров 

 

 

Пастухов Владимир Алексеевич 

Дата рождения 01.10.1981 
Основное место работы, должность ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 

Начальник отдела организации 
финансирования инвестиционных программ 
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Дата первого избрания члена Совета 
директоров в состав Совета 
директоров Общества 

23.05.2013 г. 

Дата последнего переизбрания в 
состав Совета директоров 

26.05.2014 г. 

Форма оплаты деятельности членов 
Совета директоров 

Денежная 

Критерии определения данного 
вознаграждения (компенсации 
расходов) 

Положение о выплате членам Совета 
директоров Общества вознаграждений и 
компенсаций 
 

Информация о сделках между членом 
Совета директоров и Обществом 

Указанных сделок нет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций ОАО «Передвижная 
энергетика» 

Нет 

Образование, 
Учебное заведение 
Профессия 

Высшее: 

Ростовский государственный университет 
путей сообщения. Год окончания 2002. 
Экономист-менеджер; 
Российский университет дружбы народов. Год 
окончания 2010. Юрист 
 

Место работы и должности, 
занимаемые за последние 5 лет: 

2012 год – по настоящее время 
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 
Начальник отдела организации 
финансирования инвестиционных программ 
2011-2012 
ОАО «МОЭК» 
Заместитель начальника отдела 
стратегического анализа 
2011 
ООО «МОЭК-Финанс» 
Начальник отдела инвестиционного 
проектирования 

 
 
 
Лохмаков Николай Васильевич 

 
Дата рождения 18.12.1963 г. 
Основное место работы, должность Руководитель Дирекции технического аудита 

и промышленной безопасности ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока» 

Дата первого избрания члена Совета 26.05.2014 г. 
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директоров в состав Совета 
директоров Общества 
Дата последнего переизбрания в 
состав Совета директоров 

Избрана впервые 

Форма оплаты деятельности членов 
Совета директоров 

Денежная 

Критерии определения данного 
вознаграждения (компенсации 
расходов) 

Положение о выплате членам Совета 
директоров Общества вознаграждений и 
компенсаций 
 

Информация о сделках между членом 
Совета директоров и Обществом 

Указанных сделок нет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций ОАО «Передвижная 
энергетика» 

Нет 

Образование, 
Учебное заведение 
Профессия 

Высшее 
 
Всесоюзный заочный политехнический 
институт, г. Москва 
Инженер теплоэнергетик  

Место работы и должности, 
занимаемые за последние 5 лет: 

2012 год - по настоящее время - ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока» - 
руководитель Дирекции технического аудита и 
промышленной безопасности; 
2011 - 2012 г.-  главный инженер  
ОАО «Передвижная энергетика»; 
2010 - 2011 г. – заместитель главного 
инженера ОАО «Передвижная энергетика». 

Сведения о независимых директорах 

Независимость директоров определяется в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 
26.12.1995 N 208-ФЗ  "Об акционерных обществах". 
 
Информация о наличии и основных функциях комитетов Совета директоров и  их 
взаимодействии с Советом  директоров Общества 
 

Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров 
Общества и являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими 
эффективное выполнение Советом директоров своих функций  по общему руководству 
деятельностью Общества. 

 Основная цель создания Комитетов – предварительная проработка вопросов, 
относящихся к компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в 
порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества в целях повышения 
эффективности и качества работы и разработки необходимых рекомендаций Совету 
директоров и исполнительному органу Общества. 

Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика» впервые 
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создан решением Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика» от 06 июля 2012 
года (Протокол от 06.07.2012 № 7/2012). 

Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы 
Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции, в том 
числе и обеспечение непосредственного контроля Совета директоров Общества за 
финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 

К основной компетенции Комитета по аудиту СД Общества, в соответствии с 
Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика» 
(утв. решением Совета директоров Общества Протокол от 06 июля 2012 года №07/2012), 
относится: 

1. Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций 
(заключений) Совету директоров Общества по следующим вопросам: 

-   о предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества; 
- о рекомендациях Общему собранию акционеров по выбору кандидатуры 

аудитора Общества; 
- об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества. 
2. Подготовка оценки заключения Аудитора Общества для Общего собрания 

акционеров Общества. 
3. Разработка рекомендаций по подбору кандидатур внешних аудиторов 

Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
4. Анализ проектов бухгалтерской отчетности Общества (годовой и квартальной) 

до момента ее подписания и оценка результатов внешнего аудита бухгалтерской 
отчетности Общества на соответствие законодательству Российской Федерации, 
Международным стандартам финансовой отчетности, Российским стандартам 
бухгалтерского учета, иным применимым нормативным правовым актам и стандартам. 

5. Оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества и 
разработка рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию системы 
внутреннего контроля Общества. 

Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества. 
Членами Комитета могут быть только члены Совета директоров Общества. 

Количественный состав комитета определен в размере 3 человек.  
 
 
 
 
 
Состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: 

Состав Комитета избран решением Совета директоров  
ОАО «Передвижная энергетика» 

С 26 июня 2013 года  
по 23 июня 2014 года 

(протокол от 26.06.2013 №8/2013) 

С 23 июня 2014 года 
по настоящее время 

(протокол от 23.06.2014 №7/2013) 
Коптяков С.С. – Председатель 
Колмогорова Е.В. 
Пастухов В.А.  

Коптяков С.С. – Председатель 
Удалов А.А. 
Пастухов В.А. 
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5.3. Исполнительные органы. Единоличный исполнительный орган – 
генеральный директор. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным  органом – Генеральным директором. Генеральный директор Общества 
подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Права и 
обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей 
деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, 
Уставом и трудовым договором, заключаемым между Генеральным директором и 
Обществом. 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 
Общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – 
Генеральный директор – Мирчевский Юрий Андреевич. 

Генеральный директор впервые избран решением Совета директоров 18.05.2002 г. 
(протокол заседания Совета директоров от 18.05.2002г). Повторно избирался на 
должность  решением Совета директоров от 12.12.2007 г. (протокол 5/2007 от 12.12.2007 
г.), решением Совета директоров 05.12.2012 г. (протокол 13/2012 от 05.12.2012 г.). 

 

Мирчевский 

Юрий Андреевич 

Генеральный директор 

ОАО «Передвижная энергетика» г. Москва  
 
 
 
Дата рождения 1967г. 
Гражданство Российская Федерация 
Основное место работы, должность ОАО «Передвижная энергетика» Генеральный 

директор. 
Информация о сделках между 
Генеральным директором и Обществом 

Указанных сделок нет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций ОАО «Передвижная энергетика» 

Владеет акциями ОАО «Передвижная 
энергетика» в размере: 0,3470% от уставного 
капитала; 0,3697% от обыкновенных акций. 

Образование, 
Учебное заведение 
Профессия 

Высшее 
Военный Краснознаменный институт 
юрист  

Отраслевые награды: Благодарность Министерства энергетики РФ 
30.11.2002г.  
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5.3.2. Правление 
Уставом не предусмотрено формирование коллегиального исполнительного органа 

(Правление). 

5.4. Информация о принятой в Обществе политике вознаграждения членов 
органов управления 
 Совет директоров:  

Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в соответствии с 
Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "Передвижная энергетика" 
вознаграждений и компенсаций (далее - Положение). Положение утверждено Годовым 
Общим собранием акционеров ОАО "Передвижная энергетика"  (Протокол  № 1 от 21 
июня  2012 г.). 

За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества 
выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной минимальной месячной 
тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным 
соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации (далее - 
Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом 
индексации, установленной Соглашением, в течение тридцати дней после проведения 
заседания Совета директоров Общества. 

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, 
увеличивается на 30%. 

Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им 
расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества. 

Единоличный исполнительный орган: 
Выплаты Генеральному директору  доходов (вознаграждений) осуществляются в 

соответствии с Трудовым договором, утвержденным Советом директоров ОАО 
«Передвижная энергетика» (Протокол от 05 декабря 2012 г. № 13/2012). 

Информация о размере вознаграждения членов Совета директоров Общества и 
единоличного исполнительного органа, выплаченного в течение отчетного года.  

В 2014 году Общество выплатило вознаграждения: 

Наименование  выплаты Членам Совета директоров тыс. руб. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 536,76* 
Компенсации расходов 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 536,76 

* Сумма без учета вознаграждения за участие в работе Совета директоров Генерального директора 
 
5.5. Ревизионная комиссия 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) 
человек. 

В Обществе  действуют Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Передвижная 
энергетика" в новой редакции и  Положение о выплате членам Ревизионной комиссии 
ОАО «Передвижная энергетика» вознаграждений и компенсаций. 

Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Передвижная энергетика" в новой 
редакции утверждено Годовым Общим собранием акционеров ОАО "Передвижная 
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энергетика" (Протокол № 1  от 21 июня 2012 г.). Положение о Ревизионной комиссии 
ОАО "Передвижная энергетика", разработанное в соответствии с Федеральным законом 
"Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Передвижная энергетика", определяет 
задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы 
взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями 
исполнительного аппарата Общества. 

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Передвижная 
энергетика» вознаграждений и компенсаций утверждено годовым общим собранием 
акционеров ОАО «Передвижная энергетика» (Протокол  № 2 от 01 июня  2009 г.). 

Положение разработано на основании Федерального закона "Об акционерных 
обществах" в соответствии с Уставом ОАО «Передвижная энергетика» и устанавливает 
размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной 
комиссии Общества. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в 
денежной форме. 

Состав ревизионной комиссии, действовавший в отечном периоде: 
Срок полномочий 23 мая 2013 г – 26.05.2014 г. (избраны решением ГОСА 23 мая 2013 
года протокол №1) 

1. Шариков Александр Сергеевич 
2. Омельяненко Светлана Вячеславовна 
3. Кочанов Андрей Александрович  
4. Нестеренко Александр Викторович 
5. Лоскутова Олеся Викторовна 

Срок полномочий 26.05.2014 г. – по настоящее время (избраны решением ГОСА 26 
мая 2014 года протокол №1) 

1.  Фридман Андрей Сергеевич  
2. Шариков Александр Сергеевич  
3. Омельяненко Светлана Вячеславовна  
4. Кочанов Андрей Александрович  
5. Лоскутова Олеся Викторовна 

 
5.6.  Информация о службе внутреннего аудита. 

Организационной структурой управления Общества для осуществления функции 
внутреннего контроля предусмотрена штатная единица специалиста внутреннего аудита. 

Специалист внутреннего аудита непосредственно подчиняется  генеральному 
директору Общества. 

Основными стратегическими целями специалиста внутреннего аудита Общества 
является: 

- организация комплексного контроля финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «Передвижная энергетика»;  

- предупреждение негативных событий, имеющих своими последствиями 
сокращение прибыли Общества, своевременное принятие мер по их устранению;  

- выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей и резервов 
для получения прибыли.  
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В соответствии с целями специалист внутреннего аудита Общества выполняет 
следующие задачи:  

- организация и проведение комплексных и тематических ревизий и проверок 
финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту - ФХД) подразделений ОАО 
«Передвижная энергетика»;  

- анализ полученной в результате проверок информации, подготовка 
рекомендаций и контроль их выполнения. 

- осуществление мониторинга (последующего контроля) выполнения 
мероприятий по устранению выявленных в процессе проверок замечаний; 

В Обществе действует Регламент взаимодействия Комитета по аудиту Совета 
директоров ОАО «Передвижная энергетика» и специалиста внутреннего аудита 
утверждено решением Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Передвижная 
энергетика (Протокол №4/14 от 21.11.2014 года).  

 План - график проверок специалиста внутреннего аудита ОАО «Передвижная 
энергетика» на 4 квартал 2014 года согласованный генеральным директором Общества 21 
октября 2014 года включал в себя следующие проверки: 

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности филиала ОАО «Передвижная 
энергетика» Передвижные электростанции «Новый Уренгой»,  проверяемый период 9 
месяцев 2014 года. 

2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности филиала ОАО «Передвижная 
энергетика» Передвижные электростанции «Казым»,  проверяемый период 9 месяцев 2014 
года. 

Все запланированные проверки в 4 квартале 2014 года специалистом внутреннего 
аудита проведены. 

В рамках  проведения данных проверок проводился анализ возможных 
организационных, финансовых и налоговых рисков в деятельности филиалов  ОАО 
«Передвижная энергетика». По итогам проверки   руководству Общества и Комитету по 
аудиту Совета директоров Общества представлена независимая и объективная оценка по 
объектам проверки, а так же выданы рекомендации по минимизации рисков.  
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5.7.    Информация о совершенных Обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью в отчетном  периоде 

Информация о заключенных в 2014 году ОАО "Передвижная энергетика" сделках,  
в совершении которых имелась заинтересованность 

  
 

     № 
п/п предмет сделки Стоимость / порядок 

определения стоимости Стороны/заинтересованное лицо одобрение 

1 договор поставки труб из черного 
металла. Количество, развернутая 
номенклатура (ассортимент), цены 
и сроки поставки в соответствии со 

спецификацией 
 

Стоимость договора: 441 627 
(четыреста сорок одна тысяча 

шестьсот двадцать семь) 
рублей 67 копеек, в том числе 
НДС 18% 67 366 (шестьдесят 
семь тысяч триста шестьдесят 

шесть) рублей 93 копейки. 

Покупатель  – ОАО «Передвижная 
энергетика». 

Поставщик – ОАО «ДЭТК» 
сделка между ОАО «Передвижная 

энергетика» и ОАО «ДЭТК» является 
сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность акционера, 
владеющего более чем 20 % 

голосующих акций Общества – 49% 
ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока», аффилированное лицо которого 
(ОАО «ДЭТК») является стороной по 

сделке. 

сделка одобрена 
решением Совета 

директоров 
Общества 

(протокол от 
25.04.2014 г. 

№ 5/2014) 

2 договор поставки кабельно-
проводниковой продукции 
Количество, развернутая 

номенклатура (ассортимент), цены 
и сроки поставки в соответствии со 

спецификацией 

Стоимость договора: 1 046 836 
(один миллион сорок шесть 
тысяч восемьсот тридцать 
шесть) рублей 93 копеек, в 

том числе НДС 18% 159 686 
(сто пятьдесят девять тысяч 

шестьсот восемьдесят шесть) 
рублей 99 копейки. 

Покупатель  – ОАО «Передвижная 
энергетика». 

Поставщик – ОАО «ДЭТК» 
сделка между ОАО «Передвижная 

энергетика» и ОАО «ДЭТК» является 
сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность акционера, 
владеющего более чем 20 % 

сделка одобрена 
решением Совета 

директоров 
Общества 

(протокол от 
25.04.2014 г. 

№ 5/2014) 
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голосующих акций Общества – 49% 
ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока», аффилированное лицо которого 
(ОАО «ДЭТК») является стороной по 

сделке. 
3 договор поставки труб из черного 

металла. Количество, развернутая 
номенклатура (ассортимент), цены 
и сроки поставки в соответствии со 

спецификацией 
 

Стоимость договора: 755 322 
(семьсот пятьдесят пять тысяч 
триста двадцать два) рубля 05 
копеек, в том числе НДС 18% 

в размере 115 218 (сто 
пятнадцать тысяч двести 
восемнадцать) рублей 61 

копейка. 

Покупатель  – ОАО «Передвижная 
энергетика». 

Поставщик – ОАО «ДЭТК» 
сделка между ОАО «Передвижная 

энергетика» и ОАО «ДЭТК» является 
сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность акционера,, 
владеющего более чем 20 % 

голосующих акций Общества – 49% 
ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока», аффилированное лицо которого 
(ОАО «ДЭТК») является стороной по 

сделке. 

сделка одобрена 
решением Совета 

директоров 
Общества 

(протокол от 
25.04.2014 г. 

№ 5/2014) 

4 договор на выполнение научно-
исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

Стоимость договора: 1 062 
000 (один миллион шестьдесят 
две тысячи) рублей 00 копеек, 
в т. ч. НДС 18%  в размере 162 

000 (сто шестьдесят две 
тысячи)  рублей 00 копеек. 

Заказчик – ОАО «ЮЭСК»; 
Исполнитель  – ОАО «Передвижная 

энергетика» 
сделка между ОАО «Передвижная 

энергетика» и  ОАО «ЮЭСК» является 
сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность акционера, 
владеющего более чем 20 % 

голосующих акций Общества – 49%  
(ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока»), аффилированное лицо 

сделка одобрена 
решением Совета 

директоров 
Общества 

(протокол от 
23.06.2014 № 

7/2014) 
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которого (ОАО «ЮЭСК») является 
стороной по сделке. 

5 договор на выполнение научно-
исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

Стоимость договора: 11 151 
000 (Одиннадцать миллионов 

сто пятьдесят одна тысяча) 
руб. 00 коп., в том числе НДС 

(18%) – 1 701 000 (Один 
миллион семьсот одна тысяча) 

руб. 00 коп 

Заказчик – ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока»; 

Исполнитель – ОАО «Передвижная 
энергетика». 

сделка между ОАО «Передвижная 
энергетика» и  ОАО «РАО 

Энергетические системы Востока» 
является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность 
акционера, владеющего более чем 20 % 

голосующих акций Общества – 49%  
(ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока») и являющегося стороной по 

сделке. 

сделка одобрена 
решением Совета 

директоров 
Общества 

(протокол от 
18.07.2014 № 

8/2014) 

 
 
Информация о совершении Обществом   крупных сделок    в  отчетном  периоде. 

Крупные сделки в отчетном периоде не заключались. 
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5.8. Информация о регистраторе Общества, а также о трансфер - агентах 
регистратора Общества 

Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества является  ОАО 
«Регистратор Р.О.С.Т.» - правопреемник ЗАО «Реестр А-Плюс»1. Место нахождения 
регистратора:  107996, Москва, Стромынка ул., д. 18, корп. 13. 

 договор на ведение реестра  № МФ1501353-Э о т  25.01.2007 г.; 
 данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-

1-00264; дата выдачи – 03декабря 2002г.; 
 орган, выдавший лицензию – Федеральный комиссия по ценным бумагам; 
 срок действия лицензии – без ограничения срока действия. 

Трансфер - агентов регистратора – нет. 

ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» имеет следующие региональные представительства: 

Архангельский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 64 
тел.: (8182) 63-31-62, 63-31-68 
факс: 63-31-62, 63-31-68 
эл. почта: arh@arh.reap.ru 
 
Октябрьский филиал ОАО «Регистратор Р.О. С. Т.» 

656011, г. Барнаул, пр. Ленина, 127 А 
тел.: (3852) 77-78-35, 77-64-58 
факс: 77-78-35 
эл. почта: Long2000@reap.ru 
Обособленное Подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Братск 

665712, г.Братск, ул.Гидростроителей, д.53, оф. 410 
665712, г.Братск-12, а/я 1071 
тел.: (3953) 35-95-82 
факс: 35-95-82 
эл. почта: bratsk@mail.rrost.ru 
Владивостокский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» «ФЕС-

РЕГИСТР» 

690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82 
тел.: (4232) 22-89-38, 22-68-01 
факс: 22-68-01 
эл. почта: fesreg@vlad.ru 
Обособленное подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Волгограде 

400033, г. Волгоград, ул. Ак. Богомольца, д. 9, 3 этаж 

                                                           
1 ЗАО «Реестр А-Плюс» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ОАО 
«Регистратор Р.О.С.Т.» ОГРН 1027739216757  

mailto:arh@arh.reap.ru
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тел.: (8442) 79-82-80 
факс: 79-82-80 
эл. почта: volgograd@mail.rrost.ru 
Обособленное подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Вологда 

160019, г. Вологда, ул.Комсомольская, д.55, оф.102 
тел.: (8172) 54-30-40 
факс: 54-30-40 
эл. почта: rrost@inarnet.ru 
Воронежский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

394006, г.Воронеж, ул.Карла Маркса, д.68 
тел.: (473) 253-11-61 
эл. почта: root@rezon.vrn.ru 
Обособленное подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Горно-Алтайск 

649002, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, 139 
тел.: (388-22) 6-40-90 
факс: 6-40-90 
эл. почта: salnikova_ng@reap.ru 
Железногорский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

307170, Курская область, г.Железногорск, ул. Горняков, д. 27 
тел.: (471-48) 4-70-26 
факс: 4-70-26 
эл. почта: frk@fecity.ru 
Обособленное Подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Иваново 

153012, РФ, г. Иваново, ул.Бубнова д. 52 
тел.: (4932) 32-65-80  
факс: 32-65-80  
эл. почта: ivanovo@mail.rrost.ru 
Иркутский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, оф. 302-А 
тел.: (3952) 20-33-40 
факс: 20-33-40 
эл. почта: irkutsk@mail.rrost.ru 
Калужский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

248600, г. Калуга, пер. Смоленский, д.4, оф. 7 
тел.: (484-2) 58-08-65 
факс: 58-08-65 
эл. почта: julia1@kaluga.net 
Кемеровский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» «Альпари» 

650036, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, 5 этаж, офис 510 
тел.: (3842) 35-30-78, 35-26-97 
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эл. почта: alpari@lnk.kuzbass.net 
Филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Комсомольск-на-Амуре 

681016, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 13, корп 3 
681016, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, а/я 7. 
тел.: (4217) 25-27-17, 59-16-13; 25-26-10 
факс: 25-26-10 
эл. почта: Litovchenko@mail.rrost.ru 
Костромской региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

156601 г.Кострома, ул.Комсомольская, д.4, оф.39 
тел.: (494-2) 31-02-05 
факс: 31-02-05 
эл. почта: kostrost@kmtn.ru 
Краснодарский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

350018, г.Краснодар, ул.Красная, д.176, 4-ый этаж 
тел.: (861) 255-21-01, 2-100-328 
факс: 255-21-01 
эл. почта: pan_krasnodar@mail.ru 
Красноярский филиал ОАО «Регистратор Р.О. С. Т.» 

660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 117, оф. 504 А 
660049, Красноярский край, г.Красноярск, Главпочтамт, а/я 5346 
тел.: (391) 212-08-21, 266-11-68 
факс: 212-08-21 
эл. почта: ira@reap.ru 
Обособленное подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Курган 

640006, Курган, ул.Куйбышева, 144, а/я 1098 
640006, г.Курган, ул.Куйбышева, д. 144, 3 этаж. для экспресс-почты 
тел.: (3522) 46-65-80 
факс: 53-44-89 
эл. почта: vva@zaural.ru 
Нижегородский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

603000, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького , д.4/2, офис 9 
тел.: (831) 434-11-19, 434-20-97 
факс: 434-11-19, 434-20-97 
эл. почта: NNovgorod@mail.rrost.ru 
Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О. С. Т.» 

630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50 
тел.: (383) 218-76-77, 218-76-79 
факс: 218-76-77, 218-76-79 
эл. почта: reap@reap.ru 
Омский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
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644007, г.Омск, ул.Фрунзе - ул. Герцена, д.80/18, оф. 726/9 
тел.: (381-2) 433-156  
факс: 433-156 
эл. почта: regrost@omsk.net.ru 
Обособленное подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Пермь 

614000, г. Пермь, ул. Кирова, 124 
тел.: (342) 259-10-36, 259-10-46 
эл. почта: kuzmina_ia@prm.reap.ru 
Камчатский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

683031, Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Карла Маркса, д. 35 
тел.: (4152) 25-24-70 
факс: 11-95-25 
эл. почта: mcd@mail.iks.ru 
Подольский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

142100, г. Подольск, Московской области, ул. Февральская, д. 57, стр. 1 
тел.: ((496)) 755-77-01 
факс: 755-77-01 
эл. почта: podolsk@mail.rrost.ru 
Самарский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

443110, РФ, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44 
тел.: (846) 273-84-48, 273-84-28 
эл. почта: samara@mail.rrost.ru 
Обособленное Подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербург 

199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Малый проспект, д. 58 
тел.: (812) 320-67-36 
эл. почта: rrost-spb@rrost.ru 
Мордовский республиканский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

430003 Республика Мордовия г. Саранск, пр-т Ленина, 100  
тел.: (834-2) 27-01-54 
факс: 27-01-54 
эл. почта: polyanskiy@mail.rrost.ru 
Ставропольский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 36 
тел.: (865-2) 77-07-13 
факс: 77-06-69 
эл. почта: gildiya@yandex.ru 
Обособленное подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т» в г. Сыктывкар 

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д.9 
тел.: (8212) 29-33-84 
факс: 29-33-84 
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эл. почта: reestr_s@mail.ru 
Тамбовский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

392000, г.Тамбов, ул.Державинская, д.16 а, оф. 40, каб. 416 
тел.: (475-2) 71-43-68, 72-71-41 
факс: 71-43-68, 72-71-41 
эл. почта: Tambov@mail.rrost.ru 
Ульяновский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

432011, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 5, комн. 72 
тел.: (842-2) 41-25-26 
факс: 41-25-26 
эл. почта: ulyanovsk@mail.rrost.ru 
Челябинский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

454078, г.Челябинск, ул.Дзержинского 93/Б, оф 601, 602 
тел.: (351) 239-02-25, 239-02-26 
факс: 239-02-26 
эл. почта: julkol@mail.ru, rost-fedorova@mail.ru 
Электростальский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

144001, Московская обл., г.Электросталь, ул.Железнодорожная, д.1 
тел.: (49657) 2-95-54; 7-13-76 
факс: 7-13-76 
эл. почта: rost_el@elsite.ru 
Южно-Сахалинский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» «Акция-Реестр» 

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. К.Маркса, 20, оф. 210 
тел.: (424-2) 43-51-43 
факс: 43-51-43 
эл. почта: regao@sakhalin.ru 
Ярославский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, 17/14 
тел.: (4852) 32-83-15, 32-89-49 
факс: 32-83-15, 32-89-49 
эл. почта: yaroslavl@mail.rrost.ru 

 

5.9. Соблюдение принципов корпоративного управления. 
Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов 

обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения 
между акционерами Советом директоров  и исполнительным органом Общества в 
интересах акционеров. 

Организация процессов корпоративного управления в ОАО «Передвижная 
энергетика» осуществляется соответствии с требованиями Федерального Закона от 
26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального Закона от 22.04.1996 N 

mailto:yaroslavl@mail.rrost.ru
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39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). 

При этом Общество в своей деятельности стремится придерживаться принципов и 
рекомендаций, закрепленных Кодексом корпоративного управления (<Письмо> Банка 
России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления").  Некоторые 
положения кодекса уже нашли отражения в Уставе и внутренних документах, 
регламентирующих деятельность органов Общества. 

Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество 
осуществляет базируясь на основных принципах корпоративного поведения, а именно: 

- Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных 
заинтересованных лиц; 

- Акционерам  обеспечены надежные и эффективные способы учета прав 
собственности на акции; 

- Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом 
путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на 
общем собрании акционеров. Для осуществления этого права обеспечен  порядок 
сообщения о проведении общего собрания акционеров, дающий акционерам 
возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем; 

- Место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, 
чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в 
нем участие; 

- Права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в 
повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при 
подтверждении акционерами наличия этих прав. Каждый акционер имеет 
возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него 
способом; 

- Акционерам предоставлена возможность участвовать в распределении прибыли 
общества. Для осуществления этого права  установлен прозрачный и понятный 
акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты; 
предоставлена достаточная информация для формирования точного представления 
о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты; 

- Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и 
достоверной информации об обществе. Кроме того, отчеты об итогах голосования 
на общих  собраниях акционеров ОАО «Передвижная энергетика» направляются 
акционерам в установленные сроки; 

- Во внутренних документах Общества закреплено о положение о том, что Совет 
директоров Общества является органом управления, который осуществляет общее 
руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего 
собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации;  

- В целях обеспечения непосредственного контроля Советом директоров за 
финансово-хозяйственной деятельностью общества при Совете директоров создан 
комитет по аудиту, в компетенцию которого помимо прочего входит 
предварительный анализ годовой бухгалтерской отчетности; 
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- Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и 
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего 
субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и 
законных интересов своих акционеров. 

- Общество раскрывает информацию в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о 
существенных фактах, а также информацию о проведении ОСА на сайте 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389. 

 

Основные локальные нормативные акты Общества в сфере корпоративного 
управления, на основании которых осуществлялась деятельность ОАО 
«Передвижная энергетика» и  филиалов Общества в отчетном году:  

1. Устав ОАО «Передвижная энергетика» новая редакция № 7 (утвержден 26.05.2014г 
решением ГОСА ОАО «Передвижная энергетика» Протокол № 1 от 27.05.2014г.);  

2. Положение о порядке подготовки и проведения  Общего собрания акционеров ОАО 
«Передвижная энергетика» в новой редакции (утверждено 26.05.2014г решением 
ГОСА ОАО «Передвижная энергетика» Протокол № 1 от 27.05.2014г);  

3. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО 
«Передвижная энергетика» в новой редакции (утверждено 20.06.2012г. решением 
ГОСА ОАО «Передвижная энергетика» Протокол № 1 от 21.06.2012г); 

4. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика» 
вознаграждений и компенсаций  в новой редакции (утверждено 20.06.2012г. решением 
ГОСА ОАО «Передвижная энергетика» Протокол № 1 от 21.06.2012г); 

5. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Передвижная энергетика» в новой 
редакции (утверждено 20.06.2012г. решением ГОСА ОАО «Передвижная энергетика» 
Протокол № 1 от 21.06.2012г);   

6. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Передвижная энергетика» 
вознаграждений и компенсаций в новой редакции (утверждено 20.05.2009г. решением 
ГОСА ОАО «Передвижная энергетика»);  

7. Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества, 
утвержденное Советом директоров ОАО «Передвижная энергетика»,  протокол № 6  
от 18.04.2007г (с учетом дополнений, принятых решением Совета директоров, 
протокол №6/2012 от 18.06.2012г). 

8. Положение о материальном стимулировании Генерального директора, утвержденное 
Советом директоров ОАО «Передвижная энергетика» являющееся приложением к 
Соглашению № 3 к трудовому договору от 15.12.2012 № 28/12, заключенному между 
ОАО «Передвижная энергетика» и Мирчевским Юрием Андреевичем (протокол № 
9/2014  от 19.08.2014г). 

9. Кодекс корпоративного управления,  утвержденный Советом директоров ОАО 
«Передвижная энергетика»,  протокол № 6 от 18.04.2007г. 

10. Положение об организации выплаты дивидендов по акциям, утвержденное  приказом 
ОАО «Передвижная энергетика» № 36-б от 12.08. 2002г.  

11. Порядок предоставления копий документов акционерам ОАО «Передвижная 
энергетика» и иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, утвержденный Генеральным директором, от 01.05.2009г. б/н. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389
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12. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика» 
Утверждено Советом директоров ОАО «Передвижная энергетика», протокол № 
07/2012 -  от 06 июля 2012 г. 



