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ОбРАщЕНИЕ к АкцИОНЕРАм.

уважаемые акционеры!

В 2006 году Общество продолжа-
ло развиваться и активно рабо-
тать. На этот период пришлось 

много событий, значимых не только для 
ОАО «Псковэнергосбыт», но и для россий-
ской энергетики в целом.  

В их ряду главное место занимают 
Постановления Правительства РФ от 
31.08.2006 № 529 и № 530  «О