ОАО «Передвижная энергетика» ГО – 2014 г.  Страница 42 
 

РАЗДЕЛ 6.  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Производство электроэнергии 
Изменение установленной электрической мощности электростанций ОАО 

«Передвижная энергетика» 
 

№ 
пп 

Наименование 
электростанции 

N уст  (МВт) Изменен
ие за 

2013 год, 
МВт 

N уст  
(МВт) Изменение

, за 2014 
год, МВт 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

1. Филиал ПЭС Казым 72.0 72.0 0 72 0 

2. 
Филиал ПЭС 
«Уренгой» 

72 72 0 72 0 

3. 
Филиал ПЭС 
«Лабытнанги» 

73 73 0 71.250 -1.75 

 

При техническом перевооружении  третьего блока  филиала ПЭС «Лабытнанги» 
был установлен  турбогенератор Т12-2ЭУЗ  вместо турбогенератора Т16. При этом 
мощность третьего блока составила 12 МВт вместо 14 МВт. В 2014 году в филиале ПЭС 
«Лабытнанги» введена в  эксплуатацию ветроэнергетическая установка мощностью 250 
кВт.  

6.2. Выработка электроэнергии станциями ОАО «Передвижная 
энергетика»                                                                                                                                                
(млн. кВт*ч) 
№ 
п/п 

Наименование 
ДЗО/ВЗО 

2012 год 2013 год 
Изменение 
2013/2012 

2014 год 
Изменение 
2014/2013 

   1.   
Филиал ПЭС 
«Казым» 

326.2 140.1 -186.1 143.9               3.8 

   2.  
Филиал ПЭС 
«Уренгой» 

340.8 106.9 -233.9 105.9                -1 

   3. 
Филиал ПЭС 
«Лабытнанги» 

138.8 142.6 3.8 141.3               -1.3 

   4. Всего 805.8 389.6 -416.2 391.1               1.5 

В 2014г. филиал ПЭС «Лабытнанги» нес нагрузку  фактическому потреблению  
изолированного энергорайона  г. Лабытнанги.  
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Нагрузку филиалов ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» после выхода на ОРЭМ с 
01.01.2013  задавал системный оператор – филиал ОАО  «СО ЕЭС» Тюменское РДУ. Не 
имея конкурентных преимуществ на оптовом рынке электроэнергии, филиалы снизили 
нагрузку генерирующего оборудования филиалов до уровней, установленных 
требованиями филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ. Вместе с тем, филиалы ПЭС 
«Казым» и ПЭС «Уренгой», выполняя задачи поддержания системной надежности, 
вводили в работу дополнительные агрегаты при ремонтных схемах в сетях энергосистемы 

6.3.  Распределение и передача электрической энергии.  
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед.  

изм. 
2012г 2013г 

Отклонение, 
2013г к 2012г 

2014г 
Отклонение, 
2014г к 2013г 

1 Отпуск 
электроэнерги
и в сеть 
филиалы ПЭС 
«Казым»  и 
ПЭС 
«Уренгой» 

млн. 
кВт*ч 

664.7 244.2 -63.3% 246.7 1.02% 

 1.1 Отпуск 
филиал ПЭС 
«Лабытнанги» 

млн. 
кВт*ч 

134.9 138.7 2.8% 137.9 -0.58% 

1.2 
Всего 

млн. 
кВт*ч 

799.6 382.9 -52.1% 384.6 0.44% 

2 Потери 
электроэнерги
и, в филиале 
ПЭС 
«Лабытнанги» 
млн. кВт*ч 

млн. 
кВт*ч 

16.7 17.2 3.0% 15.3 -11% 

3 нормативные 
технологическ
ие потери 

млн. 
кВт*ч 

16.7 17.2 3.0% 15.3 -11.0 

4 Сверхнормати
в- ные потери 

млн. 
кВт*ч 

0 0 0 0 0 

5 Потери 
электроэнерги
и, %  от 
отпуска в сеть 

% 12.38 12.4 0.1% 11.1 -10.5 
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Снижение потерь в распределительных электрических сетях  связано с 
выполнением мероприятий инвестиционной программы по развитию 
электроэнергетического комплекса МО г. Лабытнанги 2011 -2015гг.    

6.4. Количество и установленная мощность трансформаторных подстанций 

Подстанции 
Единица 

измерения 

ДЗО/ВЗО 

2012 2013 
Отклонение 
2013/2012 

2014 
Отклонение 
2014/2013 

6-10/0,4 кВ 
шт. 142 145 2.11% 149 2.76% 

МВА 112.89 113.45 0.49% 115.62 1.9% 

 

6.5. Протяженность линий электропередач по цепям 

Линии электропередач 
Единица 

измерения 

ДЗО/ВЗО 

2012 2013 
Отклонение 
2013/2012 

2014 
Отклонение 
2014/2013 

10 кВ км 48.01 48.01 0 48.01 0 

6 кВ км 97.91 97.98 0.07% 97.36 -0.63 

0,5 кВ и ниже км 97.87 94.49 -3.45% 96.52 2.1% 

10 кВ км 29.29 29.29 0 29.29 0 

6 кВ км 27.11 28.22 4.1% 29.51 4.6% 

0,4 кВ км 28.40 28.54 0.5% 29.47 3.3% 

 

 Изменение количества и мощности трансформаторных подстанций, 
протяженности линий электропередач связано  с реализацией мероприятий  
инвестиционной программы по развитию электроэнергетического комплекса МО г. 
Лабытнанги 2011 -2015гг.    
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РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Исполнение инвестиционной программы по освоению и финансированию, 
в том числе техническое перевооружение и реконструкция, новое строительство и 
прочие инвестиции. 

Инвестиционная программа ОАО «Передвижная энергетика» утверждена Советом 
директоров 23 октября 2014 г. (Протокол № 12/2014 от 23.10.2014 г.)  

Инвестиционная программа Общества на 2014 год утверждена в объеме 571,68 
млн. руб. с НДС. По факту финансирование сложилось в объеме 310,22 млн. руб.  с НДС 
или 54,26% от утвержденного плана отчетного периода.  

Объем капитальных вложений на  2014 год утвержден в размере 349,19 млн. руб.  
без НДС. По факту освоение составило 302,91 млн. руб. без НДС или 86,75% от 
утвержденного плана отчетного периода, в том числе:  

 

Освоение капитальных 
вложений, без НДС, млн. 

руб. 

Финансирование 
инвестиционной программы, 

с НДС, млн. руб. 

П
ла

н 
20

14
 г

. 

Ф
ак

т 
20

14
 г

. 

%
 

вы
по

лн
ен

ия
 

пл
ан

а 

П
ла

н 
20

14
 г

. 

Ф
ак

т 
20

14
 г

. 

%
 

вы
по

лн
ен

ия
 

пл
ан

а 

Всего по Обществу, в т.ч.: 349,19 302,91 86,75 571,68 310,22 54,26 

Техническое 
перевооружение и 
реконструкция 60,95 71,74 117,7 80,85 86,09 106,48 

Новое строительство и 
расширение  278,77 215,13 77,17 479,72 215,41 44,90 

Приобретение объектов 
основных средств и 
прочие инвестиции 9,46 16,04 169,56 11,11 8,72 78,49 

 

Недовыполнение плана финансирования по отношению к факту приходится на 
такие проекты, как: 

1)  «Техперевооружение ГТГ ПЭС «Лабытнанги»: Недовыполнение плана по 
сравнению с фактом на 66,01 млн. руб. с НДС связано с переносом части работ по проекту 
на 2015 год. В 2014 году в рамках проекта планировалось приобретение трех двигателей 
ГТД, выполнение работ по их монтажу и транспортировке до места установки, а также 
приобретение ротора генератора. В связи с долгими корпоративными процедурами (по 
согласованию заключения сделки по приобретению ГТД в соответствии с ч.4 ст.83 и ч.1 
ст.81 ФЭ «Об акционерных обществах»)   потребовались проведение Правления и Совета 
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директоров ОАО "РАО ЭС Востока", Совета директоров и Общего собрания акционеров 
ОАО «Передвижная энергетика») планируемые мероприятия пришлось сместить 
"вправо", а вместо трех ГТД под проект решено было приобрести один двигатель, два 
других нашли свое отражение по проекту "Приобретение основных средств". 

2) «Разработка проектной документации по строительству ВДК в п. Тиличики, 
Камчатка». Невыполнение плана финансирования по проекту в 2014 г. на сумму 126,67 
млн. руб. обусловлено тем, что в течение 2014 года поступило предложение от 
Внешэкономбанка о готовности профинансировать проект строительства ВДК в 
Тиличиках вместе с еще несколькими проектами строительства ВДК в Камчатском крае. С 
позиции Холдинга такое предложение явилось значительно более привлекательным по 
сравнению с возведением одного ВДК, поскольку позволяло осуществить строительство 
более экономичным способом, распределив часть затрат сразу на несколько проектов. В 
настоящее время с Внешэкономбанком ведется активная работа по предоставлению 
необходимой документации. 

3) «Ветряная электрическая станция мощностью 900 кВт в п. Усть-Камчатск». 
Невыполнение плана финансирования по проекту за 2014 г. на сумму 63,04 млн. руб. 
обусловлено переносом планируемых затрат с инвестиций на текущую деятельность. 
После проведения трехстороннего совместного совещания между Администрацией 
Камчатского края, ОАО «РАО ЭС Востока» и представителями японского правительства 
было принято решение о совместной реализации проекта с привлечением японского 
ветроэнергетического оборудования. Данный проект будет выполняться на условиях 
софинансирования японской стороной.  
 

7.3. Источники финансирования инвестиции отчетного года составили: 
 

Источниками инвестиций в 2014 году являлись как собственные средства 
предприятия, так и заемные средства других организаций, а именно: 

Собственные средства организации, из них:  - 234,47 млн. руб.  
 

 Прибыль, направляемая на инвестиции:   - 45,27 млн. руб. 
                в т.ч. прибыль  текущего года    - 12,93 млн. руб. 
                          прибыль прошлых лет                                          - 32,34 млн. руб.  
 

 Амортизация 2014 года      - 141,21 млн. руб. 
 

 НДС к возмещению                                                            - 40,07  млн. руб.        
 

 Прочие собственные источники:    - 7,92 млн. руб. 
в т.ч. плата по тех. присоединению   - 7,92 млн. руб. 
 
Привлеченные средства (заемные средства)  - 75,75 млн. руб.  
 
Всего сумма источников на  
инвестиции 2014 года составила    - 310,22 млн. руб. 
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7.4. Цель и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую 
перспективу. 

Целью инвестиционной программы ОАО «Передвижная энергетика» является 
повышение надежности электроснабжения интенсивно развивающихся регионов, а также 
получение прибыли акционерного общества за счет выработки и распределения 
электроэнергии.  

Основными факторами, определяющими целесообразность вложения денежных 
средств в реконструкцию действующего оборудования филиалов и строительство новых 
объектов являются:  

 наличие  постоянных потребителей электроэнергии; 

 наличие и готовность систем (сетей) для передачи продукции 
электростанций; 

 обеспечение надежности энергоснабжения потребителей в связи с 
ежегодным ростом нагрузки. 

Основными направлениями перспективной инвестиционной программы являются 
реконструкция, расширение и обновление оборудования действующих электростанций и 
сетей. 

Всего в ИПР на 2016 – 2018 г.г. запланировано вводов: 

 1,25 МВА – трансформаторной мощности; 

 13,28 км – электрических сетей (НН и СН). 

В основном перспективная инвестиционная программа Общества складывается из 
двух направлений: 
o текущее: финансирование и осуществление технического перевооружения и 
реконструкции, а так же нового строительства производственных мощностей за счет 
собственных средств в рамках необходимых мероприятий по обеспечению надежности и 
безопасности энергоснабжения в удалённых регионах Крайнего Севера; 
o перспективное: финансирование и осуществление освоения возобновляемых 
источников инвестиций в энергоизолированных районах на Дальнем Востоке России. 

 
7.5. Достигнутый эффект от реализованных за последние 3 года 

инвестиционных мероприятий. 

За последние три года ОАО «Передвижная энергетика» благодаря проводимым 
инвестиционным мероприятиям удалось уйти от дорогостоящей и трудозатратной 
дизельной генерации, от покупки дорогой электроэнергии и мощности от муниципальной 
дизельной станции. Все станции ОАО «Передвижная энергетика» работают на природном 
газе, однако, в качестве резервного топлива на станции ПЭС «Лабытнанги» сохранено 
дизельное – и работа на нем предусмотрена только в случае аварий или отключения 
газопровода.  

ОАО «Передвижная энергетика» ведет активную работу по развитию 
инновационных технологий на базе возобновляемых источников энергии в 
энергоизолированных районах холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 
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В 3 квартале 2013 года введен в эксплуатацию ветродизельный комплекс –  
установка в поселке Никольское (Камчатский край, о. Беринга) мощностью 550 кВт.   
 

Эффективное сопряжение ветроустановок с дизельной генерацией и 
централизованной системой отопления поселка позволяет замещать более 50% выработки 
дизельной генерации. 

В 4 квартале 2013 года введена в эксплуатацию ветроэнергетическая установка в 
городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого АО. Данная ветроустановка адаптирована к работе в 
условиях Арктики (до –50 градусов Цельсия). Установленная мощность – 250 кВт. 

В 4 квартале 2013 года введена в эксплуатацию ветроэнергетическая установка в 
поселке Усть-Камчатск Камчатского края. Данная ветроустановка адаптирована к работе в 
условиях Севера (до –40 градусов Цельсия). Для этого ОАО «Передвижная энергетика» 
совместно с производителем произвели комплексную доработку оборудования. В 4 
квартале 2015 года планируется ввод в эксплуатацию второй очереди ВЭУ.  

В 2014 г. ОАО «Передвижная энергетика» при поддержке ОАО РАО «ЭС Востока» 
(за счет привлечения заемных средств Холдинга) начата реализация проекта по 
строительству ВДК установленной мощностью 450 кВт в с. Новиково Сахалинской 
области. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2 квартал 2015 года, сумма затрат 
составит 85,67 млн. руб. с НДС.   

 
7.6. Основные инвестиционные проекты отчетного года. 
 
Развитие ОАО «Передвижная энергетика» напрямую связано с инвестициями в 

существующие у Общества станции и освоением нового для Общества вида производства 
электроэнергии – ветроэнергетика. 

В 2014 году Общество активно вело свою деятельность в указанных направлениях. 
Основными инвестиционными проектами отчетного года явились следующие 

проекты: 
         «Строительство ветродизельного комплекса  мощностью 450 кВт в с. 

Новиково  (2 ВЭУ)». 
Проект строительства ветродизельного комплекса в с. Новиково Сахалинской 

области предполагает установку двух ветроэнергетических установок ВЭУ-225 
производства ООО «ТЭМЗ», суммарной мощностью 450 кВт с автоматизированной 
системой управления ветродизельным комплексом  (АСУ ВДК), которая используется для 
компенсации неравномерной выработки электроэнергии ветроэнергетическими 
установкам. АСУ ВДК – разработка ОАО «Передвижная энергетика». Финансирование за 
2014 год в рамках данного проекта составило 65,05 млн. руб., освоение капитальных 
вложений – 52,68 млн. руб. 

 
           «Ветряная электрическая станция мощностью 900 кВт в п.Усть-     

Камчатск». 
После проведения трехстороннего совместного совещания между Администрацией 

Камчатского края, ОАО «РАО ЭС Востока» и представителями японского правительства 
было принято решение о совместной реализации проекта «Ветряная электрическая 
станция мощностью 900 кВт в п. Усть-Камчатск» с привлечением японского 



ОАО «Передвижная энергетика» ГО – 2014 г.  Страница 49 
 

ветроэнергетического оборудования - Komai KWT 300 кВт. Данный проект выполняется 
на условиях софинансирования японской стороной. Работы по строительству трех ВЭУ 
общей мощностью 900 кВт в п. Усть-Камчатск Камчатского края начаты в сентябре 2014 
г. и производятся в рамках заключенного Меморандума «О взаимопонимании по 
вопросам сотрудничества в отношении возобновляемых источников энергии между ОАО 
«РАО ЭС Востока», Правительством Камчатского края и компаниями KOMAIHALTEC 
INC., MITSUI&CO.LTD.  

Компания KOMAIHALTEC INC. и ОАО «Передвижная энергетика» в октябре 2014 
г. подписали контракт на строительство системы ветрогенерации, являющийся по сути 
договором об инвестировании, в котором KOMAIHALTEC INC. выступает инвестором, 
финансируя работы по реализации пилотного проекта, поручая ОАО «Передвижная 
энергетика» выполнять обязательства заказчика-застройщика и определяя генеральным 
подрядчиком ООО «Активити». 

             
             «Техническое перевооружение ГТГ-3 ПЭС «Лабытнанги». 
Восстановленный энергоблок в филиале ПЭС «Лабытнанги» введен в 

эксплуатацию в декабре 2014 года. Техническая готовность объекта на 01.01.2015г. 
составляет 100 %. В течение 1 полугодия 2015 г. планируется поставка двигателя, который 
был приобретен в рамках проекта только в декабре 2014 г. (в связи с долгими 
корпоративными процедурами). В 2015 году будут также осуществлены работы по 
демонтажу и транспортировке двигателя до филиала ПЭС «Лабытнанги».  

 
            «Доработка ГТД в филиалах ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой». 
Необходимость модернизации двигателей в филиалах объясняется значительным 

моральным и физическим износом имеющегося оборудования. Целью реализации данного 
проекта явилось повышение эффективности процесса отпуска электроэнергии и, как 
следствие, повышение надежности агрегатов генерирующего оборудования.  
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РАЗДЕЛ 8. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.1.  «Основные направления инновационного развития ОАО 
«Передвижная энергетика». 

Инновационная деятельность компании в отчетном году была сосредоточена в 
сфере развития возобновляемых источников энергии, главным образом - в области 
ветроэнергетики, солнечной энергетики  и  в области систем сопряжения  возобновляемых 
источников энергии с традиционными источниками энергии. 

8.2. Объем и источники финансирования инновационной деятельности 
Затраты на реализацию инновационных мероприятий в 2014 году составили 

65 785,4 тыс. руб. (без НДС). Источники финансирования инновационной деятельности 
ОАО «Передвижная энергетика» - собственные и заемные средства. 

8.3. Основные инновационные проекты, реализуемые в 2014 году. 
Ключевыми инновационными проектами  2014 г., стали: 

- начало строительства ветродизельного комплекса в п. Усть-Камчатск Камчатского 
края (с участием Японской правительственной структуры NEDO) в составе трех 
ветроэнергетических установок KWT-300 (900 кВт) с внедрением инновационной 
системы АСУ ВДК (по идеологии ОАО «Передвижная энергетика») для 
сопряжения с существующей ДЭС и автоматического управления 
технологическим процессом. В рассматриваемый период была разработана 
проектная и рабочая документация, выполнены строительно-монтажные работы, 
смонтирована одна ветроэнергетическая установка и начаты пусконаладочные 
работы (объем затрат в 2014 году со стороны ОАО «Передвижная энергетика» - 
32 136 тыс. руб.); 

- строительство ветродизельного комплекса  (450 кВт) в с. Новиково Сахалинской 
области с использованием АСУ ТП разработки  ОАО «Передвижная энергетика». 
За 2014 год было разработано обоснование инвестиций, разработана  проектная и 
рабочая документация, выполнены строительно-монтажные работы и 
смонтированы две ветроэнергетические установки. Все подготовлено для 
проведения электромонтажных работ и проведения в дальнейшем испытаний 
(объем затрат в 2014 году – 52 684 тыс. руб.);  

- по заказу Чукотского автономного округа были выполнены работы по 
обоснованию инвестиций в строительство ветродизельного комплекса в с. 
Лаврентия ЧАО и проведено обследование технического состояния «Чукотской 
ВЭС №1» с выдачей рекомендаций и предложений по дальнейшему ее 
использованию. 

- В интересах РАО ЭС Востока и по заданию Администрации Приморского края с 
привлечением специалистов ОАО «СахаЭнерго» и ОАО ДРСК выполнены работы 
по техническому аудиту 10 энергоизолированных поселков Приморского края с 
целью рассмотрения возможности внедрения возобновляемых источников энергии 
в указанных поселках. Подготовлен соответствующий научно-технический отчет и 
передан в Администрацию Приморского края на рассмотрение с целью выработки 
необходимого управляющего решения. 



ОАО «Передвижная энергетика» ГО – 2014 г.  Страница 51 
 

- Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа по теме «Разработка  
технических решений по адаптации САУиР (системы автоматического управления 
и регулирования) к БТА на газообразном топливе ГТГ-12 Якутской ГРЭС»  

- Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа по теме «Разработка 
системы автоматизированного управления загрузкой группы электростанций и 
ВИЭ, работающих на общую нагрузку п. Тиличики». Работы выполнены в срок. 
8.4. Основные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы (НИОКР). 
В отчетном году ОАО «Передвижная энергетика»  выполнила разработку 

конструкторской документации и модернизацию (расширение) стенд-имитационного 
макета ветродизельного комплекса. На модернизированном макете приступили к 
отработке алгоритмов работы оборудования и исследованию режимов работы переходных 
процессов в изолированной  энергосистеме. 

Также Общество приступило к исследованиям возможностей применения 
солнечных источников энергии в изолированных энергорайонах. Была разработана 
конструкторская документация и изготовлен макет солнцедизельного комплекса с 
накопителями энергии для отработки режимов работы и определения оптимальных 
параметров генерирующего и накопительного оборудования. 

Кроме этого в отчетном году были выполнены научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы по темам:  

- «Разработка  технических решений по адаптации САУиР (системы 
автоматического управления и регулирования) к БТА на газообразном топливе ГТГ-12 
Якутской ГРЭС»  

Работы выполнены в срок. Получена благодарность от заказчика.  
- «Разработка системы автоматизированного управления загрузкой группы 

электростанций и ВИЭ, работающих на общую нагрузку п. Тиличики».  
Работы выполнены в срок.  
8.5. Выполнение мероприятий по развитию системы управления 

инновационной деятельностью. 
ОАО «Передвижная энергетика» присоединилось к регламенту мониторинга 

реализации Программы инновационного развития холдинга ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» и осуществляет мониторинг реализации Программы инновационного 
развития Общества в соответствии с требованиями Методических материалов по 
формированию системы мониторинга реализации ПИР и Методических материалов по 
формированию среднесрочного плана в соответствии с приказом № 29 от 15.02.2013 г. (с 
корректировками Приказ № 7 от 06.02.2014 г.). 

В раках улучшения системы управления инновационными объектами было создано 
обособленное подразделение ОАО «Передвижная энергетика» по контролю за технико-
экономическими показателями работы и эксплуатации объектов ВИЭ с базированием в 
Петропавловске-Камчатском, Камчатский край. 

8.6. Мероприятия в области освоения новых технологий. 
В рамках продвижения, развития и освоения новых технологий  специалистами 

ОАО «Передвижная энергетика» были выполнены: 
- Расширение стенд-имитационного макета ветродизельного комплекса с целью 

расширения номенклатуры объектов, работу которых можно смоделировать на макете.   
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Выполнены исследования и испытания с целью определения оптимальной конфигурации 
оборудования и повышения уровня замещения планируемых к строительству 
ветродизельных комплексов. 

- Разработка конструкторской документации и изготовление макета 
солнцедизельного комплекса для внедрения данного технического решения в 
энергоизолированных поселках, обладающих достаточной солнечной инсоляцией. 

8.7. Мероприятия в области развития взаимодействия с субъектами 
инновационной среды. 

Основными мероприятиями по взаимодействию с субъектами инновационной 
среды в отчетном году является выполнение соглашения по развитию возобновляемых 
источникам энергии с Международной финансовой корпорацией (МФК). В рамках 
соглашения:  

- разработано обоснование инвестиций в строительство 6 ВДК в следующих 
населенных пунктах: п.Усть-Камчатск, п. Палана, с. Манилы, с. Оссора, с. Усть-
Хайрюзово и с. Пахачи (Камчатский край).  

- по результатам ветроэнергетических расчетов получено заключение 
международного консультанта в области ветроэнергетики Lahmeyer International GmbH. 

8.8. Мероприятия в области совершенствования организации 
инновационной деятельности и бизнес-процессов. 

В отчетном году новых мероприятий по совершенствованию инновационной 
деятельности и бизнес-процессов проведено не было. 

8.9. Мероприятия в области международного сотрудничества и 
внешнеэкономической деятельности. 

В рамках реализации проекта строительства ветростанции в поселке Усть-Камчатск 
ОАО «Передвижная энергетика» осуществляет взаимодействие с японскими компаниями 
«Мицуи» и «Комаи» и правительственной организацией по разработке новых 
энергетических и промышленных технологий (NEDO). 

В отчетном году были подписаны Меморандум о взаимопонимании по вопросам 
сотрудничества в отношении развития возобновляемых источников энергии  между 
«Мицуи», «Комаи», ОАО «РАО ЭСВ» и Правительством Камчатского края, а также 
Декларация о намерениях между NEDO, ОАО «РАО ЭСВ» и Правительством 
Камчатского края в области развития возобновляемых источников энергии. 

В соответствии с Меморандумом  NEDO делегирует свои полномочия по 
исполнению Проекта компаниям Комаи, Мицуи и Фуджи Электрик, а российская сторона 
- ОАО «Передвижная энергетика» по реализации Демонстрационного Проекта на основе 
развития возобновляемых источников энергии в п. Усть-Камчатск Камчатского края.  

Проект включает проведение следующих действий: 
- Планирование, проектирование и инжиниринг. 
- Производство и поставка оборудования 
- Установка и инспектирование. 
- Обучение персонала эксплуатации оборудования. 
- Дальнейшее тиражирование технологий ВИЭ на территории Камчатского края. 
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8.10. Планы и задачи в области инновационного развития на 2015 год: 
В рамках инвестиционной программы ОАО «Передвижная энергетика» на 2015 г. 

запланированы следующие основные планы и задачи: 
- Завершить проект ВДК мощностью 900кВт, реализуемой совместно с Японским 

участием (NEDO- Komai- Mitsui) в п. Усть-Камчатск. 
- Завершить электро-монтажные работы, провести ПНР и ввести в эксплуатацию 

ВДК  мощностью 450кВт в  с. Новиково Сахалинской области.  
- Продолжить начатые изыскания и исследования ветропотенциала удаленных 

районов Дальнего Востока.  
- Провести стендовое имитационное моделирование на  опытном образце  

солнцедизельного комплекса с применением накопителей электроэнергии и 
автоматизированной системой управления технологическим процессом с целью 
отработки алгоритмов работы оборудования. 

- Провести стендовое имитационное моделирование на  расширенном образце 
ветро-дизельного комплекса с  моделированием режимов работы типовой 
изолированной энергосистемы. 

- Разработать обоснование инвестиций пилотного проекта на базе ВИЭ в 
Приморском крае. 

- Рассмотреть возможность принятия в концессию объектов тепло и 
электроснабжения Тугуро-Чумиканского района с внедрением ВИЭ в с.Чумикан 
Хабаровского края 

- Предварительное рассмотрение возможности внедрения возобновляемых 
источников энергии в торгово-экономической зоне Расон (КНДР). 
 



ОАО «Передвижная энергетика» ГО – 2014 г.  Страница 54 
 

РАЗДЕЛ 9. ДОЛЯ РЫНКА, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ. 

9.1. Тенденции основных рынков, макро- и микроэкономические изменения 

Основным рынком сбыта электрической энергии для ОАО «Передвижная 
энергетика» является Тюменская область РФ.  Филиалы ОАО «Передвижная энергетика»  
ПЭС «Уренгой», ПЭС «Казым» поставляют электроэнергию и мощность на ОРЭМ в 
первой ценовой зоне. Филиал ПЭС «Лабытнанги» реализует электроэнергию 
потребителям изолированного энергорайона МО г. Лабытнанги. 

 Ввиду введенной в эксплуатацию в 2012 – 2013 годах новой эффективной  
генерации в СРТО, филиалы ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» утратили конкурентные 
преимущества на рынке электроэнергии. В 2014 году эти филиалы выполняли функции по 
поддержанию системной надежности энергосистемы СРТО.  

9.2. Обзор конкурентного окружения Общества и изменений доли рынка, 
контролируемой Обществом 

Филиал ПЭС «Лабытнанги» - основной источник электроснабжения     в 
децентрализованном энергорайоне Ямало-Ненецкого автономного округа городе 
Лабытнанги.  Главный  потребитель  - население. Поэтому филиал ПЭС «Лабытнанги», 
как и прежде, ориентируется на устойчивый рост энергопотребления  энергорайона, не 
имеющего других, альтернативных источников энергоснабжения.  

В декабре 2012 года в городе Новый Уренгой введен  в эксплуатацию блок ПГУ 
450. В апреле 2013 года введен в работу первый блок Няганьской ГРЭС 420 МВт и 1 
декабря 2013 года второй блок мощностью 424 МВт. КПД новых блоков 50-55% при КПД 
27%  электростанций  ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой». С утратой конкурентных 
преимуществ, основной задачей филиалов стало поддержание системной надежности.     

 9.3. Текущие показатели продаж в натуральном и денежном выражении 

  Продажа электроэнергии с 2012 года  по 2014 год в натуральном и денежном 
выражении по ОАО «Передвижная энергетика».     

НАИМЕНОВАНИЕ  
ПОКАЗАТЕЛЯ 2012 год 2013 год 2014 год 

Изменение % 

к 2012г к 2013г. 

Реализация продукции 
(электроэнергия)(Млн. 
руб.) без НДС 

1222,02 

 

1028,13 

 

1145,05 

 

6,3 11,37 

 

Полезный отпуск 
электроэнергии (Млн. 
кВт- час) 

782,5 

 

365,6 

 

396,4 49,34 

 

8,42 

 

 

Филиалы ПЭС «Уренгой» и ПЭС «Казым» с 2014 года производят продажу 
электроэнергии и мощности на ОРЭМ от лица ОАО «Передвижная энергетика». В 2011г. 
и 2012г. продажа электроэнергии, отпускаемая данными филиалами, производилась на 
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розничном рынке, а в 2013г. поставлялась на ОРЭМ от лица  ОАО «Тюменская 
энергосбытовая  компания» по договору комиссии. 

9.4. Подробная текущая информация о продукции и ценах  

В тарифах на отпуск электроэнергии, утвержденных органами регулирования,  
отражаются плановые  затраты на отпуск электроэнергии. Систематически проводимый 
контрольный анализ фактических затрат по отношению к затратам, заложенным в тарифы, 
позволяет проводить корректную тарифную политику.  

Тариф на отпуск электроэнергии передвижными электростанциями Лабытнанги 
согласовывается Департаментом цен и тарифов ЯНАО. 

 Тарифы на отпуск электроэнергии на 2014 год утверждены приказом № 450-т от 
24.12.2013г. и составляют: 

с 01.01 2014г. по 01.07.2014г                         6,169 руб./кВт.ч 

с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.                        6,404 руб./кВт.ч 

Тарифы на отпуск электроэнергии по ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» на 2014год  
утверждены ФСТ РФ приказом № 1516-э от 29.11.2013г. и составляют: 

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. 

ПЭС Казым :   цена на электроэнергию              1033,1 руб./МВт.ч 

                          цена на мощность                         203202,48 руб./МВт в месяц 

ПЭС Уренгой: цена на электроэнергию              919,47 руб./МВт.ч 

                           цена на мощность                        226198,53 руб./МВт в месяц 

с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. 

ПЭС Казым :   цена на электроэнергию              1146,09 руб./МВт.ч 

                          цена на мощность                         220211,13 руб./МВт в месяц 

ПЭС Уренгой: цена на электроэнергию              1017,59 руб./МВт.ч 

                           цена на мощность                        239351,12 руб./МВт в месяц 

В 2014г. филиалы ПЭС «Уренгой» и ПЭС «Казым» реализовывали 
электроэнергию в трех   секторах ОРЭМ.  В секторе регулируемых договоров (население и 
приравненные к ним потребители) электроэнергия реализовывалась по тарифам, 
утвержденным ФСТ РФ. (Приказ №1676-э от 19.12.2013г.) 

В секторе свободной торговли (рынок на сутки вперед) средняя цена реализации в 
2014 году составила: По ПЭС «Уренгой»- 1086,06 руб./МВт*ч; По ПЭС «Казым» - 1496,04 
руб./МВт*ч. 
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В секторе отклонений (балансирующий рынок) средняя цена реализации в 2014 
году составила: 

По ПЭС «Уренгой» -974,99 руб./МВт*ч; по ПЭС «Казым» - 1134,29 руб./МВт*ч. 

Мощность в 2014 году филиалов ПЭС «Уренгой» и ПЭС «Казым» поставлялась на 
ОРЭМ в рамках регулируемых договоров и в вынужденном режиме по тарифам, 
утвержденным ФСТ РФ (Приказ № 1516-э от 29.11.2013г.) 

При этом мощность, поставляемая в ВР реализуется на ОРЭМ с учетом 
коэффициента сезонности, вследствии  чего фактический средневзвешенный тариф 
реализации за 2014 год меньше, чем утвержденный ФСТ и составляет: по ПЭС «Уренгой» 
- 232758,16 руб./МВт в  месяц, по ПЭС «Казым» - 211780,39 руб./МВт в месяц. 
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РАЗДЕЛ 10. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
РУКОВОДСТВОМ ОБЩЕСТВА. 

10.1.  Анализ факторов, обусловивших возникновение расхождений в 
плановых и фактических результатах. 

Факторы, повлиявшие на расхождение плановых и фактических результатов 
производственно-хозяйственной деятельности Общества в 2014 г., и их влияние на 
показатели Бизнес-плана приведены в следующей таблице:  

№ 
п.п. 

Факторы, влияющие на 
отклонения план - факт 2014 г. 

Влияние на 
фактические 

показатели БП 2014 
г. 

Ед. 
измер. 

План 
2014 г. 

Факт 
2014 

г. 

Изменение План 
2014 г. - Факт 

2014 г. 

абсол. % 

1 

Устанавливаемый Системным 
оператором режим работы 

электростанций ПЭС «Казым» и 
ПЭС «Уренгой» на оптовом 

рынке, исходя из уровня 
системной надежности 

Увеличение 
фактической 
выработки 

электроэнергии 

млн.кВт
ч  361,16 378,03 16,87 4,7% 

Увеличение полезного 
отпуска на оптовом 

рынке электроэнергии 

млн.кВт
ч  356,52 396,39 39,87 11,2% 

Увеличение выручки 
по оптовому рынку 

млн. 
руб. 603,62 658,09 54,47 9,0% 

Увеличение затрат на 
топливо 

млн. 
руб. 461,23 480,49 19,26 4,2% 

2 

Снижение электропотребления 
всех групп потребителей в 

энергоизолиованном районе 
г.Лабытнанги по причине 

установления более высокой 
температуры наружного воздуха 

в осенний период 2014 г. 

Уменьшение 
полезного отпуска на 

розничном рынке 

млн.кВт
ч  124,45 122,4 -2,05 -1,6% 

Снижение выручки по 
розничному рынку 

млн. 
руб. 501,57 486,96 -14,61 -2,9% 

Рост величины прочих 
доходов по 
субвенциям 

млн. 
руб. 280,25 281,34 1,09 0,4% 

3 

Перенос закрытия доходного 
договора по НИОКР с РАО ЭСВ 

№164-14П от 23.07.2014 г. на 
сумму 9,45 млн. руб. с 2015 г. на 

2014 г. 

Увеличение выручки 
по НИОКР 

млн. 
руб. 35,83 45,28 9,45 26,4% 

4 

Техническое присоединение к 
сетям объекта Детский сад на 300 

мест по ул. Комсомольская 
филиал ПЭС «Лабытнанги» в 
соответствии с заключенным 
государственным контрактом 

Рост прочей выручки 
от основной 

деятельности 

млн. 
руб. 17,74 31,77 14,03 79,1% 

5 Погодные условия (холодное 
лето) 

Увеличение расхода 
электроэнергии на 

собственные нужды 

млн.кВт
ч  3,51 4,81 1,30 37,0% 

6 Низкий уровень цен, 
формируемый на ОРЭМ в 2014 г. 

Увеличение затрат на 
покупную э/э 

млн. 
руб. 15,58 23,34 7,76 49,8% 

7 
Технические вопросы 

эксплуатации оборудования в 
ПЭС «Лабытнанги» 

Увеличение затрат на 
сырье и материалы 

млн. 
руб. 26,95 31,18 4,23 15,7% 
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Продолжение таблицы 

№ 
п.п. 

Факторы, влияющие на 
отклонения план - факт 2014 г. 

Влияние на 
фактические 

показатели БП 2014 
г. 

Ед. 
измер. 

План 
2014 г. 

Факт 
2014 г. 

Изменение План 
2014 г. - Факт 

2014 г. 

абсол. % 

8 

Из-за холодного лета в работе 
постоянно оставались оба 

турбогенератора ГТГ-1 и ГТГ-2, 
по которым планировалось 

проведение ремонта , задержка 
поставки оборудования по 

филиалу "ПЭС Лабытнанги" и 
как следствие невыполнение 

ремонтной программы 

Снижение затрат на 
услуги подрядчиков по 

ремонту 
оборудования, зданий, 

сооружений 

млн. 
руб. 55,8 40,2 -15,60 -28,0% 

9 

Невыполнение инвестиционной 
программы по проекту 

"Техническое перевооружение 3 
блок г. Лабытнанги " 

Снижение 
амортизации 

млн. 
руб. 161,18 141,21 -19,97 -12,4% 

10 

Незапланированные 
премиальные выплаты 

сотрудникам  Департамента 
инновационного развития и 

премии по Исполнительному 
аппарату ко Дню энергетика. 

Увеличение затрат на 
заработную плату и 
социальные взносы 

млн. 
руб. 430,74 434,92 4,18 1,0% 

11 

В результате проведения 
внутреннего аудита филиала 

"ПЭС Лабытнанги" было 
принято решение о списании 
аванса по концессионному 

соглашению 

Увеличение затрат по 
аренде 

млн. 
руб. 18,12 23,24 5,12 28,3% 

12 Накопление неиспользованных 
отпусков у сотрудников 

Увеличение затрат по 
резерву по отпускам и 
социальным взносам с 

отпусков 

млн. 
руб. 7,52 19,6 12,08 160,6% 

13 

Незапланированные мероприятия 
по проведению выездных 

совещаний, а также мероприятия 
по ремонту ВЭО 

Рост 
командировочных и 
представительских 

расходов 

млн. 
руб. 6,04 8,6 2,56 42,4% 

14 

Осуществление по факту работ 
по НИОКР, не учтенных в 

бизнес-плане, в виду отсутствия 
информации в момент 

осуществления планирования, 
пересортица статей план-факт 

Рост затрат на прочие 
услуги 

производственного 
характера 

млн. 
руб. 18,15 42,96 24,81 136,7% 

Снижение затрат по 
статье "Оплата работ и 

услуг сторонних 
организаций" 

млн. 
руб. 41,53 36,54 -4,99 -12,0% 

15 Переоценка финансового 
вложения ДУЗа 

Увеличение прочих 
доходов 

млн. 
руб. 0 2,4 2,40   

Итого влияние факторов на прибыль до налогообложения млн. 
руб. 196,17 223,56 27,39   

Прибыль до налогообложения млн. 
руб. 14,18 41,6 27,42   
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Факторы, повлиявшие на расхождение фактических результатов производственно-
хозяйственной деятельности Общества в 2014 г. по сравнению с 2013 г., и их влияние на 
показатели Бизнес-плана приведены в следующей таблице:  

 

№ 
п.п. 

Факторы, влияющие на 
отклонения факт 2014 г. - 

факт 2013 г. 

Влияние на 
фактические 

показатели БП 

Ед. 
измер. 

Факт 
2014 г. 

Факт 
2013 г. 

Изменение Факт 
2013 г. - Факт 

2014 г. 
абсол. % 

1 

Установление по филиалу "ПЭС 
Уренгой" режимных условий 

работы генерирующего 
оборудования электростанции, а 
именно введение ограничения 

на минимальный состав 
включенного оборудования – не 

менее пяти из шести единиц 
генерирующего оборудования 

установленных на 
электростанции. Дозагрузка 

агрегатов на рынке отклонений 
с целью извлечения 

максимальной маржинальной 
прибыли по филиалу "ПЭС 

Казым". 

Увеличение 
полезного отпуска 
на оптовом рынке 
электроэнергии 

млн.кВтч  396,39 255,41 140,98 155,2% 

Рост выручки по 
оптовому рынку млн. руб. 658,09 571,77 86,32 115,1% 

Увеличение затрат 
на топливо млн. руб. 480,49 426,78 53,71 112,6% 

2 

Увеличение полезного отпуска 
по розничному рынку в 2014 г. 

по сравнению с 2013 г. по 
причине снижения 

технологических потерь и 
увеличения строительства 

жилого фонда в 2014 г. Рост 
тарифов. 

Увеличение 
полезного отпуска 

на розничном 
рынке 

млн.кВтч  122,4 121,33 1,07 100,9% 

Рост выручки по 
розничному рынку млн. руб. 486,96 456,36 30,60 106,7% 

Увеличение 
величины прочих 

доходов по 
субвенциям 

млн. руб. 281,34 253,55 27,79 111,0% 

3 

Техническое присоединение к 
сетям объекта Детский сад на 

300 мест по ул. Комсомольская 
филиал ПЭС «Лабытнанги» в 
соответствии с заключенным 

государственным контрактом в 
2014 г. 

Рост прочей 
выручки от 
основной 

деятельности 

млн. руб. 31,77 0 31,77   
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Продолжение таблицы 

№ 
п.п. 

Факторы, влияющие на 
отклонения факт 2014 г. - 

факт 2013 г. 

Влияние на 
фактические 

показатели БП 
Ед. измер. Факт 

2014 г. 
Факт 

2013 г. 

Изменение Факт 
2013 г. - Факт 

2014 г. 
абсол. % 

4 

Увеличение покупки 
электроэнергии в секторе в 

РСВ в целях исполнения 
обязательств по регулируемым 

договорам в следствии 
формирования для 

генерирующего оборудования 
диспетчерского графика 

электрических нагрузок, не 
покрывающего почасовые 

объемы поставки 
электроэнергии по 

регулируемым договорам. 
Увеличение покупки 

электроэнергии в секторе 
отклонений (БР) по причине 

увеличения количества 
оперативных команд на 

снижение от диспетчеров СО 
относительно ПДГ. 

Увеличение затрат 
на покупную э/э млн. руб. 23,34 0,63 22,71 3704,8% 

5 

Увеличение окладов 
работникам головной 

организации ОАО 
«Передвижная энергетика» и 

работникам филиалов, 
увеличение окладов высшим 

менеджерам, ввод нового 
структурного подразделения 

со стороны ОАО РАО 
Энергетические системы 

Востока, увеличение размера 
квартальной премии 

работникам филиала ПЭС 
«Лабытнанги», увеличение 

численности работников 
головной организации ОАО 
«Передвижная энергетика", 

выплата премии за 
выполнение особо важного 

задания Высшим менеджерам 

Увеличение затрат 
на заработную 

плату и 
социальные 

взносы 

млн. руб. 434,92 373,03 61,89 116,6% 

6 
Увеличение количества 

НИОКР, проводимых в 2014 г. 
по сравнению с 2013 г. 

Рост затрат на 
прочие услуги 

производственного 
характера 

млн. руб. 42,96 4,96 38,00 866,1% 

7 Переоценка финансового 
вложения ДУЗа 

Снижение сальдо 
по прочим 
доходам 

млн. руб. 2,4 -39,23 41,63 -6,1% 
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10.2. Описание методов и политики бухгалтерского учета. 
 
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской 
Федерации. 

Предприятие осуществляет ведение бухгалтерского учета в соответствии с 
принятой Обществом учетной политикой, с использованием бухгалтерской программы 
«КИС НБУ Энерго» на платформе 1С версии 8.1.  

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности и в 
соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств», утвержденными Приказом МФ РФ от 13.06.1995г. № 49, Обществом 
проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и 
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи 
продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. 

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине поступления денежных средств от покупателей, а также 
иного имущества и  величине дебиторской задолженности. 

Величина поступлений и (или) дебиторской задолженности определяется, исходя 
из установленных тарифов, либо цены, установленной конкретным договором между 
Обществом и покупателем (заказчиком), с учетом всех предоставленных скидок, или 
пользователем активами Общества. 

При отпуске электроэнергии населению – исходя из тарифов, установленных для 
населения. 

Компенсации из бюджета в виде разницы между экономически обоснованными и 
сниженными тарифами учитываются в составе прочих доходов. 

В целях исчисления налога на прибыль доход от реализации товаров (работ, услуг) 
и внереализационные доходы Общества определяются методом начисления, т. е. доходы 
признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором имели место, независимо от 
фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав. 

Инвентарным объектом основных средств является объект, представляющий собой 
отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 
определенных самостоятельных функций, или комплекс предметов со всеми 
приспособлениями и принадлежностями, выполняющими вместе одну функцию только в 
составе комплекса. 

Компьютеры учитываются как конструктивно сочлененные предметы (системный 
блок, монитор и др.), каждый из которых имеет свой, дополнительный к инвентарному, 
номер. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного 
использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как 
самостоятельный инвентарный объект. При этом применяется принцип существенности, 
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который составляет 5% и более от общей стоимости объекта. В случае если стоимость 
части объекта составляет менее 5% общей стоимости объекта, указанная часть 
учитывается в составе наибольшей части объекта. В случае если часть объекта составляет 
более 5% общей стоимости объекта, то такая часть учитывается отдельно и при стоимости 
менее 40 000 руб. независимо от срока службы не включается в состав основных средств, 
а подлежит учету на счетах учета товарно-материальных ценностей. 

Существенно отличаются сроки полезного использования, которые относятся к 
разным амортизационным группам. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, каждая такая часть 
учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, 
ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет 
активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». 

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств 
по оплате или за который составлена финансовая отчетность. 

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как 
прочие доходы или прочие расходы.  

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с 
условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по 
бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания 
стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по 
счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный 
характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением 
части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая 
краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в 
строку баланса «Прочие краткосрочные активы».  

Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены 
способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики 
осуществляется разработка организацией соответствующего способа, исходя из 
настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а также Международных 
стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 7 ПБУ 1/2008). 

В случае наличия противоречий в нормативных актах по организации и ведению 
бухгалтерского учета (либо в случае, если законодательно или методологически не 
проработаны отдельные участки бухгалтерского учета) настоящая учетная политика 
закрепляет самостоятельно разработанный вариант решения конкретных вопросов, 
учитывая специфику финансово-хозяйственной деятельности. Порядок учета отдельных 
операций может определяться отдельными методическими указаниями, являющимися 
приложениями к учетной политике предприятия. 

Показатели форм отчетности формируются в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 в редакции 
Приказа МФ РФ от 18.09.2006г. № 115н, а также в соответствии с форматами и 
рекомендациями ОАО «РАО энергетические системы Востока». 
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10.3.  Выручка от реализации и изменение динамики. 

 
Структура выручки Общества приведена в таблице: 

 
Показатели Ед. изм. 

2013 год 
факт 

2014 год 
факт 

% к факту 
2013г. 

Выручка от продажи 
электроэнергии и мощности, в 
т.ч. 

тыс. руб. 
1 028 132 1 145 046 111,4 

-эл/эн, поставляемая на розничный 
рынок 

« 
456 363 486 958 106,7 

-эл/эн, поставляемая на оптовый 
рынок 

« 
255 407 334 357 130,9 

-мощность, поставляемая на 
оптовый рынок 

« 
316 361 323 730 102,3 

Выручка от продажи прочей 
продукции 

тыс. руб. 
73 817 107 890 146,2 

Всего выручка от продажи (в 
соответствии с ф.2) 

тыс. 
руб. 1 101 949 1 252 936 113,7 

Дотации из бюджета тыс. руб. 253 549 281 339 111,0 
Выручка с учетом дотаций тыс. 

руб. 1 355 498 1 534 275 113,2 
 

В отчетном периоде выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без 
НДС) составила 1 252 936 тыс. руб., что на 13,7 % больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошедшего года.  

Производство и поставка электроэнергии и мощности тепловыми 
электростанциями является основным видом деятельности. Выручка от продажи 
выработанной электроэнергии и мощности  в 2014 году составила 1 145 046 тыс. руб., что 
на 11,4 % больше по сравнению с показателями прошедшего года. 

 Рост объема выручки за 2014 г. связан в основном с увеличением выручки по 
оптовому рынку на 30,9% за счет увеличения полезного отпуска, благодаря новым 
режимным условиям для работы генерирующего оборудования электростанции ПЭС 
«Уренгой». 

Прочая выручка от услуг основной деятельности включает в себя выручку от 
технологического присоединения к сетям, оказания услуг по сдаче имущества в аренду и 
выручку от реализации проектов ВИЭ (возобновляемые источники энергии). Объем 
прочей выручки за отчетный период увеличился по сравнению с прошлым годом на 46,2 
%. Увеличение прочей выручки произошло за счет осуществления технологического 
подключения к электросетям крупных потребителей, а также за счет увеличения выручки 
от реализации проектов ВИЭ. 



ОАО «Передвижная энергетика» ГО – 2014 г.  Страница 64 
 

Дотации (субсидии) на разницу в цене из бюджета в отчетном периоде составляют 
281 339 тыс. рублей.  
 

10.4. Структура себестоимости и динамика изменения основных 
операционных расходов. 
 

 
Показатели 

Ед. изм. 2013 год 
факт 

2014 год 
факт 

% к факту 
2013г. 

Себестоимость электроэнергии тыс. руб. 1 222 685 1 355 377 110,8 
Себестоимость прочей продукции 

тыс. руб. 
23 431 117 398 501,0 

Всего себестоимость тыс. руб. 1 246 116 1 472 775 118,2 
 

Себестоимость за отчетный период составила 1 472 775 тыс. руб., увеличилась на 
18,2% по сравнению с 2013г. 

Себестоимость отпущенной электроэнергии составила 1 355 377 тыс. руб., 110,8% к 
объему прошлого года, в основном за счет увеличения материальных расходов, а также 
расходов на услуги сторонних организаций за счет увеличения расходов на ОРЭМ. 

Материальные затраты выросли в основном за счет увеличения расходов на 
топливо из-за аварийных ситуаций в филиале ПЭС «Лабытнанги», а также увеличения  в 
5.7 раза расходов на покупную электроэнергию в целях исполнения обязательств по 
поставке электроэнергии в рамках заключенных регулируемых договоров из-за изменения 
режимов работы генерирующего оборудования на ОРЭМ. 

На рост себестоимости в отчетном году по сравнению с 2013 годом повлияло также 
увеличение расходов на оплату труда, а также страховых взносов во внебюджетные 
фонды на 17%. Увеличение фонда оплаты труда в 2014 году обусловлено необходимостью 
обеспечения перспективного развития Общества, расширения охвата инвестиционных 
проектов и инновационных программ. 

Значительно увеличилась себестоимость прочей продукции по сравнению с 2013 г., 
в основном за счет субподрядных работ по реализации проектов ВИЭ (расходы по статье: 
«услуги производственного характера»). Сумма выполненных работ и услуг в рамках 
проектов с ОАО «Якутскэнерго», РАО «Энергетические системы Востока», ГБУ УКС 
Чукотского АО составила 29009 тыс.руб.  

По сравнению с результатами 2013 года в отчетном периоде 2014 года увеличились 
расходы по статье «консультационные, юридические и информационные услуги», всего на 
146,1% или 8 893 тыс руб., за счет оказания услуг: 

-  по налоговой оптимизации на сумму 4 962 тыс.руб. по договору № 142/13 от 
08.08.2013г. с ООО «Нафко-консультанты»; 

-  IT-услуги на сумму 2 191 тыс.руб. 
- участие в корпоративных и международных форумах и конференциях на сумму    

1 315 тыс. руб. 
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Структура себестоимости Общества по элементам затрат  приведена в таблице. 

     
Операционные расходы 

2013г. факт 
тыс.руб. 

2014г. факт 
тыс.руб. 

Темп 
прироста 

(2014/2013) % 
Материальные затраты:       

Расходы на топливо для 
работы эл/станций, в т.ч.: 426 780 480 487 12,6 

Газ 414 046 451 947 9,2 
Дизельное топливо 12 734 28 540 124,1 

Запасные части для ремонтов 4 651 12 521 169,2 

Сырье и материалы 18 808 27 955 48,6 

Прочие материальные 
затраты  4 531 12 555 177,1 

Покупная электроэнергия и 
мощность 4 362 24 901 470,9 

Себестоимость покупных 
товаров 

13 940 1 923 (86,2) 

Амортизация 124 205 141 211 13,7 

Расходы на оплату труда 312 815 366 749 17,2 

Отчисления на социальные 
нужды 74 481 87 722 17,8 

Прочие затраты:       

Налоги (кроме налога на 
прибыль)   5 162    7 086 37,3 

Услуги сторонних 
организаций: 

256 381 309 665 20,8 

Расходы на услуги ОРЭМ 3 331 7 407 122,4 

Расходы на услуги оператора 
коммерческого учета 

25 800 27 682 7,3 

Транспортные расходы 38 161 40 885 7,1 
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Аренда 19 133 23 240 21,5 

Лизинг 63 725 59 372 (6,8) 

Расходы на консультационные, 
юридические и 
информационные услуги 

6 086 14 979 146,1 

Ремонт и техническое 
обслуживание 

38 711 34 141 (11,8) 

Страхование (ДМС, ОПО, 
ОСАГО,КАСКО) 

2 347 4 169 77,6 

Услуги СО-ЦДУ 15 027 15 571 3,6 

Расходы на охрану 2 679 2 826 5,5 

Расходы на услуги 
производственного характера 

4 894 29 951 512,0 

Прочие работы и услуги 31 030 41 001 32,1 

Расходы на ремонт зданий и 
инфраструктуры 

5 033 7 925 57,5 

Вода (тех.нужды, ХВС, ГВС) 424 516 21,7 

Итого расходы 1 246 116 1 472 775 18,2 

 
10.5.  Анализ прибыли от основной деятельности Общества.    
Размеры прибыли от основной деятельности Общества по видам продукции 

приведены в нижеследующей таблице; 

Показатели Ед. 
изм. 2013г. факт 2014г. факт % к 2013г 

Валовая прибыль от 
продажи электроэнергии 

тыс. 
руб. (194 553) (210 331) 108,1 

Валовая прибыль от 
продажи прочей  продукции 

тыс. 
руб. 50 386 (9 508) 

 Валовая прибыль (в 
соответствии с ф.2) 

тыс. 
руб. (144 167) (219 839) 152,5 

Валовая прибыль с учетом 
дотаций 

тыс. 
руб. 109 382 61 500 56,2 
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Прочие доходы (в 
соответствии с ф.2) 

тыс. 
руб. 290 658 311 694 107,2 

в т.ч. дотации из бюджета тыс. 
руб. 253 549 281 339 111,0 

проценты к получению тыс. 
руб.   2 954   3 938 133,3 

Прочие расходы (в 
соответствии с ф.2) 

тыс. 
руб. (89 320) (50 250) 56,3 

в т.ч. проценты к уплате  тыс. 
руб. (7 048) (9 450) 134,1 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

тыс. 
руб. 57 171 41 605 72,8 

Нераспределенная 
(чистая) прибыль 

тыс. 
руб. 35 102 29 828 85,0 

 
Из приведенной таблицы следует, что валовая прибыль с учетом дотаций 

составила 61 500 тыс.руб., в том числе: 
- от продажи электроэнергии и мощности валовая прибыль 71 008 тыс.руб.; 
- от продажи прочей продукции валовой убыток (9 508) тыс.руб.   
Таким образом, несмотря на рост расходов на персонал и других затрат, 

повлиявших на опережающее по сравнению с выручкой увеличение себестоимости в 2014 
году, причина убытка от основного вида деятельности (продажа электроэнергии и 
мощности) объясняется исключительно тем, что электроэнергия для нужд населения 
отпускается по льготным тарифам. Субсидии, поступающие из бюджета Администрации 
МО г. Лабытнанги, ЯНАО в соответствии с заключенными договорами, покрывающие 
данные убытки, учитываются на счете  91.1 «Прочие доходы» с соблюдением правил  
ведения бухгалтерского учета.  

Убыток от продажи прочей продукции получен в результате высокой 
себестоимости нового вида деятельности Общества – реализация проектов ВИЭ. 

Прочие доходы выросли за счет увеличения дотаций из бюджета, а также роста 
курсовых разниц. Вместе с тем в 2013 году была выявлена прибыль прошлых лет, в 
отчетном периоде данный вид дохода отсутствует. Восстановление резерва на 
обесценение финансовых вложений по результатам независимой оценки привело к 
увеличению прочих доходов и уменьшению прочих расходов. Также в текущем периоде 
отсутствуют расходы по концессионному соглашению, что тоже привело к уменьшению 
прочих расходов по сравнению с прошлым годом. Прибыль от прочих операций в 2014 
году составила 261 444 тыс. руб,, что на 60 106 тыс. руб. больше показателя прошлого 
года.  

Прибыль до налогообложения составила 41 605 тыс.руб. 
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Условные налоговые активы (7 801 тыс.руб.) сформированы в основном за счет 
различий в создании резерва по сомнительным долгам. 

Условные налоговые обязательства (18 887 тыс. руб.) сформированы в основном за 
счет различий в начислении амортизации основных средств и за счет амортизационной 
премии в налоговом учете 

Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации – показатель 
EBITDA за 2014 г. составил 185 919 тыс. руб., по сравнению с фактом за 2013 г. (224 700 
тыс. руб.) данный показатель изменился на 38 781 тыс. руб.  

 
По итогам работы за 2014 года Обществом получена чистая прибыль в размере 29 

828 тыс. руб.,  
По налоговому учету Обществом получен убыток, отраженный в налоговой 

декларации по налогу на прибыль, в размере 7 705 тыс. руб. На результат деятельности по 
налоговому учету повлияло начисление амортизационной премии в декабре 2014 года в 
результате завершенного техперевооружения 3-го энергетического блока в филиале ПЭС 
Лабытнанги.  
 

10.6.   Анализ   финансового   состояния Общества,  в  том   числе  данные  по  
балансу   Общества.    
 

Активы Общества за 2014 год увеличились с 1 265 252 тыс. руб. до 1 656 271 
тыс. руб. (на 30,9%), внеоборотные активы выросли на 32%, оборотные активы 
увеличились на 28,2%. 
 
Структура актива ОАО «Передвижная энергетика» 

I. Внеоборотные активы 
                                                                                                              

Наименование показателей 31.12.2014 31.12.2013 
Изменение 

тыс. руб. % 
 

(тыс. 
руб.) 

(тыс. 
руб.) 

Внеоборотные активы, всего 1 174 561 889 501 285 060 
06075 046 

32,0 
в том числе 

    
Нематериальные активы 94 1 395 (1 301)  Основные средства 1 047 844 757 317 290 527 38,4 
в т.ч. незавершенное строительство 238 042 144 694 93 348 64,5 

Долгосрочные финансовые вложения 115 178 112 769 2 409 2,1 

Отложенные налоговые активы - - - - 
Прочие внеоборотные  активы 11 445 18 020 (6 575) (36,5) 

 
Наибольший удельный вес в структуре внеоборотных активов составляют 

Основные средства – 89,2%, из них незавершенные вложения во внеоборотные активы 
составляют 20,3%. 
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В 2014 г. получены основные средства по договору концессии в филиале ПЭС 
«Лабытнанги» сроком на 10 лет. За отчетный период  были введены в эксплуатацию и 
реконструированы концессионные основные средства  на сумму 28 546 тыс. руб., в том 
числе введены в эксплуатацию трансформаторные подстанции и сети наружного 
освещения. По состоянию на 31.12.2014 г. остаточная стоимость основных средств, 
полученных по концессионному соглашению составляет 148 280 тыс. руб. 

Стоимость долгосрочных финансовых вложений отражена в бухгалтерском балансе 
на конец отчетного периода (115 178 тыс. руб.) за вычетом суммы созданного резерва под 
обесценение финансовых вложений. В 2014 году Обществом были изменены оценочные 
значения на 2 409 тыс. руб. на основании проведенной переоценки независимым 
оценщиком. 

В составе прочих внеоборотных активов отражены авансы по капитальному 
строительству в размере 10 868 тыс. руб. 
 

II. Оборотные активы 
                                                                                                               (тыс. руб.) 

Наименование показателей  
31.12.2014 

 
31.12.2013 

Изменение 
тыс. 
руб. % 

Оборотные активы всего, в том 
числе: 481 710 375 751 105 959 28,2 

Запасы 100 288 66 175 34 113 51,5 

НДС 7 134 296 6 838 
 

Дебиторская задолженность 208 389 206 991 1 398 0,7 

Краткосрочные     финансовые 
вложения 

48 000 0 48 000 
 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

45 640 99 026 (53 386) 
 

Прочие оборотные активы 72 259 3 263 68 996 
 

 
В составе оборотных активов запасы составляют 20,8%. 
На конец отчетного периода материальные запасы увеличились на 51,5% по 

сравнению с прошлым периодом.  
По состоянию на 01.01.2015 г. в составе материально-производственных запасов 

по-прежнему наибольший удельный вес составляют дизельное топливо (44 210 тыс. руб.) 
для использования в производстве электроэнергии, в основном в зимний период, а также 
материалы и дорогостоящие запасные части, предназначенные для ремонтов 
энергооборудования, которые планируется использовать в последующие годы, в т.ч. 
аварийный запас топлива, оборудования и запчастей.  

Закупка дизельного топлива в декабре 2014 года было обусловлено обеспечением 
надежности электроснабжения потребителей, так как низкие прогнозные температуры 
наружного воздуха и дополнительные сложности в поставке топлива в праздничные 
январские дни 2015 года могли стать причиной перебоев в производстве электроэнергии, а 
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также экономической целесообразностью. (Сложившаяся неблагоприятная экономическая 
ситуация в стране могла привести к существенному росту цен на дизельное топливо в 
начале 2015 года). 

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. По материально-
производственным запасам по доступной Обществу информации отсутствуют факты 
снижения их стоимости, поэтому резерв под снижение стоимости материальных 
ценностей не создавался. 

Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов занимает дебиторская 
задолженность – 43,3%. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014 года всего составляет 266 
871 тыс. руб. В соответствии с действующим законодательством в балансе дебиторская 
задолженность отражена за вычетом суммы созданного резерва по сомнительным долгам 
в сумме 47 258 тыс. руб. В составе оборотных активов дебиторская задолженность 
составляет 208 389 тыс.руб. ( по состоянию на 31.12.2013 года 206 997 тыс. руб.) 

Наибольшая часть задолженности является текущей. 
Из общей суммы задолженности задолженность покупателей и заказчиков на конец 

года составляет 128 547 тыс. рублей, в т.ч.: 
- задолженность потребителей электроэнергии 114 441 тыс. руб.(89,03%),  
- задолженность прочих покупателей и заказчиков 12 999 тыс. руб. (10,11%),  
- задолженность арендаторов 1 107 тыс. руб. (0,86%). 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность покупателей 

и заказчиков выросла на 54,2%. 
Дебиторская задолженность по авансам выданным уменьшилась по сравнению с 

прошлым годом на 25% и составляет 47 672 тыс. руб. Наиболее крупные суммы выданных 
авансов числятся за: 

- ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» - 19 857 тыс. рублей, за поставку газа, 
- ООО "Активити" – 15 452 тыс. руб. за инженерные изыскания  и СМР, 
Авансы поставщикам перечисляются на основании договоров. 
Прочая дебиторская задолженность также уменьшилась по сравнению с прошлым 

отчетным периодом на 45,6% и составляет 43 394 тыс. руб. В ее составе по-прежнему 
наибольший удельный вес занимает переплата по налогам  и взносам во внебюджетные 
фонды. 

Краткосрочные финансовые вложения - депозитные вклады в кредитные 
организации, сроком погашения до одного года, сумма краткосрочных депозитных 
вкладов по состоянию на конец отчетного периода составила 48 000 тыс. руб. со сроком 
погашения 20.01.2015 г.   

Денежные средства по состоянию на 31.12.2014г.: 
 2014 г. в 

тыс.руб. 
2013 г. в 
тыс.руб. 

Денежные средства в рублях в кассе 141 34 
Денежные документы в рублях (авиабилеты) 60 8 
Денежные средства в рублях на счетах в банках 6 737 80 716 
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в 
банках  

38 702 18 268 
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Итого денежные средства в составе 
бухгалтерского баланса 45 640 99 026 

 
В составе прочих оборотных активов отражены оборудование, полученное от 

инвестора, и выполненные работы на общую сумму 70 471 тыс. руб. по трехстороннему 
соглашению между ОАО «Передвижная энергетика», японской компанией Kоmaihaltec, 
Правительством Камчатского края. Срок завершения строительства 2015 год. 
 
Структура пассива ОАО «Передвижная энергетика» 

III. Капитал и резервы 
                                                                               (тыс. руб.) 

Наименование показателей 
  Изменение 

31.12.2014 31.12.2013 тыс. 
руб. % 

Капитал и резервы: 1 078 263 1 048 026 30 237 2,9 
Уставный капитал 204 204   
Переоценка  внеоборотных активов 49 422 49 422 

  
Резервный капитал 10 31 (21)  
Нераспределенная прибыль 1 028 627 998 369 30 258 3,0 

 
Ежегодная переоценка основных средств в соответствии с учетной политикой 

Обществом не проводится. В соответствии с Законодательством переоценка основных 
средств была в 1993г. В 2014 году выбытия основных средств не было, соответственно не 
было изменения добавочного капитала.  
Размер резервного капитала приведен в соответствие с Уставом Общества. 
 

IV. Долгосрочные обязательства 
                                                                                                         (тыс. руб.) 

Наименование показателей 
  Изменение 

31.12.2014 31.12.2013 тыс. 
руб. % 

Долгосрочные обязательства: 230 972 27 298 203 674 746,1 
Заемные средства 65 000 

 
65 000 100,0 

Отложенные налоговые обязательства 36 073 24 987 11 086 44,4 
Прочие обязательства 129 899 2 311 127 588  
  в т.ч. по концессионному соглашению 127 588 

 
127 588 

 
  прочие налоги и сборы 2 311 2 311 
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Заемные средства 
В 2014 году Обществом  были взяты заемные средства под  9,5% в размере 65 000 

тыс. руб. у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» со сроком погашения до 
31.03.2016 года. Займ предоставлен для  финансирование инвестиционной  деятельности. 

За отчетный период было капитализировано  процентов в сумме 1 097 тыс. руб. по 
проекту Строительство ВДК в п. Новиково Сахалинской обл. 

Отложенные налоговые обязательства 
Сумма отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств 

отражена свернуто, в т.ч. и по предыдущему периоду, в связи с этим изменена валюта 
баланса за прошлый год. 

Существенную долю в сумме ОНО сформировали разницы, возникшие при 
начислении амортизации и амортизационной премии и в результате модернизации и ввода 
новых основных средств  в налоговом учете. 

Прочие обязательства 
Существенную долю в увеличении задолженности составили долгосрочные 

обязательства в размере 127 588 тыс. руб.  перед Администрацией г. Лабытнанги 
(стоимость переданного концессионеру имущества), которые возникли в ходе исполнения 
концессионного соглашения от 08.10.2013 года между Администрацией г. Лабытнанги 
(«Концедент»), МПП ЖКХ г. Лабытнанги (Ямал) («Уполномоченное Концедентом лицо») 
и ОАО «Передвижная энергетика» («Концессионер»).  

Согласно п.1. соглашения ОАО «Передвижная энергетика» обязалось за свой счет 
создать и реконструировать недвижимое имущество (право собственности на которое 
будет принадлежать Администрации г. Лабытнанги) и осуществлять деятельность по 
производству, передаче и распределению электрической энергии в пределах территории 
МО «Лабытнанги» с использованием объекта соглашения, а Администрация г. 
Лабытнанги обязуется предоставить ОАО «Передвижная энергетика» на срок до 
31.12.2023 года, установленный соглашением, права владения и пользования объектом 
Соглашения для указанных целей по актам приема-передачи. Погашение задолженности 
по концессионному соглашению будет произведено в момент передачи имущества 
конценденту.  
 

V. Краткосрочные обязательства 
                                                                                                                  (тыс. руб.) 

Наименование показателей 
  Изменение 

31.12.2014 31.12.2013 тыс. руб. % 

Краткосрочные  обязательства: 347 036 189 928 157 108 82,7 

Заемные средства 90 000 90 000 0 0 
Кредиторская задолженность 115 655 58 236 57 419 98,6 

Доходы будущих периодов 5 673 85 5 588 
 

Оценочные обязательства 53 176 41 607 11 569 27,8 
Прочие обязательства 82 532 

 
82 532 100,0 
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Заемные средства 
В 2012 году Обществом были взяты заемные средства под 10,5% в размере 90 000 

тыс. руб. у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» со сроком погашения до 31 мая 
2013 года. Срок продлен до 30 ноября 2015 г. дополнительным соглашением № 2 от 
03.06.2014 г. 

Целевое назначение займа на текущую деятельность и инвестирование проекта 
строительства 2-х ВЭУ на  о. Беринга, 65 000 тыс. руб. и 25 000 тыс. руб. соответственно. 

Данные объекты были введены в эксплуатацию 30.11.2013 г. Соответственно, 
сумма процентов по инвестиционному траншу в отчетном периоде начислена в текущую 
деятельность, согласно законодательству. 

За отчетный период было начислено процентов в сумме 9 450 тыс. руб.  
Соотношение собственного и заемного капитала составляет: 
Заемный капитал / Собственный капитал = 155 000 тыс. руб. / 1 078 263 тыс. руб. = 

14,4%. 
 Динамика и изменение структуры  кредиторской задолженности: 
Кредиторская задолженность увеличилась на 98,6% по сравнению с прошлым 

годом и составляет 115 655 тыс. руб. В структуре кредиторской задолженности 
наибольший удельный вес занимает задолженность поставщикам и подрядчикам. На 
31.12.2013г. ока составляла 22 051 тыс.руб., а на конец отчетного периода 2014 года 
составляет 80 619 тыс.руб., из них подрядчикам по капитальному строительству – 60 902 
тыс.руб. Окончательный расчет по договорам будет в 1 квартале 2015 года.  

Задолженность по авансам полученным уменьшилась на 12 773 тыс. руб. (84,6%) и 
составляет 2 330 тыс. руб. 

По статье «Доходы будущих периодов» отражены в том числе субсидии на 
строительство сетей наружного освещения в г. Лабытнанги – в сумме 5 624 тыс. руб. 
Субсидии признаны доходами будущих периодов и списываются с 98 счета ежемесячно 
на прочие доходы пропорционально определенному сроку. 

По состоянию на 31.12.2014г. сумма оценочных обязательств по оплате отпусков 
составляет 46 394 тыс. руб.; по выплате вознаграждений за год - 6 782 тыс. руб.  

По статье «Прочие обязательства» отражены целевые средства на строительство 
от инвестора в сумме 82 532 тыс. руб. по трехстороннему соглашению между ОАО 
«Передвижная энергетика», японской компанией Kоmaihaltec, Правительством 
Камчатского края. 
 

10.7. Анализ  ликвидности  Общества и  источников  дополнительного 
финансирования текущей и долгосрочной деятельности 

Показатели ликвидности оценивают способность компании погашать свои 
обязательства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе, также 
они призваны продемонстрировать степень платежеспособности компании в 
краткосрочной перспективе. 

Показатель 2014 2013 Темп прироста 
(2014/2013) % 

Коэффициент текущей ликвидности 1,67 2,53 -34,1% 
Коэффициент срочной ликвидности 1,30 2,09 -37,8% 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,32 0,67 -51,4% 
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Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании погашать 
текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем 
показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. Определяется как 
отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальным считается 
значение коэффициента 1.5 - 2. 

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей 
текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Этот коэффициент 
показывает, на сколько возможно будет погасить текущие обязательства, если положение 
станет действительно критическим, при этом исходят из предположения, что товарно-
материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. 
Предполагается, что чем выше этот коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. 
Показатель представляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к 
текущим обязательствам. 

Коэффициент абсолютной ликвидности – наиболее жесткая оценка ликвидности, 
которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для 
удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов. Нормативное ограничение Кал > 
0,2 означает, что каждый день подлежат погашению не менее 20% краткосрочных 
обязательств компании. Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности 
должно находиться в пределах Кал > 0,2-0,5. 

Значения коэффициентов и их расшифровка приведены в следующей таблице: 
 

Коэффициент 
ликвидности Норматив Значение 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

больше 2,5 
Недостаточно активно используются оборотные 
активы 

меньше 1,5 
Существуют трудности в покрытии текущих 
обязательств. 

Коэффициент 
срочной 
ликвидности 

больше 1 
Хорошая платежеспособность предприятия. 
Ускоряется оборачиваемость собственных средств, 
вложенных в запасы 

меньше 0,7 
Платежеспособность ухудшается. Вероятен риск 
потери инвесторов. 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

больше 0,5 
Нерациональная структура капитала. Слишком 
высокая доля неработающих активов в виде 
наличных денег и средств на счетах 

меньше 0,2 

Предприятие не в состоянии немедленно оплатить 
обязательство за счет денежных средств всех 
видов, а также средств, полученных от реализации 
ценных бумаг 

 
Значение коэффициента текущей ликвидности за 2014 г. входит в диапазон 

нормативных значений, по сравнению с 2013 г. произошло снижение коэффициента на 
34,1%, что свидетельствует о более эффективном использовании оборотных активов в 
2014 г. 
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Коэффициент срочной ликвидности за 2014 г. также является нормативным и 
свидетельствует о хорошей платежеспособности организации. 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности за 2014 г. входит в нормативный 
диапазон, по сравнению с 2013 г. произошло снижение коэффициента с 0,67 до 0,32, что 
является положительным для организации и свидетельствует о снижении доли 
неработающих активов в виде наличных денег и средств на счетах. 
 

10.8 Показатели эффективности, включая рентабельность, EBITDA, чистая 
рентабельность, ROE 
 

Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности 
являются Чистая прибыль, EBITDA и EBIT. Показатель EBIT и EBITDA соответствуют 
операционному результату деятельности Общества,  используются как индикатор 
способности компании генерировать денежные средства от операционной деятельности 
без привлечения заимствований и без учета уплаты налогов, характеризуют способность 
компании обслуживать свою задолженность. 

 
Динамика финансовых показателей  

ОАО «Передвижная энергетика», тыс. руб. 

№ 
п.п. Показатель Методика 

расчета 2013 2014 
Темп 

прироста 
(2014/2013), % 

1 Прибыль до 
налогообложения   57 171 41 604   

2 Амортизация   124 205 141 212   
3 Проценты к получению   2 955 3 938   
4 Проценты к уплате   7 048 9 450   

5 Доходы от переоценки 
финансовых вложений     2 409   

6 Расходы от переоценки 
финансовых вложений   39 231     

7 EBITDA п.1+п.2-п.3 
+п.4-п.5+п.6 224 700 185 919 -17,26 

8 EBIT п.1+п.2-п.3 
+п.4 61 264 47 116 -23,09 

9 Чистая прибыль/(убыток)   35 102 29 828 -15,02 
 
По итогам 2014 года ОАО «Передвижная энергетика» получила EBITDA в размере 

185 919 тыс. рублей, что на 17,26% ниже предыдущего года. Снижение показателя 
произошло в основном за счет роста затрат на оплату труда и социальные взносы, затрат 
на покупную э/э, расходов по НИОКР и других затрат, опережающих рост тарифов. 

Показатель EBIT снизился на 23,09%, больше чем спад по показателю EBITDA, что 
говорит об увеличении амортизационных расходов.  

Чистая прибыль общества по итогам 2014 г. составила 29 828 тыс. руб., что на 
15,02% ниже, чем в 2013 году, что связано с развитием одного из направлений 
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деятельности Общества – ветроэнергетики, финансирование проектов по которому 
происходило за счет средств, не учитываемых в тарифе. 
 

Показатели эффективности 
При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT и 

чистой прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке компании. 
Норма чистой прибыли (рентабельность продаж) является итоговой 

характеристикой прибыльности совокупной деятельности компании за определенный 
период времени. Данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся 
деятельность компании в целом, включая прочую и финансовую деятельность. 

Норма EBITDA показывает эффективность операционной деятельности компании 
вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами 
фискального регулирования, принятыми в стране. Норма EBIT также показывает 
эффективность операционной деятельности компании вне связи с финансовыми 
операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране, но с учетом 
амортизационных отчислений. 

 
Динамика показателей эффективности ОАО «Передвижная энергетика» 

Показатель 2013 2014 
Темп 

прироста 
(2014/2013) % 

Норма EBITDA 18,3% 13,3% -27,3% 
Норма EBIT 5% 3,4% -32% 
Норма Чистой прибыли 2,9 % 2,1% -26,6% 

 
Отклонения показателей эффективности в 2014 году относительно 2013 года 

сопоставимо с отклонениями абсолютных значений показателей EBITDA, EBIT и Чистой 
прибыли. 

Показатели доходности 
К показателям доходности относятся показатели, характеризующие доходность 

использования активов и собственного капитала компании. 

Показатель 2014 2013 Темп прироста 
(2014/2013) % 

ROE 0,70% 0,85% -17,6% 
ROA 0,51% 0,68% -25% 

ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности компании с 
учетом совокупного результата деятельности и всех вовлеченных в нее активов. Суть 
показателя состоит в том, насколько эффективно был использован каждый привлеченный 
рубль. 

Для определения эффективности использования собственного капитала компании 
используется показатель рентабельности собственного капитала – ROE, который 
характеризует эффективность использования только собственных источников 
финансирования компании. 

Снижение рентабельности активов с 0,68% в 2013 г. до 0,51% в 2014 г. произошло 
за счет увеличения средней за период валюты баланса на 135 159 тыс. руб. при снижении 
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чистой прибыли на 5 274 тыс. руб., что свидетельствует о небольшом снижении отдачи от 
использования активов организации. 

Снижение рентабельности собственного капитала с 0,85% в 2013 г. до 0,7% в 2014 
г. произошло за счет увеличения средней за год величины собственного капитала на 
32 989 тыс. руб. при снижении чистой прибыли на 5 274 тыс. руб., что является 
свидетельством снижения прибыли, которую собственник получает с рубля вложенных в 
предприятие средств. 

Снижение показателей рентабельности активов и собственного капитала по 
сравнению с уровнем прошлого года, связано в основном с развитием одного из 
направлений деятельности Общества – ветроэнергетики. 
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РАЗДЕЛ 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 

11.1.   Принципы и методы расчета дивидендов 

При определении размера дивидендных выплат Общество придерживается 
принципа фиксированной величины выплат. 

Принцип фиксированной величины выплат предполагает регулярную выплату 
дивидендов по акциям в постоянном (фиксированном) абсолютном размере. Если 
предприятие развивается успешно, т. е. в течение ряда лет доход по акциям стабильно 
превышает зафиксированный размер дивиденда, то размер дивиденда может быть 
повышен и установлен на новом уровне, в пределах темпа роста выручки.  

 
11.2 Отчет об объявленных (начисленных) дивидендах по акциям акционерного 

общества. 

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО 
«Передвижная энергетика» (протокол ГОСА от 27.05.2014г) о выплате дивидендов за 
2013г. по обыкновенным и привилегированным акциям Общества из расчета на одну 
привилегированную акцию в размере 0,1378 руб. Дивиденды по обыкновенным акциям по 
итогам года не выплачивались. 

Были начислены дивиденды юридическим лицам в сумме 93,4 тыс. руб., в том 
числе: 

- НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» в сумме 89,7 тыс. руб., 
- ООО «Энергоинвест» в сумме 3,7 тыс. руб. 
А также физическим лицам в сумме 257,5 тыс. руб.  
Задолженность по выплате дивидендов перед юридическими лицами на конец 

отчетного периода отсутствует. Погашение задолженности перед акционерами 
(физическими лицами) происходит по мере обращения, уточнения адресов и др. 
реквизитов.  
 Восстановлен в составе нераспределенной прибыли Общества, начисленные по 
итогам работы за 2010г. и невостребованные акционерами физическими лицами 
дивиденды в размере 747,5 тыс. руб. 
 

11.3.  Распределение чистой прибыли по направлениям использования за 
последние 3 года, включая плановое распределение чистой прибыли отчетного года, 
в том числе распределение в резервный фонд, фонд накопления, покрытие убытков 
прошлых лет,  дивиденды. 

Дивидендные выплаты: 
По году  2012 2013 2014 план 

Дивиденды млн. руб. 0,108 0,351 0,34 
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Размер чистой прибыли, направленной на инвестиции: 
По году:  2012 2013 2014 план 

Использование прибыли на 
инвестиции  

млн. руб. 10,748 34,751  29,529 

 
Распределение прибыли, в соответствии с решениями общих собраний акционеров 

Общества за последние 3 года: 

 

Показатели 

2012 год 2013  год 
 

2014 год 
 

план факт план факт план факт* 
 

Нераспределенная 
прибыль (млн. руб.) 

0,00 10,86 35,68 35,10 8,24 29,83 

Резервный фонд (тыс. 
руб.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Использование 
прибыли на инвестиции 
(млн. руб.) 

0,00 10,75 35,68 34,75 7,69 29,52 

Дивиденды (млн. руб.): 0,00 0,11 0,00 0,35 0,29 0,29 

Распределение 
прибыли на дивиденды 
на 1 
привилегированную 
акцию (руб.) 

0,00 0,042 0,00 0,14   0,117 0,117 

 

* Предлагаемое распределение чистой прибыли по итогам 2014 года.  

 

 

 

 

 



ОАО «Передвижная энергетика» ГО – 2014 г.  Страница 80 
 

РАЗДЕЛ 12. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  

12.1. Отраслевые риски. 
К отраслевым рискам Общества можно отнести: 
  возможное снижение выручки от продажи электрической энергии/мощности 

на ОРЭМ  и розничном рынке; 
 риск дефицита ресурсов на исполнение производственных программ;  
 риски  недобросовестного исполнения Поставщиками/Подрядчиками своих 

обязательств. 
Для управления рисками данной группы Общество: 
 повышает эффективность сбытовой деятельности; 
 вводит дополнительные меры по повышению качества проведения 

регламентированных закупочных процедур;  
 проводит работу с  Поставщиками/Подрядчиками с целью повышения их 

ответственности на этапе определения договорных условий. 
 

12.2. Страновые и региональные риски  
В 2014 году Общество, осуществляя внешне-экономическую деятельность в сфере 

ВИЭ, не подвергала себя страновым рискам, так как вела деятельность с хозяйствующими 
субъектами суверенных государств, стабильных в социально-политическом и финансово-
экономическом плане. 

Региональные риски. 
Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых 

Общество осуществляет деятельность в сфере ВИЭ, в том числе: 
- повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 

транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 
- удаленность от основной территории страны, 
- высокая затратность доставки материалов, оборудования и строительной техники 

на строительные площадки; 
- достаточно суровый климат,  
- сложность рельефа и недостаток удобных строительных площадок,  
- высокая сейсмичность. 
Проектирование и строительство ВЭУ на территории Камчатского края 

выполняется с учетом сейсмичности и рассчитано на 9 баллов. В целях минимизации 
ущерба от землетрясений Общество осуществляет комплекс мероприятий, направленных 
на сейсмобезопасность объектов, включающих в себя проектирование строительства ВЭУ 
с учетом сейсмичности выбранной площадки строительства, а также страхование 
объектов от воздействия различных природных катаклизмов. 

 
12.3. Финансовые риски 
Валютные риски 
Существует риск роста капитальных затрат на импортное оборудование. 
В остальном деятельность Общества практически не подвержена влиянию 

изменения валютного курса (валютным рискам), поскольку весь объем выручки и все 
затраты имеют рублевый характер.  
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Влияние инфляции 
Динамика инфляции в долгосрочной перспективе незначительно влияет на 

показатели затрат Эмитента, прибыль и рентабельность  деятельности, поскольку выручка 
Эмитента напрямую зависит от устанавливаемых тарифов, которые пересматриваются по 
мере роста затрат Эмитента и учитывают величину инфляции в полном объеме. 

Кредитные риски 
Текущая деятельность Общества слабо подвержена финансовым рискам, 

связанным с изменением процентных ставок по кредитам, поскольку привлечение 
кредитных ресурсов согласовано с государственными регулирующими органами и 
затраты на их обслуживание учитываются при формировании тарифов. Рост кредитных 
ставок отрицательно влияет на показатели окупаемости инвестиционных проектов. 

 
12.4 Правовые риски 
В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей 

части субъектов предпринимательской деятельности. Российское налоговое, таможенное, 
валютное законодательство подвержено довольно частым изменениям. Кроме того, 
интерпретация положений источников права Российской Федерации зачастую 
неоднозначна и может стать причиной возникновения претензий со стороны 
соответствующих государственных органов.  

Недостатки российской правовой системы и российского законодательства 
приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой 
деятельности, но не являются существенными.  

К таким недостаткам следует отнести:  
- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, 

встречающееся несоответствие между законами, указами главы государства и 
распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, 
министерств и местных органов;  

- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа 
единообразия судебной и арбитражной практики;  

Общество строит свою деятельность на соответствии налоговому, таможенному и 
валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, 
а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах 
интерпретации норм законодательства.  

С большой долей сомнения можно допустить, что перечисленные недостатки 
могут неблагоприятно отразиться на способности Общества добиваться осуществления 
прав Общества, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами.  

Общество полагает, что риск, связанный с негативным влиянием валютного 
регулирования, не может оказать существенного влияния на деятельность Общества. 
Общество строит свою деятельность на четком соответствии валютному 
законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них.  

Поскольку Общество осуществляет основную хозяйственную деятельность на 
территории Российской Федерации правовые риски на внешнем рынке расцениваются как 
минимальные.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:  
 введение новых видов налогов и сборов;  
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 увеличение ставок действующих налогов;  
 расширение налоговой базы;  
 изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей;  
 изменение сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности.  

Соблюдение Обществом требований нормативных актов по налогам и сборам: 
своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие 
просроченной задолженности по налогам и сборам, позволяет говорить о том, что риски, 
связанные с изменениями налогового законодательства, являются для Общества низкими.  

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия 
налогообложения Общество намерено оперативно реагировать на такие изменения и 
планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений.  

Тем не менее, внесение изменений или дополнений в акты законодательства о 
налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых 
видов налогов могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к 
снижению чистой прибыли Общества, что может негативно отразиться на финансовых 
результатах Общества.  

В связи с тем, что Общество осуществляет свою деятельность в Российской 
Федерации, оно осуществляет уплату налогов только как налоговый резидент Российской 
Федерации. Поэтому основные риски, связанные с изменением налогового 
законодательства и влияющие на деятельность Общества, характерны, прежде всего, для 
внутреннего рынка.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем 
рынке, по мнению Общества, несущественны.  

Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин: 
 На внутреннем рынке  

Неоднозначность трактовок существующих нормативных актов таможенного 
законодательства может привести к возникновению соответствующих претензий к 
Обществу. Существуют риски возможного увеличения таможенных пошлин и сборов при 
ввозе товара на территорию Российской Федерации (например, материалов и 
оборудования приобретаемого или арендуемого Обществом у иностранных компаний). 
Влияние таких рисков оценивается как несущественное.  

 На внешнем рынке  
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности Общества, либо лицензированию прав пользования объектами, 
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  

Основной вид деятельности, осуществляемый Обществом – Производство 
электрической энергии.  

Общество владеет лицензией на осуществление деятельности по «Эксплуатации 
взрывопожароопасных производственных объектов».  

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию 
основной деятельности Общества, Общество примет необходимые меры для получения 
соответствующих лицензий и разрешений.  

Общество оценивает риски, связанные с изменением требований по 
лицензированию основной деятельности Общества как минимальные.  
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Общество не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на 
внешнем рынке, в связи с чем данный риск расценивается Обществом как минимальный. 
В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности 
Общества, Общество будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая 
получение необходимых лицензий.  

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут 
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих 
судебных процессов, в которых участвует Общество:  

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
Общества (в том числе по вопросам лицензирования), не способно существенно повлиять 
на результаты его деятельности. Риск изменения судебной практики по вопросам, которые 
могут негативно сказаться на результатах текущих судебных процессов, в которых 
участвует Общество, незначителен.  

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и проводит мониторинг судебной практики. В этой связи 
негативные последствия изменений судебной практики для деятельности Общества как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках минимальны. 
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РАЗДЕЛ 13 ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

13.1. Основные положения политики Общества в области закупочной 
деятельности. 

Цели и принципы регламентации закупочной деятельности. 

 Процедурная регламентация закупок применяется в целях своевременного и 
качественного обеспечения Общества товарами, работами, услугами,  а также экономного 
расходования денежных средств Заказчика. 

Регламентация закупочной деятельности: 
 построена на разумном использовании специальных приемов для 

целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки; 
 предусматривает применение обязательных процедур, которые должны 

выполняться закупающими сотрудниками при каждой регламентированной закупке (такие 
процедуры могут также применяться и при проведении нерегламентированных закупок по 
аналогии, если это признано целесообразным); 

 базируется на системном подходе; 
 предполагает наличие и соблюдение корпоративного единства правил 

закупок; 
 определяет полномочия и ответственность закупающих сотрудников. 

13.2. Описание применяемых способов закупок и условий их выбора 
Применяемые способы закупок: 

a) Конкурс; 
b) Аукцион; 
c) Запрос предложений; 
d) Запрос цен; 
e) Конкурентные переговоры; 
f) Закупка у единственного источника; 
g) Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции. 

  

13.3. Описание применения электронной коммерции 

Закупки могут проводиться с использованием (полностью или на отдельных 
стадиях проведения закупки) виртуальных электронных торговых площадок в 
международной компьютерной сети Интернет.  

Необходимость использования виртуальных электронных торговых площадок в 
отношении каждой конкретной закупки, а также наименование виртуальной электронной 
торговой площадки, которая должна быть использована, определяется годовой 
комплексной программой закупок или решением ЦЗК. При этом следует учитывать 
необходимый объем проведения закупок в электронном виде в размере не менее 40 % от 
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общего годового объема проводимых процедур закупок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг. 

Официальным сайтом в информационно-коммуникационной сети Интернет, на 
котором размещается информация о закупочной деятельности Заказчика, является сайт 
www.zakupki.gov.ru (далее по тексту – Официальный сайт). 

С апреля 2005 года, как правило, все открытые процедуры закупок в Обществе 
проводятся с использованием информационно-аналитической и торговой системы «B2В-
Energo». Работа в Системе производится с использованием регламентов, определяющих 
порядок подготовки и проведения торгово-закупочных процедур.  

Применяемые на электронно-торговой площадке технологии позволили реально 
сократить время на подготовку и проведение конкурсных процедур, на поиск требуемых 
товаров и услуг, повысить информативность и прозрачность рынка.  

13.4. Порядок формирования и реализации ГКПЗ (годовая комплексная 
программа закупок) 

В соответствии с Положением о закупке продукции для нужд  ОАО «Передвижная 
энергетика», утвержденным Советом директоров 06.07.2012 года, с изменениями и 
дополнениями от 25.02.2014 года, годовая комплексная программа закупок (далее – 
ГКПЗ), которая включает в себя все регламентированные и нерегламентированные 
закупки для нужд Общества, утверждается Советом директоров Общества. 
Нерегламентированные закупки проводятся  в соответствии с Регламентом организации и 
проведения закупок продукции для нужд ОАО «Передвижная энергетика», стоимость 
которой не превышает 100 000/500 000 рублей без НДС, утвержденным Советом 
директоров 15.08.2014 г. В связи с тем, что выручка ОАО «Передвижная энергетика» за 
2013 год составила 1 101 948,8 тысяч рублей без НДС, в соответствии с Положением о 
закупке продукции для нужд ОАО «Передвижная энергетика» порог регламентации в 
2014 году составил 100 000 рублей без НДС. 

В целях повышения эффективности и публичности закупочной деятельности, развития 
добросовестной конкуренции, решением Совета директоров 25.04.2014 г., был создан 
Совещательный орган Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в 
том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Перед утверждением проект ГКПЗ согласовывается Центральной закупочной 
комиссией Общества.  

ГКПЗ формируется на основании бизнес-плана, соответствующих бюджетов, а 
также следующих документов, определяющих производственную деятельность Общества: 

 производственные программы (ремонтов, ТПиР, НИР, ТО, эксплуатации, новое 
строительство и т.д.); 

http://www.zakupki.gov.ru/
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 иные документы, определяющие потребность Общества в товарах, работах и 
услугах. 

ГКПЗ формируется в текущем году на следующий год. 

Корректировка ГКПЗ допускается по решению Совета директоров Общества. 

Центральная закупочная комиссия имеет право принимать решения о проведении 
закупок, не предусмотренных ГКПЗ (внеплановые закупки), а также об отклонениях от 
утвержденной ГКПЗ. 

При подготовке проекта ГКПЗ следует учитывать наличие долгосрочных 
(переходящих) договоров и объемы складских запасов, чтобы избежать дублирования 
закупок. 

При планировании закупок не допускается искусственное ограничение 
конкуренции (состава Участников), путем включения в состав одного лота нескольких 
позиций (наименований продукции), технологически не связанных между собой. 

Годовая комплексная программа закупок ОАО "Передвижная энергетика" на 2014 
год, утверждена на заседании Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика» «25» 
апреля 2014 года (протокол №05/2014). 

Годовая комплексная программа закупок на 2014 год сформирована по разделам:  

 Энергоремонтное производство; 
 Инвестиции; 
 Закупки в области информационных технологий (прочие); 
 Эксплуатационные расходы; 
 Закупки топлива для электростанций; 
 Продукция административно-хозяйственного назначения;  
 Прочие закупки. 

В течение отчетного периода проведение закупок оформлялось протоколами 
Постоянно действующей закупочной комиссии и Центральной закупочной комиссии 
Общества, в соответствии с Положением о закупке продукции для нужд  ОАО 
«Передвижная энергетика».  

13.5. Годовая отчетность исполнительного органа ДЗО о закупочной 
деятельности по видам деятельности и по способам закупки 

Годовая комплексная программа закупок на 2014 год сформирована в объеме 439 
закупочных процедур на сумму 1 220 521 430,66 тыс. рублей с НДС, в том числе: 

– для текущих производственной деятельности: 396 закупок на сумму 418 634 007,38 тыс. 
руб. с НДС; 
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– для инвестиционной деятельности (ТПиР и Новое строительство): 43 закупок на сумму 
801 887 423,28 тыс. руб. с НДС. 

 По способам закупок Годовая комплексная программа закупок на 2014 год 
представлена в следующем составе: 

Электронных аукционов: 5 штук на сумму 106 412 400,00 тыс. руб. с НДС. 
Открытых конкурсов:  31 штук на сумму 752 977 944,18 тыс. руб. с НДС. 
Открытых запросов цен: 32 штук на сумму 7 471 060,74 тыс. руб. с НДС. 
Открытых запросов предложений: 128 штук на сумму 199 102 173,52 тыс. руб. с НДС. 
Закупок у единственного источника: 49 штук на сумму 143 033 245,76 тыс. руб. с НДС. 
Нерегламентированных закупок: 194 штук на сумму 11 524 606,46 тыс. руб. с НДС. 
 
За 12 месяцев 2014 года для нужд ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – 
ОАО «Передвижная энергетика» проведено 403 закупочные процедуры на сумму 
718 595,30 тыс. рублей с НДС, в том числе: 
– для текущих производственной деятельности: 354 закупки на сумму 368 582,16 тыс. 
руб. с НДС; 
– для инвестиционной деятельности (ТПиР и Новое строительство): 49 закупок на сумму 
350 013,14 тыс. руб. с НДС. 

Отчет об исполнении ГКПЗ ОАО «Передвижная энергетика» за 2014 год 
представлен в таблице: 

 

Вид деятельности 

Кол-во закупок, шт 
Плановая 

стоимость по 
ГКПЗ, тыс. 
руб. с НДС 

Плановая 
стоимость по 
проведенным 
состоявшимся 

закупкам, 
тыс. руб. с 

НДС 

Итоговая 
цена 

победителе
й тыс. руб. 

с НДС 

План 
(годовой 
по ГКПЗ) 

Факт (за 
отчетный 
период) 

1 2 3 4 5 6 
1. Инвестиции 
1.1 Капитальное строительство 
Раздел 1.1.1. Закупка услуг под 
программу капитального 
строительства 

13 10 377 252 540,82 137 242,04 128 662,21 

Раздел 1.1.2 Закупка материалов и 
оборудования под программу 
капитального строительства 

7 6 314 107 000,00 114 544,00 100 655,70 

Итого КС: 20 16 691 359 540,82 251 786,04 229 317,91 
1.2. Техническое перевооружение и реконструкция 
Раздел 1.2.1 Закупка услуг под 
программу технического 
перевооружения и реконструкции 

22 26 108 403 882,46 117 751,27 112 560,13 

Раздел 1.2.2 Закупка материалов и 
оборудования под программу 
технического перевооружения и 
реконструкции 

1 7 2 124 000,00 8 791,00 8 135,10 
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Итого ТПиР: 23 33 110 527 882,46 126 542,27 120 695,23 
1.3. Закупки в области информационных технологий (инвестиции) 
Раздел 1.3.1 Закупки услуг в 
области информационных 
технологий 

0 0 0,00 0,00 0,00 

Раздел 1.3.2 Закупки материалов в 
области информационных 
технологий 

0 0 0,00 0,00 0,00 

Итого ИТ-инвестиции: 0 0 0,00 0,00 0,00 
1.4 НИОКР (инвестиции) 
Итого НИОКР 
(инвестиции) 0 0 0,00 0,00 0,00 
Итого Инвестиции: 43 49 801 887 423,28 378 328,31 350 013,14 
2. Текущая деятельность 
2.1. Энергоремонтное производство 
Раздел 2.1.1. Закупка услуг под 
программу энергоремонтного 
производства 

39 40 54 851 727,31 59 567,70 58 988,79 

Раздел 2.1.2 Закупка оборудования 
и материалов под программу 
энергоремонтного производства 

18 19 17 116 823,94 17 834,97 15 915,54 

Итого ЭРП: 57 59 71 968 551,25 77 402,68 74 904,34 
2.2. Закупки в области информационных технологий (прочие) 
Раздел 2.2.1 Закупки услуг в 
области информационных 
технологий (прочие) 

14 13 3 332 966,67 3 285,77 3 162,99 

Раздел 2.2.2 Закупки материалов в 
области информационных 
технологий (прочие) 

8 2 1 904 668,00 384,21 374,14 

Итого ИТ-прочие: 22 15 5 237 634,67 3 669,97 3 537,13 
2.3. Эксплуатационные расходы 
Раздел 2.3.1 Закупки услуг на 
эксплуатационные расходы 

15 15 53 638 070,56 53 638,07 52 363,61 

Раздел 2.3.2 Закупки материалов и 
оборудования на 
эксплуатационные расходы 

29 32 21 100 100,38 21 067,06 17 614,01 

Итого ЭР: 44 47 74 738 170,94 74 705,13 69 977,62 
2.4. Закупка топлива 
Итого Топливо: 6 8 125 260 301,40 87 973,73 85 558,06 
2.5. НИОКР и прочие консультативные услуги 
Итого НИОКР: 0 3 0,00 9 821,11 9 821,11 
2.6. Продукция административно- хозяйственного назначения 
Итого АХН: 21 19 2 785 626,00 2 638,13 2 302,08 
2.7. Общесистемные закупки 
Итого ОСУ: 0 0 0,00 0,00 0,00 
2.8. Прочие закупки 
Итого Прочие: 246 203 138 643 723,12 133 287,37 122 481,84 
Итого Текущая 
деятельность 396 354 418 634 007,38 389 498,12 368 582,18 
Всего 439 403 1 220 521 430,66 767 826,43 718 595,32 
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Внеплановые закупки (отсутствующие в утвержденной ГКПЗ на 2014 год), проведенные 
за 12 месяцев 2014 года: 
- для текущих производственной деятельности: 17 закупок на сумму 35 606,51 тыс. руб. с 
НДС, что составляет 37,29% от проведенных закупок. 
- для инвестиционной деятельности (ТПиР и Новое строительство): 11 закупок на сумму 
74 357,43 тыс. руб. с НДС, что составляет 10,35% от проведенных закупок. 
Всего внеплановых закупок 28 штук на сумму 109 963,94 тыс. рублей с НДС, что 
составляет 6,38% от плановых шт., и 0,01% от плановой суммы ГКПЗ, в том числе: 
- внеплановых закупок, проведенных конкурентными способами - 8 штук на сумму 
12 243,97 тыс. рублей с НДС, что составляет 28,57% от всех внеплановых закупок в шт., и 
11,13% от плановой суммы всех внеплановых; 
- внеплановых закупок, проведенных способом ЕИ - 20 штук на сумму 97 719,97 тыс. 
рублей с НДС, что составляет 71,43% от всех внеплановых закупок в шт., и 88,87% от  
плановой суммы всех внеплановых закупок. 

Отмененные закупочные процедуры 

Отмененные закупочные процедуры за отчетный период (предусмотренные 
утвержденной ГКПЗ): 18 закупок на сумму 476 439,79 тыс. руб. с НДС. 

Исполнение Годовой комплексной программы закупок за 12 месяцев 2014 года по 
способам закупок. 

В объеме состоявшихся закупок  проведено: 

Электронных аукционов: 4 штуки на сумму 36 090,30 тыс. руб. с НДС. 
Открытых конкурсов: 26 штук на сумму 261 638,77 тыс. руб. с НДС. 
Открытых запросов предложений: 95 штук на сумму 139 938,43 тыс. руб. с НДС. 
Открытых запросов цен: 10 штук на сумму 3 284,16 тыс. руб. с НДС. 
Закрытых запросов цен: 10 штук на сумму 37 373,63 тыс. руб. с НДС. 
Закупок у единственного источника: 110 штук на сумму 267 984,22 тыс. руб. с НДС. 
Не регламентированных закупок: 155 штук на сумму 8 376,1, тыс. руб. с НДС. 

Эффективность проведенных закупок за 12 месяцев 2014 года. 

Экономическая эффективность относительно цены по извещению. 

Вид деятельности 

Плановая 
стоимость 
закупок, 

тыс. руб. с 
НДС 

Начальная 
(предельная) 
цена закупки 

по 
извещению, 
тыс. руб. с 

НДС 

Итоговая 
стоимость 
закупок, 

тыс. руб. с 
НДС 

Эффективность 
относительно цены по 

извещению 

тыс. руб. 
(стол.3-
стол.4) 

% 
(стол.5/стол

.3)*100 

1 2 3 4 5 6 
1. Инвестиции 
1.1 Капитальное строительство 
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Раздел 1.1.1. Закупка услуг под 
программу капитального 
строительства 

137 242,04 137 242,04 128 662,21 8 579,83 6,25% 

Раздел 1.1.2 Закупка материалов и 
оборудования под программу 
капитального строительства 

114 544,00 114 544,00 100 655,70 13 888,30 12,12% 

Итого КС: 251 786,04 251 786,04 229 317,91 22 468,13 8,92% 
1.2. Техническое перевооружение и реконструкция 
Раздел 1.2.1 Закупка услуг под 
программу технического 
перевооружения и реконструкции 

117 751,27 117 751,27 112 560,13 5 191,14 4,41% 

Раздел 1.2.2 Закупка материалов и 
оборудования под программу 
технического перевооружения и 
реконструкции 

8 791,00 8 791,00 8 135,10 655,90 7,46% 

Итого ТПиР: 126 542,27 126 542,27 120 695,23 5 847,04 4,62% 
1.3. Закупки в области информационных технологий (инвестиции) 
Раздел 1.3.1 Закупки услуг в области 
информационных технологий 

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

Раздел 1.3.2 Закупки материалов в 
области информационных 
технологий 

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

Итого ИТ-инвестиции: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
1.4 НИОКР (инвестиции) 
Итого НИОКР (инвестиции) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Итого Инвестиции: 378 328,31 378 328,31 350 013,14 28 315,17 7,48% 
2. Текущая деятельность 
2.1. Энергоремонтное производство 
Раздел 2.1.1. Закупка услуг под 
программу энергоремонтного 
производства 

59 567,70 59 567,70 58 988,79 578,91 0,97% 

Раздел 2.1.2 Закупка оборудования и 
материалов под программу 
энергоремонтного производства 

17 834,97 17 834,97 15 915,54 1 919,43 10,76% 

Итого ЭРП: 77 402,68 77 402,68 74 904,34 2 498,34 3,23% 
2.2. Закупки в области информационных технологий (прочие) 
Раздел 2.2.1 Закупки услуг в области 
информационных технологий 
(прочие) 

3 285,77 3 285,77 3 162,99 122,78 3,74% 

Раздел 2.2.2 Закупки материалов в 
области информационных 
технологий (прочие) 

384,21 384,21 374,14 10,07 2,62% 

Итого ИТ-прочие: 3 669,97 3 669,97 3 537,13 132,84 3,62% 
2.3. Эксплуатационные расходы 
Раздел 2.3.1 Закупки услуг на 
эксплуатационные расходы 53 638,07 53 638,07 52 363,61 1 274,46 2,38% 

Раздел 2.3.2 Закупки материалов и 
оборудования на эксплуатационные 
расходы 

21 067,06 21 067,06 17 614,01 3 453,05 16,39% 

Итого ЭР: 74 705,13 74 705,13 69 977,62 4 727,51 6,33% 
2.4. Закупка топлива 
Итого Топливо: 87 973,73 87 973,73 85 558,06 2 415,67 2,75% 
2.5. НИОКР и прочие консультативные услуги 
Итого НИОКР: 9 821,11 9 821,11 9 821,11 0,00 0,00% 
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2.6. Продукция административно- хозяйственного назначения 
Итого АХН: 2 638,13 2 638,13 2 302,08 336,05 12,74% 
2.7. Общесистемные закупки 
Итого ОСУ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
2.8. Прочие закупки 
Итого Прочие: 133 714,29 133 287,37 122 481,84 10 805,53 8,11% 
Итого Текущая 
деятельность 389 925,04 389 498,12 368 582,18 20 915,94 5,37% 
Всего 768 253,35 767 826,43 718 595,32 49 231,11 6,41% 

13.6. Информация об основных показателях ГКПЗ, сформированной на 
будущий год. 

ГКПЗ разработана Обществом в соответствии с требованиями Регламента 
формирования ГКПЗ и отчетности ОАО «Передвижная энергетика», а также в 
соответствии с Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в ОАО 
«Передвижная энергетика» и согласована Центральной закупочной комиссией, протокол 
№27 от 29.01.2014 г. 

ГКПЗ также включается в состав бизнес-плана по его соответствующим разделам. 
Программа закупок на 2015 г. составлена в соответствии с Программой ремонтов в 

филиалах ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» на 2015 г., а также в соответствии с 
Производственной и Инвестиционной программами на 2015 год в филиале ПЭС 
«Лабытнанги». 

Необходимо отметить, что в связи с централизацией закупочной деятельности, в 
качестве организатора по некоторым закупочным процедурам в 2015 году будет 
выступать ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 

Согласно разработанной ГКПЗ, Общество предполагает организовать и провести в 
2015 году 241 регламентированных закупок товаров, работ и услуг на общую сумму 
863 432,18 тыс. руб. без НДС, а также 199 нерегламентированных закупочных процедур 
на сумму 12 355.61  тыс. руб. без НДС. 

Общая планируемая стоимость закупок по ГКПЗ составляет 875 787.19 тыс. 
рублей. Из них: 

закупки для реализации производственных программ и обеспечения эксплуатации 
– 337 280.09 тыс. руб.; 

закупки для обеспечения нового строительства и технического перевооружения и 
реконструкции – 538 507.10 тыс. руб. 

- Электронных аукционов  - 8 процедур на сумму 97 274.02 тыс. руб., что 
составляет 11.11% от всех запланированных закупок. 

- Открытых конкурсов  - 23 процедуры на сумму 543 754.48 тыс. руб., что 
составляет 62.09% от всех запланированных закупок 

- Открытых запросов предложений  - 151 процедура на сумму 161 415.41 тыс. 
руб., что составляет 18.43% от всех запланированных закупок 

- Открытых запросов цен  - 21 процедура на сумму 4 727.52 тыс. руб., что 
составляет 0.54% от всех запланированных закупок 

- Закупок у единственного источника  - 38 процедур на сумму 56 260.15 тыс. 
руб., что составляет 6.42% от всех запланированных закупок 
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- Нерегламентированных закупок  - 199 процедур на сумму 12 355.61 тыс. руб., 
что составляет 1.41% от всех запланированных закупок 

 
Закупки с использованием электронной торговой площадки ОАО РАО 

Энергетические системы www.b2b-center.ru (www.b2b-esv.ru) 
В ГКПЗ запланировано 191 процедур с использованием ЭТП ОАО РАО 

Энергетические системы www.b2b-center.ru (www.b2b-esv.ru) на сумму 800 185.77 тыс. 
руб., что составляет 92.68% от общего объема закупок. 

Все закупки со способом без использования ЭТП не подпадают под действие 
Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 № 616. 

Целевые показатели по ГКПЗ ОАО «Передвижная энергетика» на 2015 год 

Наименование показателя Целевой показатель 
по ГКПЗ, % (в 
стоимостном 
выражении) 

Фактический показатель по 
ГКПЗ, % (рассчитывается от 

общего объема закупок в 
стоимостном выражении) 

Закупка на ЭТП (b2b) ≥45 92,68 % 

Электронный аукцион ≥10 11,27 % 

Закупка ЕИ ≤5 0,29 % 

Общие закупки у субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства) 

≥18 37,83% 

Закупки с участием только 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
(прямые) 

≥10 37,83% 

 

http://www.b2b-esv.ru/
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РАЗДЕЛ 14. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 

14.1. Кадровая и социальная политика. 
В условиях рыночной экономики одним из решающих факторов эффективности и 

конкурентоспособности предприятия является обеспечение высокого кадрового 
потенциала. И наиболее продуктивным способом достижения этого является разработка и 
реализация кадровой политики, которая является составной частью стратегически 
ориентированной политики организации. Мы понимаем, что вложения в работу 
с людьми — самые эффективные инвестиции в наш бизнес на долгий срок. 

Главная цель кадровой политики компании – это привлечение, развитие и 
удержание высококвалифицированных и эффективных управленцев и специалистов, 
способных увеличить стоимость бизнеса за счет профессионального и эффективного 
управления активами компании. 

Основной принцип кадровой политики компании – поддержание эффективного 
функционирования и динамики развития за счет сохранения и развития оптимального 
кадрового состава, сплоченной, ответственной, высокоразвитой, высокопроизводительной 
команды, необходимой для решения поставленных задач. 

Концепция кадровой политики Общества включает следующие направления 
работы: 

 Построение эффективной структуры управления компанией на основе 
оптимизации бизнес-процессов и рационального распределения рабочего функционала по 
подразделениям и уровням управления. 

 Своевременное обеспечение компании персоналом требуемой 
квалификации, необходимым для решения бизнес-задач. 

 Обеспечение нацеленности персонала на высокую результативность работы, 
способствующую достижению поставленных целей. 

 Совершенствование социально-трудовых отношений. 
 Установление социальных гарантий и контроль за их соблюдением. 
 Создание условий для приобретения профессиональных навыков персонала, 

необходимых для успешного решения бизнес-задач, создание условий для 
профессионального роста и самореализации работников через систему профессиональной 
подготовки и повышения квалификации сотрудников. 

 Рост производительности труда путем совершенствования системы 
материального и нематериального стимулирования и социального обеспечения 
работников, а также обеспечение безопасных условий труда. 

Кадровая политика ОАО «Передвижная энергетика» базируется на отношении 
к сотрудникам, как к основному капиталу и ключевому ресурсу развития компании. 

Основными регламентирующими документами, которыми руководствуется 
Общество в области управления персоналом, являются: 

 «Положение об оплате и стимулировании труда» ОАО «Передвижная 
энергетика» 

 «Правила внутреннего трудового распорядка» ОАО «Передвижная 
энергетика» 
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  Коллективный договор ОАО «Передвижная энергетика». 

Осуществление постоянного методического сопровождения и контроля, 
координации работы кадровых подразделений филиалов обеспечивает не только полное 
соблюдение всех требований трудового законодательства, но и сохранение 
квалифицированного персонала. 

Значимым результатом работы является также исполнение в полном объеме всех 
условий единого для всех филиалов Общества Коллективного договора на 2014 год.  

14.2. Динамика численности персонала за 2012-2014г.г. 

На 31 декабря 2014 года  списочная численность работающих в ОАО 
“Передвижная энергетика” составила 396 человек из них: руководителей 95 чел.; 
специалистов 81 чел.; служащих 8 чел.; рабочих 212 чел. Динамика и структура изменения 
численности за последние три года приведена в таблице. 

Год 

  

Численность 
всего чел. 

  

Из них  

специалисты рабочие руководители служащие 

2012 374 73 213 81 7 

2013 381 73 207 93 8 

2014 396 81 212 95 8 

                                           

Структура работающих по категориям за 2014г. 

 

 
 

 

 

95 чел.  
24% 

81чел. 
20,5% 

8 чел. 2% 

212чел.   
53,5% 

               Структура работающих по категориям  

Руководители 

Специалисты 

Служащие 

Рабочие 
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14.3.Возраст работников Общества 

Средний возраст работников Общества составляет 44 года. Наибольшая часть 
работников входит в возрастную категорию от 50  лет – 45,9 %, из которых 28,28 % 
пенсионеры по возрасту , молодых работников в возрасте до 30 лет-30,3%,. Данные по 
возрасту  работников приведены  отражены в диаграмме ( за 2014г.) и таблице (2012-
2014гг.). 

Год Всего 

Работающих 

(чел.) 

в том числе 

до 30 лет 30-50 лет старше 
50 лет 

из них 

Женщины 55 
лет и старше 

Мужчины 60 лет и 
старше 

2012 374 73 169 132 41 30 

2013 372 113 90 169 43 64 

2014 396 120 94 182 42 70 

 

                                                                                                                                          

 
 

14.4. Коэффициент  текучести кадров 

За отчетный период в Общество принято 56 человека и уволено 41 человек. 

Коэффициент оборота по выбытию персонала составил 10,7%, коэффициент 
текучести кадров 9,92%.Основные причины увольнения персонала - это низкий уровень 
заработной платы, желание сменить сферу деятельности, увольнение в связи с выходом на 
пенсию. 

 

 

 

 

 

до 30 лет 
120 чел. 

от 30 до 50 лет 
94чел. 

старше 50 лет 
182 чел. 

                Возрастной состав работников чел. 

до 30 лет 

от 30 до 50 лет 

старше 50 лет 
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Текучесть кадров  

 

 
 

Коэффициент текучести кадров в 2014 г. снизился по сравнению с прошлым 
годом на 2,98%. Основные причины увольнения по собственному желанию: низкая 
заработная плата – 70,7% (от общего числа уволенных по собственному желанию); 
увольнение в связи с выходом на пенсию – 7,3% (от общего числа уволенных по 
собственному желанию). 

В целом в обществе сформирован стабильный работоспособный коллектив, 
заинтересованный в результатах своего труда. В коллективе трудится немало работников, 
посвятивших свою трудовую деятельность родному предприятию. 

 
14.5. Обучение персонала 
ОАО «Передвижная энергетика» ориентировано на повышение 

производительности труда, сотрудничество и взаимодействие для достижений общих 
целей. Специалисты, работающие в системе передвижной энергетики, имеют высокую 
квалификацию и большой опыт работы. В отчетном году велась работа по подготовке и 
повышению квалификации работников акционерного общества. Профессиональная 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала осуществляется в 
учебных заведениях имеющих лицензию на образовательную деятельность. 

В отчетном периоде профессиональное обучение персонала проводилось согласно 
планам Общества и филиалов по повышению квалификации, профессиональной 
переподготовки руководителей и специалистов и обучению рабочих, а так же с учетом 
дополнительно возникающих потребностей. 

В 2014 году подготовку прошли 126 человек, что больше на 26 % по сравнению с 
прошлым годом Из них: 71 руководителя,25 специалистов и служащих, 30 рабочих. 
Затраты на обучение составили 1665,57 тыс.руб. 
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В 2014г. в соответствии с действующим законодательством РФ прошли 
обязательное обучение 30  рабочих. Обязательное обучение рабочих проводилось по 
следующим направлениям: 

- промышленная безопасность и охрана труда; 
- экологическая безопасность. 
В 2014г. в соответствии с действующим законодательством РФ прошли 

обязательное обучение 72 человека из числа руководителей и специалистов. Обязательное 
обучение руководителей и специалистов проводилось по следующим направлениям: 

- промышленная безопасность и охрана труда; 
- бухгалтерский учет; 
- прочие технические правила безопасности; 
- прочие экономические. 

Остальные  руководители и специалисты проходили обучение по следующим 
направлениям: 

               - экономика и финансы; 
- управление человеческими ресурсами; 
- закупочная деятельность; 
- инновационная деятельность. 
 

14.6.Заработная плата 

Заработная плата выплачивается своевременно, без задержек, два раза в месяц, 
согласно Положению об оплате и стимулировании труда, на основании приказов, табеля 
учета рабочего времени. Затраты на оплату труда  всего персонала за отчетный период за 
счет всех источников составляют 358,0млн. руб. (в том числе из себестоимости 352,5млн. 
руб.) при установленном плане  357,1 млн. руб. (в том числе из себестоимости 350,2 млн. 
руб.).   

Среднемесячная заработная плата одного работника промышленно-
производственного персонала  за отчетный период составила (с учетом высших 
менеджеров) 75 942 руб., в том числе по категориям персонала: 

 руководители – 140 697руб. (рост по отношению к прошлому году 115,6%); 
 специалисты – 69 094руб. (рост по отношению к прошлому году 106,9%); 
 служащие – 43 185 (рост по отношению к прошлому году 120,9%); 
 рабочие – 50 126руб. (рост по отношению к прошлому году 108,5%); 
 

Причина роста средней заработной платы за отчетный период 2014 г. по 
отношению к факту 2013 г. - увеличение должностных окладов высших менеджеров и 
отдельных руководителей Общества с июля 2013г, работников филиалов с  01 января и 01 
апреля 2014 года. 

Средняя заработная плата по категориям 
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14.7. Социальная политика. 

ОАО «Передвижная энергетика» - социально ответственная компания, 
работающая на реализацию долгосрочных интересов акционеров и способствующая росту 
благосостояния персонала.  

Сильная социальная политика - важнейший фактор стабилизации социально-
трудовых отношений в ОАО «Передвижная энергетика», повышения мотивации, роста 
производительности и качества труда персонала, сохранения и привлечения 
высококвалифицированных специалистов. 

Социальная политика реализуется через коллективный договор Общества, 
заключаемый в целях обеспечения соблюдения трудовых  и социальных гарантий 
работников, создания благоприятных условий деятельности предприятия заключается 
коллективный договор, направленный на обеспечение стабильности и эффективности 
работы, повышение жизненного уровня работников предприятия, а так же на обеспечение 
взаимной ответственности сторон за выполнение трудового законодательства, иных актов,  
содержащих нормы трудового права. 

Руководство  ОАО «Передвижная энергетика» обеспечивают каждому работнику 
благоприятные социально-бытовые условия на производстве, предоставление социальных 
гарантий, льгот и компенсаций, предусмотренных коллективным договором Общества. 

Согласно коллективному договору работникам оказывается материальная 
помощь:  

-при регистрации брака; 
-при рождении ребенка; 
-на компенсацию затрат связанных с похоронами близких родственников, членов 

семьи работника; а так же  при расторжении трудового договора  связи с уходом на 
пенсию с учетом трудового стажа в Обществе. 

Работники, занятые на рабочих местах с опасными условиями труда 
обеспечиваются сертифицированными средствами индивидуальной защиты, а также 
работники с вредными условиями труда выдается молоко по установленным нормам и 
предоставляется дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. 
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Всего на выплаты социального характера работникам Общества  в 2014 году 
направлено 2018, 20 тыс. рублей. 

Основной объем приходится на материальную помощь (64,7%)  и на доплаты 
работающим пенсионерам (21,4%). 

На основании коллективного договора работникам, удостоенным званий 
«Заслуженный работник энергосистем Востока», «Почетный работник энергосистем 
Востока», а так же ранее удостоенным аналогичных званий РАО «ЕЭС России» и 
Минпромэнерго РФ, установлена по достижении ими пенсионного возраста надбавка к 
государственной пенсии по старости в размерах: 

1. За звание «Заслуженный работник энергосистем Востока»- 10% установленной 
пенсии; 

2. За звание «Почетный работник энергосистем Востока»-15% установленной 
пенсии; 

В целом по обществу выплаты пенсионерам за 2014г. составили 17 сотрудникам в 
размере 432,8 тыс.руб. 

Структура выплат социального характера, осуществляемых в соответствии с 
условиями Коллективного договора Общества, представлена в диаграмме.  

 

 
 

 Работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям 
льготы предоставляются в соответствии с главой 50 ТК РФ и Законом РФ от 19.02.1993 
№4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям» (с 
изменениями и дополнениями) в той части, которая относится к финансированию 
Общества. 

1307,7 тыс.руб. 
277,7 тыс.руб. 

432,8 тыс.руб. 

Структура выплат социального характера 
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Расходы на добровольное медицинское страхование за 12 месяцев отчетного 
периода составили 2546,2 тыс. руб. Общее количество застрахованных работников – 71 
чел., или 17% от списочной численности на конец отчетного периода. 
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РАЗДЕЛ 15. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

15.1. Основные задачи и достижения Общества в сфере природоохранной 
политики. 

Основными целями и задачами в области охраны окружающей среды в ОАО 
"Передвижная энергетика" является повышение энергоэффективности и вопросы 
сохранения природных ресурсов и окружающей среды, в том числе через развитие 
производства электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии.  

В Обществе изданы локальные нормативные акты, в которых распределена 
ответственность по управлению вопросами охраны окружающей среды.  

Ключевыми стратегиями и процедурами для достижения целей в области охраны 
окружающей среды является ряд комплексных мер - это уменьшение объемов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты, рациональное использование 
водных ресурсов электростанциями, сокращение образования производственных отходов. 

Основными задачами ОАО «Передвижная энергетика» в сфере природоохранной 
деятельности являются участие в техническом перевооружении и постепенном выводе из 
эксплуатации устаревшего оборудования (например, замена водных градирен, на 
аппараты воздушного охлаждения). 

Для инвентаризации выбросов загрязняющих веществ и соблюдения 
природоохранного законодательства Общество регулярно проводит экологический 
мониторинг, формирует экологическую отчетность, разрабатывает экологические 
проекты.  
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Разбивка по типам Расходы 

Текущие затраты на охрану окружающей среды за 2014 г., всего 1 641,278 
из них:  
по охране и рациональному использованию водных ресурсов   683,955 
по охране атмосферного воздуха   394,127 
по охране окружающей среды (земельных ресурсов) от отходов производства и 
потребления  

563,196 

 
В 2014 г. на обучение персонала Общества в области экологической безопасности 

израсходовано 70 200 рублей, из них на: 
- повышение квалификации по вопросам обращения с опасными отходами - 

23 000 рублей; 
- обучение в сфере экологического менеджмента с получением Сертификата Бюро 

Веритас - 47 200 рублей.  
ОАО «Передвижная энергетика» не имеет штрафы и нефинансовые санкции за 

несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований. 
Образованные отходы в процессе функционирования объектов сети Общества, 

передаются по договорам специализированным организациям, имеющим лицензии на 
право деятельности по сбору и дальнейшему обращением с отходами. 
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Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других значимых загрязняющих веществ 
 

№ 
п/п Показатель Ед.  

изм. 
ОАО «Передвижная энергетика» 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
1 Оксид углерода, СО 

тонн 

532 541 331 222 

2 Диоксид серы, SO2 0 0 1 0 

3 
Оксиды азота (NOх), в пересчёте на 
NO2 

1 235 1 240 718 472 

 
Выбросы парниковых газов СО2 и N2O от работы электростанций Общества 

отсутствуют. Выброс СН4 в 2013 г. составил 99,024 т., в  2014 г.- 91,431 т. Снижение 
валовых выбросов в атмосферу обусловлено существенным уменьшением выработки 
электроэнергии.  

В производственном процессе ОАО "Передвижная энергетика" озоноразрушающие 
вещества не применяются. 

 

Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения 

Способ обращения ОАО «Передвижная энергетика» 

Отходы 1 и 2 класса 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
повторное использование 0 0 0 0 
вторичная переработка 0 0 0 0 
утилизация 0,479 0,687 0,543 0,138 

Отходы 4 и 5 класса опасности 
(любые другие виды твердых и жидких отходов за исключением сточных вод) 

повторное использование 0 0 0 0 
вторичная переработка 1,122 1,022 0 0 
утилизация 1,964 0,251 0,167 0,089 
компостирование 0 0 0 0 
сжигание (или использование в качестве 
топлива)    

 

размещение на полигоне 213,466 68,991 55,636 438,221 
закачка в глубокие подземные горизонты 0 0 0 0 
хранение на площадке предприятия 0,266 0,167 0,049 0,083 

 
В Обществе случаев  разливов (масел, отходов, топлива) не было. 
Общество не осуществляет деятельность по перевозке, импортированию, 

экспортированию и переработке отходов. 
В ОАО «Передвижная энергетика» в ходе производственного процесса для смазки 

промышленного оборудования (системы двигателей и генератора) используют смазочные 
материалы: 

- масло МС-8П израсходовано  64 т. 
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- масла МС20 израсходовано  1 т. 
- СГТ израсходовано 30 т. 
- ТП22 израсходовано  4,16 т. 
- масло моторное израсходовано 4 т. 
Филиалы ОАО «Передвижная энергетика» (ПЭС «Уренгой», ПЭС «Казым», ПЭС 

«Лабытнанги») осуществляет забор воды из горводопровода на основании договоров 
водопользования, в 2014 г. общий объем забранной воды составил 5,795 тысяч 
кубометров. 

 
Общее количество забираемой воды  

ОАО «Передвижная энергетика» с разбивкой по источникам 
 

 

В ОАО «Передвижная энергетика» и его филиалах осуществляется постоянный  
сброс сточных вод на основании заключенных договоров. В филиалах ПЭС «Уренгой», 
ПЭС «Казым» стоки передаются на дальнейшую очистку, благодаря чему обеспечивается 
безопасность водных объектов. 

№ 
п/п Показатель Ед. 

изм. 
Итого 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Общее количество забранной воды из 
источников 

тыс.  
куб. 

м 

3 3 5 5,795 

  в том числе:  

1.1. 
из поверхностных водоемов (в разбивке 
на поверхностные воды, включая болота, 
реки, озера и океаны) 

        

1.2. 

из подземных водоемов (в разбивке на 
подземные воды, дождевые воды, 
непосредственно собираемые и 
сохраняемые Компанией) 

        

1.3. 
из муниципальных систем 
водоснабжения, в т.ч. сточные воды 
другой организации 

3 3 5 5,795 
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В филиале ПЭС «Лабытнанги» сброс сточных вод производится на рельеф. 
Очистные сооружения  находятся в стадии строительства. 

 

 
В Обществе  отсутствуют источники воды, на которые оказывает существенное 

влияние водозабор электростанций.   
ОАО «Передвижная энергетика»   многократно или повторно воду не использует. 
ОАО «Передвижная энергетика» не оказывает существенного влияния на 

биоразнообразие водных объектов и связанных с ними местообитаний. 
Электростанции Общества не находится на охраняемых природных территориях и 

территориях с высокой ценностью биоразнообразия, вне их границ или примыкающей к 
таким территориям. Поэтому стратегия, планы и действия для управления рисками в 
области биоразнообразия в ОАО «Передвижная энергетика» не разработаны.  

В результате деятельности филиалов Общества  не выявлено негативного 
воздействия на компоненты окружающей среды. Нет  вымирания местных видов. Поэтому 
мер на смягчение воздействий не применялось.  

На территориях затрагиваемых деятельностью ОАО «Передвижная энергетика»  нет 
видов занесенных в Красный список МСОП и национальный список охраняемых видов, 
местообитания. 
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БПК полная, т 0,07246 0,07365 
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15.2. Применение перспективных технологий и решений 
Дальнейшее снижение выбросов будет происходить за счет оптимизации режимов 

работы газотурбинных двигателей и одновременной модернизации основного 
оборудования электростанций. В более далекой перспективе – замещением ГТД новыми, 
работающими в более совершенном тепловом цикле, строительство новых мощностей и 
расширения географических районов присутствия, выработке и реализации тепловой 
энергии за счет утилизации тепла уходящих газов.  

 
ОАО «Передвижная энергетика»  активно ведет свою деятельность в направлении 

развития энергетики на основе возобновляемых энергоресурсов.  
В 2014 году ОАО «Передвижная энергетика» приступило к реализации проектов 

строительства: 
-  двух ветроэнергетических установок в селе Новиково суммарной мощностью 450 

кВт.  ВЭУ адаптированы к климатическим условиям Сахалина и проверены на 
сейсмологическую устойчивость. Начало промышленной эксплуатации ВЭУ планируется 
во втором квартале 2015 года; 

- первого из трех запланированных ВЭУ 300 кВт в Усть-Камчатске. Еще две ВЭУ, 
которые станут основой ветроэнергетического комплекса, будут смонтированы в третьем 
квартале 2015 г.  

Ветроэнергетические установки позволят значительно снизить расход  дизельного 
топлива. 

Проблемы экологии в изолированных поселках, осложненных прибрежным 
положением, при низком потенциале самовосстановления природных комплексов 
приобретают первостепенное значение, так как основной источник электроснабжения – 
дизельная электростанция, является и основным предприятием - «загрязнителем» 
атмосферного воздуха. Процесс сжигания дизельного топлива оказывает существенное 
влияние на окружающую природную среду – атмосферный воздух, водный бассейн и 
почву, влияющую на здоровье жителей, санитарную и эпидемиологическую ситуацию. 

На сегодняшний день общество не собирается останавливаться на достигнутых 
показателях и планирует в период 2015-2016 гг.продолжить  реализацию проектов 
строительства ВЭУ в изолированных населенных пунктах ДФО.  

 
15.3. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда 
Сохранение здоровья и обеспечение безопасности персонала и сторонних лиц, 

потенциально находящихся под влиянием производственной деятельности является 
главным приоритетом Общества.  

В Обществе ежегодно реализуется комплекс мероприятий направленных на 
постоянное повышение надежности оборудования, безопасности эксплуатации опасных 
производственных объектов, улучшение условий труда персонала.   

В 2014 г. работа по охране труда в Обществе проводилась в рамках акции «Год 
охраны труда», направленной на полное исключение производственного травматизма и 
повышения уровня производственной безопасности. Все мероприятия программы 
выполнены в установленные сроки. 
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В 2014 году случаев  травматизма персонала и профессиональных заболеваний в 
Обществе не зарегистрировано. Для сравнения в 2013 г. в ОАО «Передвижная энергетика» 
произошло 3 легких несчастных случаев. Коэффициент частоты несчастных случаев за  
2013 г. составил 8,11., за 2014 г. – 0.  

В 2014 г. в ОАО «Передвижная энергетика» были выполнены следующие 
мероприятия в  области обеспечения охраны здоровья и безопасности работников: 

- выполнены мероприятия согласно утвержденной «Программы мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий и охраны труда на 2013-2015 гг.»; 

- проведены «Дни охраны труда» с целью вовлечения всех сотрудников в 
деятельность по повышению безопасности производства; 

-  с целью предотвращения случаев производственного травматизма в период 
ремонтной кампании 2014 г. проведена акция «Месячник безопасности при проведении 
ремонтной кампании»; 

- в целях исключения рисков  травмирования сторонних лиц в действующих 
электроустановках проведены внеплановые обходы и осмотры действующих 
электроустановках расположенных в пределах населенных пунктов. По результатам 
проверок актуализированы разработанные «Программы мероприятий по предотвращению 
проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки» и внесены 
соответствующие корректировки; 

- в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, профилактики 
производственного травматизма при передвижении по внутренней и прилегающей 
территории предприятий проведена акция  «Декадник безопасности дорожного движения 
и безопасности пешеходного передвижения на внутренней и прилегающей территории 
предприятий». 

Затраты на выполнение мероприятий по охране труда в 2014 г. составили 7 174,9 
тыс. рублей. 

№ Мероприятия Затраты, 
тыс.руб. 

1 Мероприятия по предупреждению несчастных случаев 2 566,7 

2 Санитарно-гигиенических мероприятия по предупреждению 
заболеваний на производстве 765,1 

3 Мероприятия по улучшению условий труда 1 048,2 

4 Мероприятия по обеспечению работников средствами 
индивидуальной защиты 2 794,9 

 

Затраты на одного работника составили 18,73 тыс. рублей.  

Финансирование мероприятий по охране труда осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства РФ и в 2014 году составило  0,48% от себестоимости. План 
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финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профзаболеваний выполнен. 

Персонал ОАО «Передвижная энергетика» занятый на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, связанных с загрязнением обеспечен сертифицированной 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в полном 
объеме, в соответствии с утвержденными нормами.  

В 2014 г. по итогам работы с Фондом социального страхования в части применения 
механизма финансирования предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний возвращено 57 226,93 руб. Данные средства были 
направлены на проведение обязательного периодического медицинского осмотра и 
приобретение средств индивидуальной защиты. 

В 2014 года продолжаются работа по проведению специальной оценки условий 
труда переходящие на 1 квартал 2015 г. в исполнительном аппарате Общества - 70 
рабочих мест (не включая аналогичные), в филиале ПЭС «Казым» - 45 рабочих мест 
(включая аналогичные)  и в филиале ПЭС «Лабытнанги» 33 рабочих мест. В филиале ПЭС 
«Казым» по итогам проведения специальной оценки труда прогнозируется снижение 
количества рабочих мест с вредными и (или) опасными условия труда. 

Общее количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда 

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. 2014 г. 

1 Количество рабочих мест 

шт. 

239 

2 

Количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями 
труда  по результатам СОУТ (АРМ), всего, в том числе: 89 

3.1 23 
3.2 41 
3.3 25 
 

В связи с изменениями в Трудовом кодексе, вступившими в силу с 01.01.2014 г., 
внесены следующие изменения в локальные нормативные акты Общества: 

- для учета рабочего времени  работников, занятых на работах с вредными и 
опасными условиями труда, установлен суммированный учет рабочего времени - 3 месяца, 
утвержденный приказом Общества от 07.02.2014 г. № 05-к; 

- установлены дополнительные оплачиваемые отпуска работникам,  занятых на 
работах с вредными условиями труда, на основании аттестации рабочих мест; 

- для работников, условия труда которых отнесены к вредным условиям труда 
производится  доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 
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Динамика затрат на компенсации работникам занятым на работах с 
тяжелыми, вредными и (или) опасными условия труда 

 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 

1 Доплата за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда  тыс. руб. 1302 1709 

2 Ежегодный дополнительный отпуск за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда  тыс. руб. 1135 2577 

 

 В ОАО «Передвижная энергетика» все мероприятия ПЭСМ к кредитному 
соглашению ЕБРР, запланированные на 2014 год в области охраны труда выполнены.  

 

Мероприятие Выполнение 

“п. 1.1. Включить в текст новых контрактов, 
связанных со строительством новых объектов, 
положение, обязывающее дочерние общества (ДЗО), 
а также подрядные организации соблюдать 
международные стандарты по управлению вопросами 
охраны окружающей среды, охраны здоровья и 
безопасности на производстве и социальными 
аспектами, а именно:  

«Подрядчик обязуется соблюдать все 
экологические и социальные требования проекта», 
что означает все требования по запрещению, 
ограничению или обязательства, установленные или 
возникающие из положений: (a) любого закона или 
подзаконного акта, регламентирующего вопросы 
охраны окружающей среды, охраны здоровья и 
безопасности на производстве и социальные аспекты 
в стране реализации проекта; (б) документации 
проекта, рассматривающей экологические и 
социальные вопросы (например, оценка воздействия, 
планы действий и планы управления, и т.д.); (в) 
экологической и социальной политики»”.  

При заключении новых 
контрактов, связанных со 
строительством новых объектов 
данный пункт будет включен. 

 

 “п. 1.2. Предоставлять в ЕБРР ежегодный отчет по 
основным вопросам охраны окружающей среды, 
охраны здоровья и безопасности на производстве и 
социальным аспектам.  

Отчет формируется в течение 
первого квартала года, 
следующего за отчетным.  
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“п. 2.1. Назначить в структуре холдинга 
компетентных и квалифицированных руководителей, 
курирующих вопросы охраны окружающей среды, и 
обеспечивающих соблюдение природоохранных 
требований и отчитывающихся перед Корпоративной 
группой по вопросам охраны окружающей среды. 

На корпоративном уровне будет сформирована и 
начнет осуществлять деятельность группа по 
управлению  аспектами охраны окружающей среды, 
охраны здоровья и безопасности на производстве”.  

В филиалах и исполнительном 
аппарате Общества назначены 
ответственные за охрану 
окружающей среды. 

 

“п. 2.2. Разработать и внедрить на уровне холдинга 
интегрированную систему экологического 
менеджмента, менеджмента охраны здоровья и 
безопасности (ИСМ) в соответствии с 
международными стандартами, такими как ISO 14001 
и OHSAS 18001.Осуществлять контроль соблюдения 
ДЗО корпоративных требований, предъявляемых к 
разработке и внедрению аккредитованных систем 
менеджмента по стандартам ISO. Программа по 
контролю ДЗО должна включать ключевые 
показатели эффективности (КПЭ) и контрольные 
сроки для установления целей по внедрению и 
усовершенствованию системы. ИСМ должна 
предусматривать разработку политики и процедур 
приобретения земель/ землеотвода, в т.ч. в 
отношении землепользователей,  не обладающих 
правами собственности, и обеспечения сохранения 
прав коренных малочисленных народов (КМН)”. 

В соответствии с письмом ОАО 
«РАО Энергетические системы 
Востока» от 11.07.2013 №БВ-
8/3679 «О внедрении и 
сертификации систем 
менеджмента» ОАО 
«Передвижная  энергетика» 
входит во второй этап (2015 год) 
внедрения и сертификации в 
соответствии с международными 
стандартами ISO 14001 и OHSAS 
18001. 

”п. 2.4. ОАО «РАО ЭС Востока» (или его ДЗО) 
разработать программу и провести обучение 
сотрудников холдинга, персонала ДЗО, отвечающих 
за экологические и социальные аспекты 
деятельности, с целью ознакомить ответственных лиц 
с требованиями ЕБРР и систем менеджмента по ISO”.   

В IV квартале 2014 г. 
организацией «Бюро Веритас 
Сертификейшн Русь» было 
проведено обучение двух 
сотрудников Общества по теме: 
«Внутренний аудитор 
интегрированных систем 
менеджмента » с получением 
Сертификата Бюро Веритас. 

“п. 2.6. Определить местонахождение 
асбестосодержащих материалов, оценить их текущее 
состояние и маркировать асбестосодержащие участки 
на всех станциях, принадлежащих холдингу.  Особое 
внимание следует уделить изоляции котельных 

Проведена работа по 
определению в филиалах ОАО 
«Передвижная энергетика» 
местонахождение 
асбестосодержащих материалов с 
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установок, турбин и обвязки. Запретить в 
дальнейшем использовать асбест в качестве 
изоляционного материала”. 

оценкой их текущего состояния. В 
двух филиалах 
асбестосодержащих материалов, 
использующихся в качестве 
изоляционных материалов нет. В 
одном филиале определено его 
точное нахождение, 
разрабатывается план по 
удалению асбестосодержащих 
материалов с площадок в ходе 
реконструкции производственных 
объектов. 

2.7. Выполнить анализ систем водоснабжения и 
прямоточных систем охлаждения на всех станциях, 
принадлежащих холдингу. 

Анализ выполнен, данные 
системы в Обществе отсутствуют. 

3.2. Для всех проектов нового строительства, 
требующих прохождение российской процедуры 
ОВОС или имеющих установленную тепловую 
мощность выше 300 МВт, электрическую мощность 
выше 100 МВт для ветряных станций или выше 50 
МВт для станций на биомассе, разработать 
нетехническое резюме проекта и обнародовать его 
для местного населения и заинтересованных сторон, 
а также в сети Интернет. Резюме проекта должно 
включать краткое описание проекта, воздействий и 
мер по их снижению и устранению. В каждом резюме 
должна быть прописана краткая информация о 
Российских и международных требованиях, нормах 
выбросов загрязняющих веществ, включая выбросы 
углекислого газа. 

Данный пункт будет выполнен 
при организации новых проектов. 

 

3.3. Начиная со второго квартала 2013 года, 
договоры на разработку проектной документации для 
объектов нового строительства должна включать 
требования поведения оценки, на сколько достижимы 
рекомендации МФК по вопросам охраны 
окружающей среды, техники безопасности и защиты 
здоровья, Директивы ЕС о промышленных выбросах, 
наилучшие доступные технологии (НДТ). Как 
минимум, новые проекты будут стремиться 
соответствовать рекомендации МФК по вопросам 
охраны окружающей среды, техники безопасности и 
защиты здоровья. Все новые блоки будут 
высокоэффективными и буду оборудованы 

При заключении договоров на 
разработку проектной 
документации для объектов 
нового строительства будут 
включены требования поведения 
оценки, на сколько достижимы 
рекомендации МФК по вопросам 
охраны окружающей среды, 
техники безопасности и защиты 
здоровья, Директивы ЕС о 
промышленных выбросах, 
наилучшие доступные технологии 
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системами непрерывного контроля газовых 
выбросов. На любом новом блоке использующем 
уголь в качкстве топлива, будут установлены 
системы снижения запылённости, позволяющие 
достичь уровень 50 mg/Nm3, а также будет 
рассмотрена возможность сокращения выбросов SOx 
и NOx в зависимости от проведённой оценки 
целесообразности необходимых для этого затрат. 

(НДТ). 

 

3.1. Включить в корпоративный план инвестиций 
расходы по установке систем  непрерывного 
контроля газовых выбросов (CEMS) на котельном 
оборудовании новых и/или реконструирующих 
объектов ….. 

Котельное оборудование в 
Обществе отсутствует.  

6.1. Включить в текст соглашений с 
производителями приобретаемого генерирующего 
оборудования для новых блоков, использующих газ в 
качестве топлива (включая котельные установки), 
положение о предоставлении гарантий, о том, что 
уровни выбросов по возможности будут 
соответствовать требованиям. Приложения V 
Директивы ЕС о промышленных выбросах. Для 
остальных тепловых блоков целью является 
достижение стандартов ЕС, исходя из результатов 
оценок, сделанных в пунктах 3.2. и 3.3. выше. Частью 
процесса модернизации действующих блоков (полная 
замена/полная реконструкция котла) должно стать то, 
чтобы уровни выбросов пыли и NOx соответствовали 
значениям предельно допустимых выбросов (ПДВ), 
установленным в Директиве Евросоюза 2001/80/ЕС о 
крупных предприятиях, осуществляющих сжигание 
топлива с целью производства энергии, либо 
установленным российскими нормами, если они 
являются более жёсткими. Нормы по выбросам пыли 
(менее 50 mg/Nm3) должны быть достигнуты на всех 
новых и реконструируемых (полная замена/полная 
реконструкция) котельных установках. Сокращение 
выбросов SOx должно основываться на такой базе, 
чтобы это соответствовало требованиям российских 
норм и вело к сокращению негативного воздействия 
на окружающую среду. 

Данный пункт будет включен в 
текст соглашений с 
производителями приобретаемого 
генерирующего оборудования для 
новых блоков, использующих газ в 
качестве топлива. 

 

“п. 7.1. Разработать и внедрить процедуры, а также 
реализовать программу обучения, обеспечивающие 
соблюдение ДЗО требований к использованию, 

Ответственные за охрану 
окружающей среды Общества 
прошли повышение квалификации 
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обращению и удалению материалов, 
классифицированных как опасные в соответствии с 
перечисленными ниже Директивами ЕС: 

– Директива ЕС об опасных веществах 
(76/464/EEC) 

– Директива Совета ЕС (96/59/EC) об удалении 
полихлорированных бифенилов и 
полихлорированных терфенилов (ПХБ/ПХТ) 

– Постановление Европейского Парламента 
№842/2006 и Совета ЕС о некоторых 
фторсодержащих парниковых газах  

– Постановление (EC) 1005/2009 о веществах, 
разрушающих озоновый слой  

– Рамочная Директива ЕС об отходах 
(2008/98/EC) 
Директива ЕС (2009/148/EC) о защите трудящихся 

от рисков, связанных с воздействием асбеста на 
рабочих местах”. 

 

по вопросам обращения с 
опасными отходами. 

 

“п. 8.1. В случае аренды или покупки земельных 
участков под строительство новых объектов 
предусмотреть в договорах аренды или договорах 
покупки земельных участков положения, в 
соответствии с которыми ответственность за 
существующее загрязнение возлагается на 
загрязнителя”.  

 

При заключении договоров 
аренду или договоров покупки 
земельных участков, будет 
предусматриваться 
ответственность, за существующее 
загрязнение возлагаемая на 
загрязнителя. 

 

Основные направления реализации политики ОАО «Передвижная энергетика» в 
области «Охраны здоровья работников и повышение безопасности труда», реализуемые 
задачи на 2015 г.: 

- соблюдение требований законодательства РФ в области охраны труда, анализ 
действующего законодательства в области охраны труда, разработка соответствующих 
управленческих решений и их реализация; 

- приоритет финансирования мероприятий, направленных на функционирование и 
улучшение системы управления охраной труда; 

- осуществление на соответствующих уровнях многоступенчатого контроля 
соблюдения правил охраны труда работниками; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при их возникновении, ликвидация последствий; 

- внедрение системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности 
труда в соответствии с требованиями международного стандарта OHSAS 18001:2007 и 
обеспечение ее постоянного улучшения и повышения результативности. 
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РАЗДЕЛ 16. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

16.1. Об участии Общества в юридических лицах 
Решением Совета директоров Общества от 18 апреля 2007 года одобрено участие 

ОАО «Передвижная энергетика» во вновь зарегистрированном обществе с ограниченной 
ответственностью «Дирекция управления зданиями» (далее – ООО «Дирекция управления 
зданиями») в качестве единственного учредителя.  

Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция управления зданиями», 
создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" № 14-ФЗ от 08.02.98 г. 

Единственным учредителем организации является юридическое лицо – ОАО 
«Передвижная энергетика», зарегистрированное Государственным учреждением 
Московская регистрационная палата ОГРН 1027700465418, находящееся по адресу: 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Семеновский вал, д. 6Г, стр. 3. 

Полное фирменное наименование Общества в русской транскрипции: Общество с 
ограниченной ответственностью «Дирекция управления зданиями». Сокращенное 
наименование в русской транскрипции: ООО "ДУЗ". Наименование Общества на 
английском языке: Building Maintenance Directorate  Ltd. 

 

Наименование 
организации 

Основные виды 
деятельности 

Суммы 
вложений, руб. 

Доля в УК, %, 

по состоянию 

на окончание отчетного 
периода 

Иные 
крупнейшие 
акционеры  

(с указанием их 
доли в УК, в %) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Дирекция 
управления 
зданиями»  

Управление 
недвижимым 
имуществом 

163 290 098  100% - 

16.2. Итоги финансовой деятельности ДЗО. 
 
В данный момент основным видом деятельности ООО «ДУЗ» является передача в 

аренду нежилых помещений в здании, принадлежащих Обществу на праве собственности.  
 

Наименование показателя Факт  2013 год, 
тыс. руб. 

Факт  2014 год, 
тыс. руб. 

Выручка  3 864  3 864 

Себестоимость (9 300) (9 300) 

Управленческие расходы (2 924) (2 754) 
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 За отчетный период выручка от сдачи имущества в аренду составила 3 864 тыс. 

руб., что по объему равно  аналогичному периоду предыдущего года. Себестоимость 
составила 9 300 тыс. руб. Управленческие расходы составили 2 754 тыс. руб., что ниже 
расходов предыдущего периода на 6 %. Обществом  получен убыток от продаж в размере 
7 760 тыс. руб. Причиной отрицательного результата деятельности является высокая 
стоимость имущества в бухгалтерском учете. Начисленная амортизация в расходах 
составила 9 300 тыс. руб. Налог на имущество за отчетный период, включаемый в 
расходы, составил 1 944 тыс. руб. 

Прочие доходы и расходы связаны с расчетно-кассовым обслуживанием – 19 тыс., 
а также с переоценкой ОС – 450 тыс. руб. 

В налоговом учете за отчетный период получена прибыль в размере 1 017 тыс. руб. 
Чистый убыток отчетного года составил 7 953 тыс. руб. 
Совокупный финансовый результат равен  (1 214) тыс. руб.  

 

РАЗДЕЛ 17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

См. приложение № 1 

РАЗДЕЛ 18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ОБЩЕСТВА 

См. приложение № 2 

РАЗДЕЛ 19. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

См. приложение № 3 

 

РАЗДЕЛ 20. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И 
ИНВЕСТОРОВ 

Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, адрес Общества в Internet, 
краткая информация об аудиторе, реестродержателе и оценщике (ах) Общества: 

ОАО «Передвижная энергетика» 

 Адрес местонахождения ОАО «Передвижная энергетика»: 105094, Москва, 
Семеновский вал,  6Г, строение 3 

 тел. (499)369-12-63, факс (499)369-12-81 
 Расчетный счет: 40702810338290102746 Стромынское отделение № 5281 г.Москва 

Сальдо прочих доходов и 
расходов 

     (18)      431 

Чистая прибыль / убыток (8 538) (7 953) 

Дебиторская задолженность     380     388 

Кредиторская 
задолженность 

    721     615 



ОАО «Передвижная энергетика» ГО – 2014 г.  Страница 116 
 

 Сбербанк России г. Москва БИК 044525225 
 Кор.счет: 30101810400000000225 
 ИНН 7719019846 
 Код по ОКПО 00110970 
 Электронные адреса ОАО "Передвижная энергетика":   info@mob-energy.ru 

 
Информация о реестродержателе 
 
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 
 тел. (495) 771-73-35,  
 факс (495) 771-73-34 

rost@rrost.ru 
 

mailto:info@mob-energy.ru
mailto:rost@rrost.ru
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
 ОАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

 
105094, г.Москва, Семеновский вал, .6Г, строение 3 

 
 

ОАО «Передвижная энергетика» 
ГОСА 27.05.2015 г. 

 
Утверждено на заседании Совета директоров 

Протокол от 05.03.2015 г. 
 
 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ 
в Совет директоров 

 

№№ 
п/п 

Кандидатура, 
предложенная 

акционерами (-ом) для 
включения в список для 
голосования по выборам 

в Совет директоров 
Общества 

Должность, место работы кандидата, предложенного 
акционерами (-ом) для включения в список для 

голосования по выборам в Совет директоров Общества 

1 Удалов  
Алексей Анатольевич 

Директор по перспективным проектам и программам 
развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 

2 Комаровский Александр 
Владимирович 
 
 

Главный эксперт отдела заемного капитала и страховой 
защиты департамента финансовой политики ОАО 
«РАО Энергетические системы Востока» 

3 Суворова  
Светлана Викторовна 
 

директор по правовым вопросам ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока» 

4 Кутепов Илья Андреевич 
 

начальник департамента стратегии ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока» 

5 Янко Константин 
Иванович 

Начальник департамента технической политики ОАО 
«РАО Энергетические системы Востока»  

6 Иваненко  
Марина Сергеевна 
 

главный эксперт отдела бюджетирования департамента 
экономики ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока» 

7 Коптяков  
Станислав Сергеевич 

директор по корпоративному управлению ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока» 

8 Московченко  
Григорий Григорьевич 

член Совета директоров  
ЗАО «Северовостокэнерго» 

9 Антюхин  
Михаил Георгиевич 

Председатель Совета директоров  
ЗАО «Северовостокэнерго» 

10 Мирчевский  
Юрий Андреевич 

Генеральный директор  
ОАО «Передвижная энергетика» 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
 ОАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

 
105094, г.Москва, Семеновский вал, .6Г, строение 3 

 
 

ОАО «Передвижная энергетика» 
ГОСА 27.05.2015 г. 

 
Утверждено на заседании Совета директоров 

Протокол от 05.03.2015 г. 
 
 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ 
в Ревизионную комиссию 

 

 

№№ 
п/п 

Кандидатура, 
предложенная 

акционерами (-ом) для 
включения в список 
для голосования по 

выборам в 
Ревизионную комиссию 

Общества 

Должность, место работы кандидата, 
предложенного акционерами (-ом) для включения 

в список для голосования по выборам в 
Ревизионную комиссию Общества 

1 Кудряшов Валентин 
Геннадьевич 
 

Начальник департамента внутреннего аудита ОАО 
«РАО Энергетические системы Востока» 

2 Шариков  
Александр Сергеевич 

Начальник отдела внутреннего контроля 
департамента внутреннего аудита ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока» 

3 Омельяненко  
Светлана Вячеславовна  

Главный эксперт отдела внутреннего контроля 
департамента внутреннего аудита ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока» 

4 Кочанов  
Андрей Александрович 
 
 

Заместитель начальника департамента внутреннего 
аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»  

5 Лоскутова  
Олеся Викторовна  
 

Бухгалтер 1 категории Управления бухгалтерского и 
налогового учета  ОАО «Передвижная энергетика» 

6 Еженкова  
Нона Иполитовна 
 

Главный бухгалтер  
ЗАО «Северовостокэнерго» 

7 Никитина  
Елизавета 
Станиславовна 

Советник Председателя Совета директоров ЗАО 
«Северовостокэнерго» в области законодательства и 
права 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
 ОАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

 
105094, г.Москва, Семеновский вал, .6Г, строение 3 

 
 

ОАО «Передвижная энергетика» 
ГОСА 27.05.2015 г. 

 
Утверждено на заседании Совета директоров 

Протокол от 07.04.2015 г. 
 

 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ 
ПРОВЕРКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛЬЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ) ОАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» ЗА 2015 ГОД. 
 

1 Полное наименование Акционерное общество «БДО Юникон» 
2 Сокращенное наименование АО «БДО Юникон» 
3 Место нахождения 117587 Москва, Варшавское шоссе, дом 

125, строение 1, секция 11 
4 ИНН/ОГРН 7716021332/1037739271701 
5 Телефон/факс/электронная почта Телефон (многоканальный): +7(495) 

797-56-65 
Факс : +7(495)  797-56-60 
E-mail : reseption@bdo.ru 
Internet address : www.bdo.ru 

6 Данные о членстве аудитора в 
саморегулируемых организациях 

аудиторов 

Профессиональное аудиторское 
объединение Некоммерческое 

партнерство «Аудиторская палата 
России» 

 
7 Основной регистрационный номер 

записи в государственном реестре 
аудиторов и аудиторских 

организаций 

10201018307 

 

http://www.bdo.ru/
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
 ОАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

 
105094, г.Москва, Семеновский вал, .6Г, строение 3 

 
 

ОАО «Передвижная энергетика» 
ГОСА 27.05.2015 г. 

 
 
 

Информация  
о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для 

избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества 
 

№№ 
п/п 

Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для 
включения в список для голосования по выборам в Совет 

директоров Общества 

Наличие (+) или отсутствие (-) 
письменного согласия кандидатов, 
выдвинутых для избрания в Совет 

директоров Общества 

КАНДИДАТЫ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

1 Удалов Алексей Анатольевич + 
2 Комаровский Александр Владимирович + 
3 Суворова Светлана Викторовна + 
4 Кутепов Илья Андреевич + 
5 Янко Константин Иванович + 
6 Иваненко Марина Сергеевна + 
7 Коптяков Станислав Сергеевич + 
8 Московченко Григорий Григорьевич + 
9 Антюхин Михаил Георгиевич + 
10 Мирчевский Юрий Андреевич + 

КАНДИДАТЫ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ 

1 Кудряшов Валентин Геннадьевич + 
2 Шариков Александр Сергеевич + 
3 Омельяненко Светлана Вячеславовна  + 
4 Кочанов Андрей Александрович + 
5 Лоскутова Олеся Викторовна  + 
6 Еженкова Нона Иполитовна + 
7 Никитина Елизавета Станиславовна + 
8 Лоскутова Олеся Викторовна  + 
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Статья 1. Общие положения 
 
1.1.  Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная 

энергетика» (далее – «Общество») создано в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных 
предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные 
общества», от 15 августа 1992 г. № 923 «Об организации управления электроэнергетическим 
комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 05 ноября 1992 г. № 1334 
«О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской 
Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных 
предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные 
общества», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об 
акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также согласно распоряжению Правительства Москвы от 08.07.1994 года № 1831-р «О 
приватизации государственного предприятия ПО «Передвижная энергетика» и в своей 
деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.2. Общество является правопреемником государственного предприятия 
Производственное объединение «Передвижная энергетика» Министерства топлива и 
энергетики Российской Федерации.  

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке –  Публичное 
акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика», на 
английском языке – Public joint stock company «Peredvizhnaya Energetika». 

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО 
«Передвижная энергетика», на английском языке – «Peredvizhnaya Energetika» PJSC. 

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.  
Почтовый адрес Общества: 105094, Российская Федерация, г. Москва, Семеновский вал, 

6Г, стр.3. 
1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности. 
 

 
Статья 2. Правовое положение Общества 

 
2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом. 

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. 
2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 
территории Российской Федерации и за ее пределами. 

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. 

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров. 
Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и 

Общества.  
Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах 

стоимости принадлежащих им акций. 
2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование 

на русском языке и указание на место его нахождения. 
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, 

собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и 
другие средства визуальной идентификации. 

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для 



Устав ПАО «Передвижная энергетика»    стр. 3 из 24 
 

 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 
2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на 

территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 
Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют 

от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений. 
Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается 

как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. 
Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным 

директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом. 
Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства. 
Сведения о филиалах и представительствах указываются в Приложении к настоящему 

Уставу. 
2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества (далее по тексту - ДЗО) с 

правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии 
с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и 
настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с 
законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого 
общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Под дочерним обществом для целей настоящего Устава понимается хозяйственное 
общество, в котором Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо 
в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким хозяйственным обществом.  

Под зависимым обществом для целей настоящего Устава понимается хозяйственное 
общество, в котором Общество имеет более 20 процентов голосующих акций (долей). 
 

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества 
 

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 
3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, 

не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе: 
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам 

в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок; 
- производство электрической и тепловой энергии; 
- передача электрической и тепловой энергии; 
- разработка технических условий на проектирование, изготовление и поставку 

новых средств транспортабельной энергетики; 
- проектирование и изготовление новых средств транспортабельной энергетики, 

выполнение работ по их совершенствованию; 
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и 

энергопотребления; 
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с 

действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его 
ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также 
развитие энергосистемы; 

- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по 
договорам с собственниками данных энергетических объектов; 

- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих 
эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, 
создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых 
научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР; 

- обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей; 
- деятельность по эксплуатации электрических сетей; 
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей; 
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней 

ответственности в соответствии с государственным стандартом; 
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 

соответствии с государственным стандартом; 
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- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии 
с государственным стандартом; 

- перевозки пассажиров автомобильным транспортом; 
- перевозки грузов автомобильным транспортом; 
- перевозки железнодорожным транспортом грузов; 
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи; 
- образовательная деятельность; 
- внешнеэкономическая деятельность; 
- хранение нефти и продуктов ее переработки; 
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 
- эксплуатация и обслуживание объектов Гостехнадзора; 
- деятельность по обращению с опасными отходами; 
- деятельность по эксплуатации газовых сетей; 
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений; 
- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, 

гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, защите 
сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ; 

- реализация мер по обеспечению безопасного функционирования объектов 
топливно-энергетического комплекса, защите от актов незаконного вмешательства, в 
соответствии с законодательством РФ; 

- иные виды деятельности. 
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 

законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение 
лицензии, возникает с даты получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем 
(ней) срок либо с даты вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и 
прекращается по истечении срока действия разрешения (лицензии) или выданного 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к отдельным видам работ, а так же 
прекращения членства в саморегулируемой организации, если иное не установлено законом 
или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
  

Статья 4. Уставный капитал Общества 
 

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций 
Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). 

Уставный капитал Общества составляет 203 743 (Двести три тысячи семьсот сорок три) 
рубля. 

4.2. Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций 
одинаковой номинальной стоимостью 0,02 рубля (Две копейки) каждая: 

1) привилегированные акции типа А: 
- 2 546 800 (Два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот) штук на общую сумму 

по номинальной стоимости 50 936 (Пятьдесят тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей; 
2) обыкновенные акции: 
- 7 640 350 (Семь миллионов шестьсот сорок тысяч триста пятьдесят) штук на общую 

сумму по номинальной стоимости 152 807 (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот семь) рублей. 
4.3. Уставный капитал Общества может быть: 
- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения 

дополнительных акций; 
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего 

количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества 
в соответствии с настоящим Уставом. 

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной 
оплаты. 
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Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу 
допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. 

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
 

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества 
 

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько 
типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные 
ценные бумаги не допускается. 

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в 
акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 

5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, 
подписки и конвертации. 

5.5. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", 
акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных 
акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций 
невозможно, образуются части акций (дробные акции).  

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией 
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую 
она составляет. 

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо 
приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну 
целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций. 

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может 
осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) 
капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и 
муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительными или иными 
интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не 
установлено законами Российской Федерации. 

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.  
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.  
 

Статья 6. Права акционеров Общества 
 

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на 
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее 
владельцу одинаковый объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров 

Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", 
иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;  

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки 
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дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 
6.3. Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их 

владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 
Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право: 
1) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 

реорганизации и ликвидации Общества; 
3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 

внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - 
владельцев привилегированных акций типа А.  

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него 
отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - 
владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - 
владельцев привилегированных акций типа А. 

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А; 

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором 
независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято 
решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.  

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем 
собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным 
акциям дивидендов в полном размере. 

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

6.4. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с 
кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между 
акционерами в следующей очередности: 

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть 
выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных 
дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) 
стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А; 

- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между 
акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А. 

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не 
выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем 
акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется 
между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально 
количеству принадлежащих им акций этого типа. 
 

Статья 7. Дивиденды  
 

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о 
выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по 
результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть 
принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 
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Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) 
дивиденды.  

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием 
акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по 
акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в 
неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета 
директоров Общества. 

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного 
Советом директоров Общества. 

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов 
по обыкновенным и привилегированным акциям.  

7.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не 
вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе 
выплачивать объявленные дивиденды по акциям. 

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после 
налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по 
данным бухгалтерской отчетности Общества.  

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в 
реестре акционеров, не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, а другим 
зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

7.5. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной 
акции типа А, устанавливается в размере 1 (Одного) процента чистой прибыли Общества по 
итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать 
пять) процентов уставного капитала Общества. 

При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной 
акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов 
по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по 
последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным 
акциям. 

7.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 
обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по 
привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен пунктом 7.5. 
настоящего Устава. 
 

Статья 8. Фонды Общества 
 

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного 
капитала Общества. 

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 
5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом 
установленного размера. 

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также 
для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 
средств. 

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. 
8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую 
деятельность в качестве субъекта гражданского оборота. 
 
 

Статья 9. Органы управления и контроля Общества 
 

9.1. Органами управления Общества являются: 
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- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Генеральный директор. 
9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

Ревизионная комиссия. 
 

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества 
 

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.  
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 

Общества в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 

и прав, предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и 

иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9) избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и прекращение их полномочий; 
11) утверждение Аудитора Общества; 
12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

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

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 
79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

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

16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 
иных объединениях коммерческих организаций; 

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
управления и контроля Общества; 

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

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

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

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

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 
не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
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10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 11-20 пункта 10.2. статьи 
10 настоящего Устава, а также по вопросу об уменьшении уставного капитала Общества путем 
уменьшения номинальной стоимости акций принимаются Общим собранием акционеров только 
по предложению Совета директоров Общества. 

10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об 
акционерных обществах". 

10.6. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 
собрании акционеров, по следующим вопросам: 

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества 
в новой редакции; 

- реорганизация Общества; 
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 

и прав, предоставляемых этими акциями; 
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций Общества; 
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) 

посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении 
уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении 
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции); 

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 
25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является 
имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой 
стоимости активов Общества; 

- об обращении с заявлением о делистинге обыкновенных акций Общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается Общим собранием акционеров Общества в случаях и в порядке, предусмотренных 
статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

Решение по вопросу об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций 
Общества принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном 
статьей 32 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям 
Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев 
привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками 
"против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении 
кворума для принятия решения по указанному вопросу. 

10.7. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после 
окончания финансового года проводится годовое Общее собрание акционеров Общества. 

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы 
избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, 
утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения 
прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
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месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. 
10.8. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия 

акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование. 
 Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества. 

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом 
директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров. 

Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет 
Председатель Совета директоров либо в случае его отсутствия заместитель Председателя 
Совета директоров или один из членов Совета директоров Общества. 

Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества 
определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

10.9. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания 
(совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования (опросным 
путем).   

10.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на дату, 
установленную Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего 
собрания акционеров, в соответствии со статьей 51 Федерального закона "Об акционерных 
обществах". 

10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным 
письмом (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Российская газета", а также 
размещается на веб-сайте Общества http://передвижная-энергетика.рф/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его 
проведения. 
 Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая 
повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, направляется 
заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте 
Общества http://передвижная-энергетика.рф/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения. 

10.12. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 
в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до 
проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых 
указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также размещается на 
веб-сайте Общества http://передвижная-энергетика.рф/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и 
перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров 
Общества. 

10.13. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 
осуществляется только бюллетенями для голосования.  

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом 
по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до 
даты проведения Общего собрания акционеров. 

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для 
голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для 
голосования по разным вопросам. 

http://передвижная-энергетика.рф/
http://передвижная-энергетика.рф/
http://передвижная-энергетика.рф/
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 Бюллетени для голосования по вопросам повестки при проведении Общего собрания 
акционеров путем заочного голосования должны быть направлены заказным письмом или 
вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания 
акционеров. 

10.14. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций Общества.  
 Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного 
присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, 
бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания 
акционеров.  
 Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного 
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты 
окончания приема Обществом бюллетеней. 

10.15. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются 
внеочередными. 

10.15.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета 
директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не 
менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования. 
 10.15.2.  Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося 
владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования, созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено 
в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования. 

 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно 
быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования. 

10.15.3. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято 
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или 
мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, 
не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. 
 10.15.4. В случае если в течение срока, установленного в пункте 10.15.3 настоящей 
статьи, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, 
требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества 
провести внеочередное общее собрание акционеров. 
 10.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих 
дней после закрытия Общего собрания акционеров (после даты окончания приема Обществом 
бюллетеней). 
 Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем Общего собрания 
акционеров (Председательствующим на Общем собрании акционеров) и секретарем Общего 
собрания акционеров. 
 10.17. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, 
доводятся до лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 
акционеров, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

 
 
 

Статья 11. Предложения в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров Общества 
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11.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 

2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную 
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа.  
 Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) 
дней после окончания финансового года. 

11.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  

11.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о 
выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) 
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. 

11.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение 
о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в 
указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 11.1. 
настоящей статьи. 

11.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером 
(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении 
выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий 
орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных 
обществах". 

11.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в 
повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования 
по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), 
внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его 
принятия. 

11.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) 
в формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания 
акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.  

 
Статья 12. Совет директоров Общества 

 
12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение 

долгосрочных программ развития Общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, а также принятие 

решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением общих собраний 
акционеров; 

3) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются 
размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в 
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не 
связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом 
облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 
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определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, 
указанных в подпунктах 15, 23, 24 пункта 12.1. настоящего Устава; 

5) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными 
федеральными законами; 

6) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с 
ним, привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора, материальное  
поощрение Генерального директора, определение условий участия Генерального директора в 
программах негосударственного пенсионного обеспечения, действующих в Обществе; 

7) определение размера оплаты услуг Аудитора; 
8) рекомендации Общему собранию акционеров в части установления даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по размеру дивиденда 
по акциям и порядку его выплаты;  

9) принятие решения о создании фондов Общества и об использовании резервного 
фонда и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, 
определяющих порядок формирования и использования фондов Общества; 

10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов 
Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества; 

11) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, 
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества (в том числе, изменение сведений об их наименованиях и местах 
нахождения) и их ликвидацией; 

12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 

13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 

15) принятие решений об участии Общества 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 Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей 
организации (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 10.2 настоящего 
Устава), а также о прекращении участия общества в других организациях; 

16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта 
ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного 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; 

17) утверждение (корректировка) бизнес-плана, в том числе, утверждение 
(корректировка) инвестиционной программы Общества в составе бизнес-плана Общества, и 
отчета об исполнении бизнес-плана; 

18) утверждение перечня и целевых значений (скорректированных значений) ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

19) определение кредитной политики Общества в части заключения Обществом 
договоров займа, кредитных договоров, договоров лизинга, договоров о выдаче банковской 
гарантии, договоров поручительства, договоров залога, принятия обязательств по векселю 
(выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества)), 
индоссамент векселя, аваль векселя, а также принятие решений о совершении Обществом 
указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, либо если порядок 
принятия решений о совершении Обществом указанных сделок не определен кредитной 
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политикой, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная 
политика Общества Советом директоров не определена; 

20) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в 
области закупок товаров, работ и услуг,  а также утверждение годовой комплексной 
программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе 
документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества; 

21) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых 
Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, соглашений, заключаемых 
Обществом с некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения 
работников Общества, а также изменений и дополнений к коллективному договору и указанным 
соглашениям; 

22) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества и принятие 
иных решений в случаях, определенных внутренними документами Общества, 
регламентирующими организацию страховой защиты Общества (в том числе, утверждение 
Страховщика Общества); 

23) принятие решения об отчуждении (реализации) 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»; 

24) принятие решений о совершении Обществом: 
а) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является 

имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определяемой на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате принятия решения о совершении сделки;  

б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, 
пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, 
аренда, залог) либо получают принадлежащие Обществу права требования передачи вновь 
создаваемого недвижимого имущества (из договоров подряда на создание объекта 
недвижимости, участия в долевом строительстве объекта недвижимости, о совместной 
деятельности в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за 
исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров; 

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является 
имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты 
незавершенного строительства, целью использования которых является производство, 
передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за 
исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров Общества; 

г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования 
или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц либо получает права требования 
передачи Обществу вновь создаваемого недвижимого имущества (подряд на создание объекта 
недвижимости, участие в долевом строительстве объекта недвижимости, совместная 
деятельность в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за 
исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров; 
 25) принятие 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, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в 
случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены; 

26) принятие решений о совершении Обществом 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, а также, если указанные случаи (размеры) Советом 
директоров не определены; 

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

28) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 
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проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим вопросам повесток дня 
общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее 
- ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением случаев, когда функции общих 
собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):  

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за 
исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с п. 1 
ст. 47, ст. 53, 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"); 

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
г) об увеличении уставного капитала ДЗО; 
д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
е) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
з) 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, о прекращении 
участия ДЗО в других организациях; 

и) 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; 

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  
л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и 

Ревизионной комиссии ДЗО; 
м) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности 

(скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и отчета о 
выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности 
ДЗО; 

н) об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана) ДЗО и 
утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес – плана ДЗО; 
 о) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО управляющей 
организации (управляющему), определении кандидатуры управляющей организации 
(управляющего), определении размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсаций 
управляющей организации (управляющему), о прекращении и приостановлении полномочий 
управляющей организации (управляющего); 

п) об избрании Генерального директора ДЗО и досрочном прекращении его 
полномочий; 

р) об определении условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО или 
об определении лица, уполномоченного Советом директоров ДЗО на определение условий 
трудового договора с Генеральным директором ДЗО и подписание трудового договора с 
Генеральным директором ДЗО 

29) 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; 

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

30) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов 
управления  организаций, в которых Общество осуществляет полномочия единственного 
акционера (участника); 

31) 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; 

32) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его 
полномочий; 

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

34) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 
35) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и 

назначение временного Генерального директора в случаях, предусмотренных в пунктах 16.13 и 
16.14 статьи 16 настоящего Устава; 

36) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о 
выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 

37) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в 
организационную структуру Общества; 
 38) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и 
досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий 
председателей комитетов Совета директоров Общества, а также утверждение положений о 
комитетах Совета директоров Общества; 
 39) определение основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления 
льгот и компенсаций руководящему составу Общества, утверждение перечня должностей, 
относящихся к руководящему составу Общества, и предварительное согласование кандидатур, 
назначаемых на данные должности; 

40) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 
связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные 
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение 
электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями 
Совета директоров Общества, в том числе путем утверждения реестров соответствующего 
имущества; 

41) утверждение внутреннего документа, определяющего жилищную политику 
Общества, принятие решения о предоставлении Обществом корпоративной поддержки в 
улучшении жилищных условий; 

42) утверждение Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников 
Общества и годовой Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников 
Общества; 

43) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

45) принятие решений о заключении Обществом концессионных соглашений; 
46) принятие решения о заключении Обществом договоров о развитии застроенных 

территорий; 
47) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 
12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение Генеральному директору Общества. 
12.3. 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. 

12.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, 
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и 
размер ответственности не установлены федеральными законами. 



Устав ПАО «Передвижная энергетика»    стр. 17 из 24 
 

 

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против 
решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в 
голосовании. 

 
Статья 13. Избрание Совета директоров Общества 

 
13.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 7 (Семь) человек. 
13.2. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров.  
В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, 

члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового 
Общего собрания акционеров. 

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные 
пунктом 10.7 статьи 10 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за 
исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания 
акционеров. 

13.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. 
13.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное 

число раз.  
13.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета 

директоров могут быть прекращены досрочно.  
13.6. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров 

Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и 
(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета 
директоров Общества.  

  
Статья 14. Председатель Совета директоров Общества 

 
14.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их 

числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. 
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя 

большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров. 
14.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, 

созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 
протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. 

14.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет 
заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров 
большинством голосов от их общего числа.  
 

Статья 15. Заседания Совета директоров Общества 
 

15.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется 
Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (далее – 
регламент деятельности Совета директоров), утверждаемым Общим собранием акционеров. 

15.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.  

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров 
(либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 14.3 
статьи 14 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета 
директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора. 

15.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в 
обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, 
заместителя Председателя. 

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров в 
соответствии с регламентом деятельности Совета директоров. 

15.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным 
путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по 
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вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому 
заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть 
представлен в Совет директоров. 

15.5. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому 
члену Совета директоров, не допускается. 

15.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов 
членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

15.7. Решения Совета директоров принимаются большинством в три четверти голосов 
членов Совета директоров от их общего количества по следующим вопросам: 

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о 
назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора; 

- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных 
пунктами 16.13, 16.14 статьи 16 настоящего Устава. 

15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24, 
27-29 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов 
членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 

15.9. Решение Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки принимается 
единогласно всеми членами Совета директоров. 

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается Советом директоров в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об 
акционерных обществах". 

В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров одновременно по 
основаниям, установленным настоящим Уставом, и основаниям, установленным Федеральным 
законом "Об акционерных обществах" (главами X либо XI), к порядку ее одобрения 
применяются положения Федерального закона "Об акционерных обществах". 

15.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета 
директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования 
решающим является голос Председателя Совета директоров. 

15.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 
половины от числа избранных членов Совета директоров. 

15.12. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета 
директоров составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения 
председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров, которые несут 
ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются утвержденные 
Советом директоров документы. 

При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу 
прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования. 

 
Статья 15.1 Комитеты Совета директоров 

 
15.1.1. Комитеты Совета директоров создаются по решению Совета директоров 

Общества для обеспечения эффективной работы Совета директоров. 
15.1.2. К компетенции Комитетов Совета директоров относится предварительное 

рассмотрение, анализ, выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету 
директоров Общества по вопросам, отнесенных к его компетенции либо изучаемых Советом 
директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества. 

15.1.3. Комитеты не являются органами Общества и не вправе действовать от его имени. 
Решения Комитетов Совета директоров носят рекомендательный характер. 

15.1.4. Комитеты Совета директоров действуют в соответствии с настоящим Уставом, 
положениями о Комитетах Совета директоров, утверждаемых Советом директоров, и на 
основании отдельных решений Совета директоров. 

15.1.5. Количественный и персональный состав Комитетов Совета директоров Общества 
определяется Советом директоров. 
 

Статья 16. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор 
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16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом - Генеральным директором. 

16.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету 
директоров Общества. 

16.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том 
числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров: 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения 
его задач; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 

доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных 
законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) 
расчетные и иные счета Общества; 

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, и иные внутренние документы 
Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Общества; 

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством; 
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной 

деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а 
также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего 
собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой 
отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и 
убытков Общества; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. 

16.5. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов 
членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 

16.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства 
текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. 

16.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета 
директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на условиях (в том числе в части 
срока полномочий), определенных Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом 
директоров на подписание трудового договора. 

16.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального 
директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом 
директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров. 

16.9. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других 
организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается 
только с согласия Совета директоров. 

16.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении 
полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа. 

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, 
установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым 
им с Обществом. 

16.11. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного 
исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации 
или управляющему.  
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16.12. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по 
осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются 
законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. 

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, 
уполномоченным Советом директоров. 

Условия договора с управляющей организации, в том числе в части срока полномочий, 
определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. 

16.13. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном 
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего). 

Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей 
организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров 
обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального 
директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о 
досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное 
решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).  

16.14. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои 
обязанности, Совет директоров вправе принять решение о назначении временно исполняющего 
обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей 
организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о 
передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей 
организации или управляющему. 

16.15. Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет 
руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного 
органа Общества, если Совет директоров не примет иное решение. 

16.16. Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального 
директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права 
и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

16.17. Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального 
директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед 
Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если 
иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. 

16.18. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за 
организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а также за 
создание условий по защите государственной тайны и за соблюдение установленных 
ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну. 
 

 Статья 17. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества 
 

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего 
годового Общего собрания акционеров. 

В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, 
члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового 
Общего собрания акционеров Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (Пять) человек. 
17.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов 

Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно. 
17.3. К компетенции Ревизионной комиссии относится: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 

балансе, счете прибылей и убытков Общества; 
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, в частности: 
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- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной 
документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной 
деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, 
внутренним и иным документам Общества; 

- контроль за сохранностью и использованием основных средств; 
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; 
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 
17.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, 

принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов, за исключением 
случаев, предусмотренных Положением о Ревизионной комиссии Общества. 

17.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного 
Общего собрания акционеров Общества. 

17.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом 
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) 
вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих 
областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической 
безопасности и других, в том числе специализированные организации. Условия договоров с 
привлеченными специалистами утверждаются Советом директоров Общества. 

17.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может 
осуществляться также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего 
собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) 
Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 
Общества. 

17.8. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии 
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и 
(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.  

17.9. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее 
собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 

17.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на 
основании заключаемого с ним договора. 

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров. 
17.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 

комиссия, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 

документах Общества; 
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами 

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними 
документами Общества. 
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Статья 18. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества 
 

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 
Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 
соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, 
представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет 
Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором 
Общества. 

18.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение 
прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров 
не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества. 

 
 
 

 
Статья 19. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом 

информации 
 

19.1. Общество обязано хранить следующие документы: 
1) договор о создании Общества; 
2)  устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, 

зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации 
Общества; 

3)  документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его 
балансе; 

4)  внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества; 
5)  положения о филиалах и представительствах Общества; 
6)  годовые отчеты; 
7)  решение о выпуске ценных бумаг; 
8)  проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, 

содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в 
соответствии с федеральными законами; 

9)  документы бухгалтерского учета; 
10) документы бухгалтерской отчетности; 
11) протоколы Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной 

комиссии;  
12) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие 

в Общем собрании акционеров; 
13) отчеты независимых оценщиков; 
14) списки аффилированных лиц Общества; 
15) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих 

право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для 
осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона 
"Об акционерных обществах"; 

16) заключения Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, государственных и 
муниципальных органов финансового контроля; 

17) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленных Обществу, а 
также списки лиц, заключивших такие соглашения; 

18) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или 
участием в нем; 

19) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
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настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления 
Общества. 

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящей статьи, по 
месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые 
установлены Банком России. 

19.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке 
правопреемнику.  

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-
историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную 
службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, 
лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской 
Федерации. 

Передача и упорядочение документов осуществляются в соответствии с требованиями 
архивных органов. 

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

19.4. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, 
предусмотренным пунктом 19.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации.  

19.5. Документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящей статьи, должны быть 
предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего 
требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. 

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, 
предусмотренным пунктом 19.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных 
документов.  

Размер платы устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости 
расходов на изготовление копий документов. 

Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с 
соблюдением требований законодательства о государственной тайне. 

Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества 
 

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном 
Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами. 

20.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" и настоящим Уставом. 

20.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность 
этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, 
защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности. 



Устав ПАО «Передвижная энергетика»    стр. 24 из 24 
 

 

Приложение № 1 
к Уставу ПАО «Передвижная энергетика» 
 

 
 

Перечень филиалов и представительств  
ПАО «Передвижная энергетика» 

 
 

№№ Наименование Местонахождение 

1.  Передвижные электростанции 
«Лабытнанги»  
 

629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тюменская обл., г. Лабытнанги,  
ул. Энергетиков, д. 1 

2.  Передвижные электростанции 
«Уренгой»  
 

629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тюменская обл., г. Новый Уренгой,  
ул. Промысловая, д. 16 

3.  Передвижные электростанции 
«Казым»  

626161, Ханты-Мансийский автономный округ, 
Тюменская обл., г. Белоярский,  
Белоярский р-н 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
 ОАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

 
105094, г.Москва, Семеновский вал, .6Г, строение 3 

 
 

ОАО «Передвижная энергетика» 
ГОСА 27.05.2015 г. 

 
Утверждено на заседании Совета директоров 

Протокол от 07.04.2015 г. 
 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА 
(ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 

2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА 
 

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества 
утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 
финансовый год: 
 

 (руб.) 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 29 827 823, 00 

Распределить на:  

Резервный фонд 0 

Дивиденды 298 279,69 
Погашение убытков прошлых лет 0 
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли), из них 

распределить на: 34 751 065,10 

Финансирование инвестиционной программы (ТПиР, 
новое строительство) 12 931 373,73 

Накопление 16 598 169,58 
 
 



ОАО «Передвижная энергетика» 

Приложение № 10 
 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
 ОАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

 
105094, г.Москва, Семеновский вал, .6Г, строение 3 

 
 

ОАО «Передвижная энергетика» 
ГОСА 27.05.2015 г. 

 
Утверждено на заседании Совета директоров 

Протокол от 07.04.2015 г. 
 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

ПО РАЗМЕРУ ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА 
И ПОРЯДКУ ЕГО ВЫПЛАТЫ 

 
 

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества 
принять следующее решение: 

 
1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А»  

Общества по итогам 2014 года в размере 0,117119402 руб. на одну 
привилегированную акцию типа «А» Общества в денежной форме; 

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по 
итогам 2014 года. 

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества по 
итогам 2014 года – 08 июня 2015 года (на конец операционного дня). 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
 ОАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

 
105094, г.Москва, Семеновский вал, .6Г, строение 3 

 
 

ОАО «Передвижная энергетика» 
ГОСА 27.05.2015 г. 

 
Утверждено на заседании Совета директоров 

Протокол от 07.04.2015 г. 
 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

ПО ВОПРОСУ «ОБ ОДОБРЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ОАО 
«ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» И ОАО «НДЭС» ДОГОВОРА КУПЛИ-

ПРОДАЖИ ОБОРУДОВАНИЯ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СДЕЛКОЙ, В СОВЕРШЕНИИ 
КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ» 

 
 

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества 
принять следующее решение: 

 
1. Определить, что стоимость оборудования, отчуждаемого по договору 

купли-продажи между ОАО «Передвижная энергетика» и ОАО «НДЭС», 
составляет 80 260 000 (восемьдесят миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 18 % - 12 243 050 (двенадцать миллионов двести сорок 
три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек. 

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Передвижная 
энергетика» одобрить заключение между ОАО «Передвижная энергетика» и ОАО 
«НДЭС» договора купли – продажи оборудования, являющегося сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью превышающей два 
процента балансовой стоимости активов ОАО «Передвижная энергетика» по 
состоянию на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:  

Стороны договора: 
Покупатель – ОАО «НДЭС» 
Продавец – ОАО «Передвижная энергетика». 

Предмет договора: 
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю имущество ветро - 

дизельного комплекса (далее - Оборудование) в ассортименте и в количестве, 
установленном договором, а Покупатель обязуется принять Оборудование и 
уплатить за него полную стоимость по согласованной цене. 



ОАО «Передвижная энергетика» 

Продавец после передачи Оборудования Покупателю в соответствии с 
условиями договора принимает на себя обязательство в период действия договора 
осуществлять техническое обслуживание при эксплуатации Оборудования, 
производить его ремонт и регламентные работы, включая предоставление 
необходимых материалов. Покупатель обязуется оплачивать указанные работы в 
соответствии с условиями договора. 

Срок действия договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в 

течение 11 (одиннадцати) лет. 
Условие о залоге:  
В соответствии с положениями части 5 статьи 488 и статьи 489 ГК РФ с 

момента передачи Оборудования Продавцом Покупателю и до момента оплаты 
полной стоимости Оборудования Оборудование признается находящимся в залоге 
у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате 
Оборудования. 

Цена договора: 
80 260 000 (восемьдесят миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 18 % - 12 243 050 (двенадцать миллионов двести сорок 
три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек. 

Порядок расчетов сторон: 
В течение 45 календарных дней со дня окончания квартала, в котором было 

передано Оборудование, Покупатель перечисляет Продавцу в счет оплаты 
стоимости Оборудования сумму в размере 12 243 050 (двенадцать миллионов 
двести сорок три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 
867 584 (один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят 
четыре) рублей 03 копейки. 

Начиная с даты передачи Оборудования, Покупатель перечисляет Продавцу 
ежемесячные платежи в счет оплаты стоимости Оборудования в размере, 
определяемом по формуле согласно Приложению к решению. 
  

 
 



__________________ Ю.А. Мирчевский  __________________ СО.  Тавлиханов 
 

1 

Приложение № 12 

 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

 ОАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
 

105094, г.Москва, Семеновский вал, .6Г, строение 3 

 
 

Договор купли-продажи оборудования ветро-дизельного комплекса (ВДК) 
  в кредит с оплатой в рассрочку № _____ 

 
г. ___________       «____» __________2015 г. 
 
Открытое акционерное общество «Новиковская дизельная электрическая станция» 
(ОАО «НДЭС») в лице Генерального директора Тавлиханова Сергея Олеговича, 
действующего на основании Устава, далее именуемое Покупатель и Открытое 
акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» (ОАО 
«Передвижная энергетика) в лице Генерального директора Мирчевского Юрия 
Андреевича, действующего на основании Устава, далее именуемое Продавец, при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 

1.1. В соответствии с настоящим договором Продавец обязуется передать в 
собственность Покупателю имущество ветро - дизельного комплекса в соответствии с  
Приложением № 1 к настоящему договору. Все имущество, составляющее предмет 
настоящего договора, именуется в дальнейшем Оборудование. Покупатель обязуется 
принять Оборудование и уплатить за него полную стоимость по согласованной цене. 

1.2. Ассортимент, количество и цена Оборудования определяются в Приложении 
№1 (спецификация), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. Продавец после передачи Оборудования Покупателю в соответствии с 
условиями настоящего договора принимает на себя обязательство в период действия 
настоящего договора осуществлять техническое обслуживание при эксплуатации 
Оборудования, производить его ремонт и регламентные работы, включая предоставление 
необходимых материалов (далее – техническое обслуживание). Покупатель обязуется 
оплачивать указанные работы в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.4. Порядок, сроки и объем работ, выполняемых в рамках технического 
обслуживания, определяются в соответствии с инструкциями по эксплуатации на 
оборудование ВДК. 

 
2. Цена договора и порядок расчетов 

 
2.1. Стоимость Оборудования, являющего предметом купли-продажи по 

настоящему договору, составляет 80'260'000 (восемьдесят миллионов двести шестьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 12'243'050,85 (двенадцать миллионов 
двести сорок три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек. 

2.2. Оплата  Оборудования производится в рассрочку следующим образом: 
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2.2.1. В течение 45 календарных дней со дня окончания квартала, в котором было 
передано Оборудование, Покупатель перечисляет Продавцу в счет оплаты стоимости 
Оборудования сумму в размере 12'243'050,85 (двенадцать миллионов двести сорок три 
тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек, в том числе НДС 18 % - 1'867'584,03 (один миллион 
восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рублей 03 копейки. 

2.3. Начиная с даты передачи Оборудования, Покупатель перечисляет Продавцу 
ежемесячные платежи в счет оплаты стоимости Оборудования в размере, определяемом по 
формуле согласно Приложению №2 к настоящему договору. 

2.4. Ежемесячная стоимость работ по техническому обслуживанию определяется 
по формуле согласно Приложению №2 к настоящему договору. 

2.5. Порядок приема – передачи выполненных работ по техническому 
обслуживанию, а так же порядок оплаты таких работ определяется Приложением № 2 к 
настоящему договору. 

2.6. Суммы ежемесячных платежей за Оборудование и за техническое 
обслуживание рассчитываются Продавцом не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего 
за расчетным.  

2.7. Датой оплаты по Договору считается дата поступления денежных средств на 
расчетный счет в банке, обслуживающем Продавца. 

 
3. Залог  

 
3.1. В соответствии с положениями части 5 статьи 488 и статьи 489 Гражданского 

кодекса Российской Федерации с момента передачи Оборудования Продавцом Покупателю и 
до момента оплаты полной стоимости Оборудования в соответствии с разделом 2 
настоящего договора, Оборудование признается находящимся в залоге у Продавца для 
обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате Оборудования. 

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем 
обязанности по оплате стоимости Оборудования обращение взыскания на Оборудование 
производится во внесудебном порядке путем оставления Продавцом Оборудования 
(предмета залога) за собой, в том числе посредством поступления Оборудования в 
собственность Продавца, по цене и на условиях, которые определяются Сторонами в   
отдельном соглашении, но не ниже рыночной стоимости. 

 
4. Права и обязанности сторон 

 
4.1. Продавец обязан: 
4.1.1. Передать Покупателю Оборудование надлежащего качества и в обусловленном 

настоящим договором ассортименте. 
4.1.2. Передать Покупателю Оборудование свободным от любых прав третьих лиц. 
4.1.3. Консультировать технический персонал Покупателя по вопросам эксплуатации 

Оборудования. 
4.1.4. Осуществлять техническое обслуживание при эксплуатации Оборудования, 

производить его ремонт и регламентные работы, включая предоставление необходимых 
материалов, в соответствии с регламентами и нормативами, установленными заводом 
изготовителем, а так же действующими в Российской Федерации правилами технической 
эксплуатации и техники безопасности. Осуществлять не регламентные работы в случае 
возникновения необходимости их выполнения.  

4.1.5. Заблаговременно уведомлять Покупателя о планируемых сроках предстоящих 
ремонтов и технического обслуживания Оборудования и согласовывать плановые сроки с 
покупателем не позднее, чем за 30 дней до даты выполнения работ.  

4.1.6. Обучить персонал Покупателя эксплуатации Оборудования  до момента 
передачи Оборудования Покупателю. 

4.2. Покупатель обязан:  
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4.2.1. Обеспечивать доступ представителей Продавца к Оборудованию. 
4.2.2. Своевременно перечислять платежи в соответствии с условиями настоящего 

договора на счет Продавца, указанного в настоящем договоре. 
4.2.3. Содержать в надлежащем состоянии приборы учета энергоресурсов. 
4.2.4. Согласовывать  Продавцу плановые сроки предстоящих ремонтов и 

технического обслуживания Оборудования.  
 

5. Порядок передачи Оборудования 
 

5.1. Передача Оборудования осуществляется по месту нахождения Оборудования 
по адресу – Сахалинская область, Корсаковский район, поселок Новиково. 

5.2. Оборудование и техническая документация, относящаяся к нему, передаются 
Покупателю по Акту приема-передачи. Техническое состояние передаваемого Оборудования 
отражается в Акте приема-передачи, подписываемому уполномоченными представителями 
Сторон. 

5.3. Срок передачи Оборудования – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 
подписания настоящего договора.  

5.4. Оборудование по своему качеству и комплектности должно соответствовать 
заводским ТУ, стандартам, всем параметрам, эксплуатационным характеристикам 
производителя (изготовителя). 

5.5. Продавец передает Покупателю технический паспорт и другие документы, 
предусмотренные производителем (изготовителем) Оборудования.  

5.6. Обязательства Продавца по передаче Оборудования Покупателю считаются 
выполненными в момент передачи Оборудования Покупателю и подписания приемо-
сдаточных документов. 

5.7. Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения 
Оборудования переходит от Продавца к Покупателю в момент подписания приемо-
сдаточных документов.  

6. Ответственность сторон 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны 
несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ. Сторона, 
нарушившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить причиненный этим 
реальный материальный ущерб. 

6.2. В соответствии со ст. 395 ГК РФ за просрочку платежей Покупатель 
уплачивает Продавцу неустойку рассчитанную исходя по учетной ставке банковского 
процента (Центрального банка России) на день исполнения денежного обязательства за 
каждый день просрочки. 

6.3. В течение срока договора Покупатель несет ответственность за сохранность 
предоставленных Продавцом материалов для обеспечения эксплуатации и проведения 
ремонтов в соответствии с настоящим договором. 

 
7. Форс-мажор (действие непреодолимой силы) 

 
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение любого из своих обязательств по Договору, если неисполнение будет являться 
следствием таких обстоятельств, как пожар, наводнение, землетрясение, любые другие 
стихийные бедствия, военные операции любого характера, блокады, а также иные 
ограничения экономического и политического характера. 

7.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 
Стороной обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок отодвигается 
соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства. 
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7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, 
обязана не позднее 3 (трех) рабочих дней после наступления обстоятельств, указанных в п. 
7.1. Договора, направить другой Стороне уведомление в письменной форме о наступлении, 
предполагаемом сроке действия и прекращении действия вышеуказанных обстоятельств. 

7.4. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены 
компетентными органами или организациями. 

7.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на любое 
вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за 
неисполнение обязательств. 

 
8. Разрешение споров 

 
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 
8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем 

переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора 
или в связи с ним, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и 
действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде  по месту нахождения 
ответчика. 
 

9. Срок действия договора 
 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
сторонами и действует в течение 11 (одиннадцати) лет. 

9.2.  Действие договора может быть прекращено досрочно в случае оплаты 
Оборудования Покупателем в полном объеме до истечения срока, указанного в пункте 9.1. 
настоящего договора, а так же в случае досрочного расторжения настоящего договора по 
соглашению Сторон. 

9.3. В случае, если по соглашению Сторон Договор будет расторгнут досрочно, и 
при этом Покупатель полностью не оплатил Оборудование, Стороны подписывают 
дополнительное соглашение к настоящему Договору, согласно которому Оборудование 
признается находящимся в общей долевой собственности Сторон. При этом доля каждой из 
Сторон определяется из расчета доли оплаты Покупателем стоимости Оборудования, 
указанного в п.2.1. настоящего Договора, на момент прекращения действия Договора либо 
его досрочного расторжения. 

9.4. Продавец гарантирует, что объем электроэнергии, выработанный в течение 
срока действия настоящего договора с использованием Оборудования, будет необходимым и 
достаточным для исполнения обязательства Покупателя по оплате Оборудования в 
соответствии с пунктом 2.1 настоящего договора, при соблюдении следующих условий: 

 при соблюдении Покупателем правил эксплуатации Оборудования, 
установленных заводом изготовителем; 

 при своевременном и надлежащем техническом обслуживании Оборудования в 
соответствии с п. 1.3 настоящего договора; 

 при условии регулярной эксплуатации Оборудования Покупателем для целей 
выработки электроэнергии с учетом метеорологических факторов в течение срока действия 
настоящего договора. 

В случае, если на момент истечения срока действия Договора стоимость 
Оборудования не оплачена Покупателем в полном объеме согласно пункту 2.1 настоящего 
договора, в следствии выработки электроэнергии в меньшем объеме,  при этом условия, 
установленные абзацем первым настоящего пункта Сторонами соблюдались,  отсутствие 
необходимого объема выработанной электроэнергии будет считаться не исполнением 
Продавцом гарантируемого обязательства и повлечет обязанность Продавца  выплатить 
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Покупателю неустойку  в размере, равном сумме, неоплаченной Покупателем Продавцу за 
Оборудование на момент истечения срока действия Договора.  В этом случае Стороны 
договорились прекратить обязательство Покупателя по оплате оставшейся суммы за 
Оборудование и обязательство Продавца по оплате неустойки Покупателю зачетом 
встречных однородных требований. Для зачета достаточно заявления одной Стороны. С 
момента вручения одной Стороны другой Стороне указанного заявления денежные 
обязательства по оплате Оборудования и по оплате неустойки считаются одновременно 
полностью прекращенными. 

9.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора по соглашению Сторон 
условие о залоге, предусмотренное частью 3 настоящего договора, прекращается в момент 
подписания Сторонами соглашения о досрочном расторжении договора.   

9.6.  Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, 
путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору, которое будет  
являться его неотъемлемой частью. 

 
10. Заключительные положения 

 
10.1. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора 

Стороны обязаны предоставить друг другу информацию (по форме, установленной 
приложением №4) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а 
также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими 
документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, 
включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Стороны обязуются 
предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после 
таких изменений. Непредставление указанной информации, а также её изменений, 
предоставление её с нарушением сроков, а также предоставление неполной или 
недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа от 
настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения 
соответствующего уведомления, если иной срок не указан в уведомлении. 

10.2. Права и обязанности Сторон, не предусмотренные Договором, определяются в 
соответствии с действующим законодательством. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 
Приложения: 
Приложение № 1 - Спецификация на 1 листе. 
Приложение № 2 - Порядок коммерческого учета электрической энергии, выработанной 
Оборудованием, и порядок расчета размера платежей по договору на 7 листах. 
Приложение № 3 - Форма гарантийного письма на 2 листах. 

11. Реквизиты сторон 
Продавец 

ОАО «Передвижная энергетика» 
 

Покупатель 
ОАО «Новиковская дизельная 

электрическая станция» 
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Местонахождение/Почтовый адрес: 105094, г. 
Москва, ул. Семеновский вал, д. 6 Г, стр. 3 
тел/факс (495) 661-38-76/(499) 369-12-81 
ОГРН 1027700465418 
ИНН/КПП 7719019846 / 771901001 
р/с 407 028 103 382 901 02 746 
в Московском банке ОАО «Сбербанк России» 
в г. Москве 
к/с 301 018 104 000 000 00 225 
БИК 044525225 
 

Местонахождение/Почтовый адрес: 694005, 
Сахалинская обл., Корсаковский р-он, п. 
Новиково; Почтовый адрес: 693001, г.Южно-
Сахалинск, ул. Бумажная, 26 Г, оф. 204-а 
Тел./факс: 500-539, 782-091 
ИНН/КПП: 6504000681/650401001 
ОГРН: 1056502621350 от 01.07.2005 г. 
Р/с 40702810750340111891 
Банк: Дальневосточный банк ОАО 
«Сбербанк» г. Хабаровск 
К/с: 30101810600000000608; БИК: 040813608 

Генеральный директор 
 
_______________________ Ю.А. Мирчевский 
м.п. 

Генеральный директор 
 
________________________С.О. Тавлиханов 
м.п. 
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Приложение № 1 
к Договору № ____ от __________ 

 
Спецификация 

 
№ 
п/п Наименование Индивидуализирующие характеристики имущества Количество 

(ед.) 
Стоимость 

(руб.) 
1     

2     

3     

4     
5     
 Всего:   

 
Продавец 

ОАО «Передвижная энергетика» 
 

Покупатель 
ОАО «НДЭС» 

Генеральный директор 
 
_________________ Ю.А. Мирчевский 
м.п. 

Генеральный директор 
 
__________________________С.О. Тавлиханов 
м.п. 
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Приложение № 2 
к Договору № _______ от _________ 2014 года 

 
 

Порядок 
коммерческого учета электрической энергии, выработанной Оборудованием, 

и порядок расчета размера платежей по договору 
 
 

1. Порядок коммерческого учета электрической энергии, выработанной 
Оборудованием 

 
1.1. Количество электрической энергии, вырабатываемой Оборудованием, определяется 
на основании показаний приборов учета. 

1.2. Перечень приборов учета электрической энергии указан в Форме 1 Приложения  № 1 
к Договору. 

1.3. Электрическая энергия, используемая на собственные нужды Оборудования, не 
признается Сторонами подлежащей учету в расчетах Сторон. 

1.4. Акты снятия показаний приборов учета составляются для определения фактического 
объема электрической энергии, произведенной Оборудованием (Форма 3 Приложения №1 
к Договору). 

1.5. По итогам расчетного месяца, в срок не позднее двух рабочих дней месяца, 
следующего за расчетным, Покупатель составляет Акты снятия показаний приборов 
учета и направляет по два экземпляра в адрес Продавца факсимильной связью (или в 
электронном виде) с последующим подтверждением данных на бумажном носителе. 
Акты, представленные на бумажных носителях, должны быть заверены подписями и 
печатями Покупателя. 

1.6. Покупатель обеспечивает беспрепятственный допуск уполномоченных 
представителей Продавца к Оборудованию и к приборам учета энергоресурсов. 

1.7. При выявлении неисправности или утрате расчетного прибора учета электроэнергии, 
определение объемов электроэнергии, осуществляется на основании контрольного 
прибора учета. При отсутствии контрольного прибора учета определение объема 
электроэнергии,  осуществляется на основании замещающей информации – данных 
технического учета. 

1.8. В случае выхода из строя или утраты расчетного прибора учета, Покупатель обязан 
обеспечить его восстановление или замену в течение 5 (пяти) дней с момента нарушения 
учета. 

1.9. Покупатель признает, что в случае непредставления в срок актов снятия показаний 
приборов учета Продавцу, расчет объемов электрической энергии может быть 
осуществлен на основании замещающей информации, передаваемой Продавцу. 
 

2. Порядок расчета платежей по договору 
2.1. Платеж в счет расчетов за Оборудование и за техническое обслуживание определяется 
ежемесячно в зависимости от количества электрической энергии, выработанной 
Оборудованием. Размер платежа (с НДС) определяется по следующей формуле: 

W (руб.) = V факт э/э * К д/т / 1,45 * S д/т * 0,9 * 1,18 
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Здесь: 

Vфакт э/э – фактический объем электрической энергии, произведенный Оборудованием (за 
минусом объема электрической энергии на собственные нужды), определяется по 
показаниям соответствующих приборов учета, указанных в Форме 1 и Форме 3 
Приложения №1 к Договору;  

Кд/т – норматив удельного расхода топлива на отпущенную электроэнергию, для целей 
настоящего договора принимается равным нормативу удельного расхода дизельного 
топлива (УРУТ) в данном энергоузле, утвержденному Региональной энергетической 
комиссией Сахалинской области на данный период регулирования; 
Sд/т – средневзвешенная фактическая стоимость 1 тонны дизельного топлива с учетом 
транспортных расходов, приобретенного Покупателем для целей энергоснабжения 
потребителей с.Новиково, устанавливается фиксировано на каждый квартал, и 
определяется отношением суммы остатков топлива на начало предшествующего периода 
и поставок топлива в предшествующем периоде в денежном выражении к сумме остатков 
и поставок в натуральном выражении. 
Расчет средневзвешенной фактической стоимости 1 тонны дизельного топлива для целей 
энергоснабжения на каждый квартал осуществляется Покупателем и согласовывается 
сторонами в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (Форма 2 
Приложения №1 к Договору). 

2.2. Платеж в счет расчетов за Оборудование и за техническое обслуживание 
рассчитывается Продавцом не позднее 5 (пятого) числа месяца следующего за 
расчетным.  

В целях определения размера месячного платежа за Оборудование и за техническое 
обслуживание Покупатель составляет акт с расчетами согласно п.2.1. настоящего 
Приложения. Акт оформляется по состоянию на последний день расчетного месяца. 
На основании акта расчета платежа за Оборудование и за техническое обслуживание, 
Покупатель не позднее 05 (пятого) числа месяца следующего за расчетным, выставляет 
Продавцу счет на оплату, счет-фактуру и акт выполненных работ. Счет, счет-фактура, акт 
выполненных работ и акт расчета платежа за техническое обслуживание передаются 
Покупателю посредством факсимильной или электронной связи (в сканированном виде), 
по факсу и адресу электронной почты Покупателя, указанным в реквизитах к договору с 
последующей отправкой оригиналов документов на почтовый адрес Покупателя.  
Оригиналы документов, относящихся к расчету платежа за техническое обслуживание, 
счет, счет-фактура, акт выполненных работ и акт расчета платежа за техническое 
обслуживание, направляются Покупателю в день их передачи факсимильной или 
электронной связью. 
2.3. В течение действия настоящего договора, размер ежемесячного платежа в счет 
расчетов за Оборудование (с НДС) определяется по формуле: 

W товар (руб.) = Ам.   * 1,18 
Здесь: 

Ам.  – величина начисленной ежемесячной амортизации оборудования 
 
2.4. В течение действия настоящего договора, размер ежемесячного платежа за 
техническое обслуживание (с НДС) определяется по формуле: 

W эксплуатация (руб.) = W (руб.) - W товар (руб.)   
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2.5. Стороны устанавливают, что расчетный период по договору – один календарный 
месяц. 

2.6. Платежи выплачиваются Покупателем в безналичном порядке на расчетный счет 
Продавца в течение  десяти рабочих дней  после согласования акта расчета на основании 
выставленного счета. 

Приложения: 

1. Форма 1  Перечень приборов учета (электроэнергия); 
2. Форма 2  Расчета средневзвешенной цены расхода натурального топлива; 
3. Форма 3  Акт снятия показаний приборов учета электрической энергии. 
 

Продавец 
ОАО «Передвижная энергетика» 

 

Покупатель 
ОАО «Новиковская дизельная 

электрическая станция» 
 

Генеральный директор 
 
_______________________ Ю.А. Мирчевский 
м.п. 

Генеральный директор 
 
________________________С.О. Тавлиханов 
м.п. 
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Форма 1 к Приложению № 1 

к Договору № ____ от __________ 
 

 
Перечень приборов учета (электроэнергия) 

 
 

с.Новиково                                                                                                                                          «__» ____ 20__ г. 
  

  Место установки 
(наименование 
присоединения) 

Прибор 
 учета 

№ прибора 
 учета К

ла
сс

 
то

чн
ос

ти
 

Тип и коэффициент 
измерительного 
трансформатора 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 
И

К
 

П
от

ер
и 

 д
о 

гр
ан

иц
ы

 Б
П

,%
 

Дата 
поверки 

Балансовая 
принадлежность №

 
п/п 

ТТ ТН 

1             
2             
3             

 
 
 

Продавец 
ОАО «Передвижная энергетика» 

 

Покупатель 
ОАО «НДЭС» 

Генеральный директор 
 
_________________ Ю.А. Мирчевский 
м.п. 

Генеральный директор 
 
__________________________С.О. Тавлиханов 
м.п. 
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Форма 2 к Приложению №1 

к Договору № _______ от _________ 2014 года 
 

 
 

Расчет средневзвешенной цены расхода натурального топлива 
на «___»  квартал 20___ г. 

 
Дизельное топливо: 

Остаток дизельного топлива на начало периода (на 
01.__.20__ г.) 

1 тнт  
2 тыс. руб.  
3 руб./тнт  

Поставка дизельного топлива за период  
(за 1 квартал) с учетом перевозок 

4 тнт  
5 тыс. руб.  
6 руб./тнт  

Средневзвешенная цена расхода топлива 
рассчитывается как отношение суммы остатков и 
поставок топлива в денежном выражении к сумме 
остатков и поставок топлива в натуральном 
выражении 

=(2+5)/(1+4) руб./тнт  

Итого средневзвешенная цена 1 тн дизельного топлива (S диз. топливо ) на выработку 
электрической энергии на ДЭС с. Новиково  – ________  руб./тнт 
 
 
 

Продавец 
ОАО «Передвижная энергетика» 

 

Покупатель 
ОАО «Новиковская дизельная 

электрическая станция» 
 

Генеральный директор 
 
_______________________ Ю.А. Мирчевский 
м.п. 

Генеральный директор 
 
________________________С.О. Тавлиханов 
м.п. 
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Форма 3 к Приложению №1 

к Договору № ____ от __________ 
 

Акт 
снятия показаний приборов учета электрической энергии 

 
Договор: №_________ от ___________   за _________ месяц _________ год 
  

  

Место установки                 
(наименование 
присоединения) 

№ прибора учета Режим работы   
(отдача/прием) 

Показания прибора учета 
Разница 

показаний Коэф. ИК 
Итого расход 

электроэнергии,    
( кВт*ч ) 

на начало 
месяца 

на конец 
месяца 

1   
отдача       

 
  

прием       
 

  

2   
отдача       

 
  

прием       
 

  

3   
отдача       

 
  

прием       
 

  

   
      
      

 
 

Продавец 
ОАО «Передвижная энергетика» 

 

Покупатель 
ОАО «НДЭС» 

Генеральный директор 
 
_________________ Ю.А. Мирчевский 
м.п. 

Генеральный директор 
 
__________________________С.О. Тавлиханов 
м.п. 
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Приложение № 3 
к Договору № _______ от _________ 2014 года 

 
Форма гарантийного письма 

 
г. ______________      «___» ____________ 2014 г.  

 
__________________________________ в лице _______________________, 

действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ 
[Подрядчик/Поставщик/ Исполнитель],  

в рамках Договора (-ов) от_________ № ______; от_________ № _______, 
принимает на себя следующие обязательства:  

 
1.  Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по 

Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, 
определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами 
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями 
Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно 
которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только 
реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и 
платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента 
необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям 
оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для 
проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № 
ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).  

2. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения 
(любого из) Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, 
указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение 
участия таких организаций в исполнении (таких) Договоров.  

3. Настоящим [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] подтверждает и 
признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как 
существенные условия (каждого из) Договоров со стороны [Заказчика/Покупателя] и 
[Заказчик/Покупатель] вправе исходить из них при исполнении (каждого из) Договора (-
ов).  

4. В случае нарушения [Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем] 
обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, 
[Заказчик/Покупатель] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе 
заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем порядке путем направления 
уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не 
должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления 
[Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем]. 

5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении 
при условии, что [Заказчик/Покупатель] не отзовет указанное Уведомление по итогам 
рассмотрения мотивированных возражений [Подрядчика/Поставщика/ Исполнителя] до 
указанной даты расторжения. 

6. Настоящим [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] принимает обязательство 
уплатить [Заказчику/ Покупателю] штраф в размере суммы денежных средств, 
перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также 
компенсировать убытки, причиненные [Заказчику/ Покупателю] в результате нарушения 

consultantplus://offline/ref=94D5CE8889791A29DE57299515463A9D6134D8237B999C803E6F853513x2A2P
consultantplus://offline/ref=94D5CE8889791A29DE57299515463A9D6135D2287D929C803E6F853513x2A2P
consultantplus://offline/ref=79440D5123ABA6A25F43346AB59DBAAC7032C8E1556DA64FAED62E167F76889C2B7C475C32EFC59BJ8rDH
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обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы 
штрафа. 

7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, 
оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. 
[Заказчик/Покупатель] вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от 
расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма. 

8. [Заказчик/Покупатель] вправе приостановить осуществление платежей, 
причитающихся [Подрядчику/Поставщику/Исполнителю], независимо от наличия 
оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 
7 настоящего Гарантийного письма, при этом [Заказчик/Покупатель] не будет считаться 
просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам). 

9. Обязательства [Подрядчика/Поставщика/Исполнителя] по настоящему 
Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного 
исполнения Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения 
соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 
продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия 
договора (-ов).  

10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном 
экземпляре, передаваемым [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой 
[Заказчика/Покупателя] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.  

 
 

_______________ [наименование Подрядчика/Поставщика/Исполнителя] 
 
 

_______________ / _______________ / 
м.п. 

 
Продавец 

ОАО «Передвижная энергетика» 
 

Покупатель 
ОАО «Новиковская дизельная 

электрическая станция» 
 

Генеральный директор 
 
_______________________ Ю.А. Мирчевский 
м.п. 

Генеральный директор 
 
________________________С.О. Тавлиханов 
м.п. 
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Приложение № 13 
  

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
 ОАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

 
105094, г.Москва, Семеновский вал, .6Г, строение 3 

 
 

ОАО «Передвижная энергетика» 
ГОСА 27.05.2015 г. 

 
 

Проекты решений годового Общего собрания акционеров  
ОАО «Передвижная энергетика» 

 
 

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской 
отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества. 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
 
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность 

Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2014 год. 
 
 
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и 

убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 
 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
 

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 
финансовый год: 

 
 (руб.) 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 
29 827 823, 00 

Распределить на: 
 

Резервный фонд 
0 

Дивиденды 298 279,69 
 

Погашение убытков прошлых лет 0 

Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли), из 
них распределить на: 

29 529 543,31 
 



 
 

ОАО «Передвижная энергетика»  
Проект решений ГОСА 27.05.2015 

2 

Финансирование инвестиционной программы 
(ТПиР, новое строительство) 

12 931 373,73 

Накопление 16 598 169,58 

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А»  Общества по итогам 
2014 года в размере 0,117119402 руб. на одну привилегированную акцию типа «А» Общества в 
денежной форме; 

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года; 
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по 

привилегированным акциям типа «А» Общества по итогам 2014 года – 08 июня 2015 года (на 
конец операционного дня). 

 
5. Об утверждении аудитора Общества. 
 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
 
Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701). 
 
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
 
Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 8). 
 
7. Об одобрении заключения между ОАО «Передвижная энергетика» и ОАО «НДЭС» 

договора купли-продажи оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
 

Одобрить заключение между ОАО «Передвижная энергетика» и ОАО «НДЭС» договора 
купли-продажи оборудования являющегося сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, общая стоимость которой составляет более двух процентов балансовой 
стоимости активов, на следующих существенных условиях:  

Стороны договора: 
Покупатель – ОАО «НДЭС» 
Продавец – ОАО «Передвижная энергетика» 

Предмет договора: 
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю имущество ветро - дизельного 

комплекса (далее - Оборудование) в ассортименте и в количестве, установленном договором, а 
Покупатель обязуется принять Оборудование и уплатить за него полную стоимость по 
согласованной цене. 

Продавец после передачи Оборудования Покупателю в соответствии с условиями 
договора принимает на себя обязательство в период действия договора осуществлять 
техническое обслуживание при эксплуатации Оборудования, производить его ремонт и 
регламентные работы, включая предоставление необходимых материалов. Покупатель 
обязуется оплачивать указанные работы в соответствии с условиями договора. 

Цена договора: 
80 260 000 (восемьдесят миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 18 % - 12 243 050 (двенадцать миллионов двести сорок три тысячи пятьдесят) 
рублей 85 копеек. 
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Порядок расчетов сторон: 
В течение 45 календарных дней со дня окончания квартала, в котором было передано 

Оборудование, Покупатель перечисляет Продавцу в счет оплаты стоимости Оборудования 
сумму в размере 12 243 050 (двенадцать миллионов двести сорок три тысячи пятьдесят) рублей 
85 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 867 584 (один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч 
пятьсот восемьдесят четыре) рублей 03 копейки. 

Начиная с даты передачи Оборудования, Покупатель перечисляет Продавцу ежемесячные 
платежи в счет оплаты стоимости Оборудования в размере, определяемом по формуле согласно 
условий договора. 

Условие о залоге:   
В соответствии с положениями части 5 статьи 488 и статьи 489 ГК РФ с момента передачи 

Оборудования Продавцом Покупателю и до момента оплаты полной стоимости Оборудования 
Оборудование признается находящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения 
Покупателем его обязанности по оплате Оборудования. 

Срок действия договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 11 

(одиннадцати) лет. 
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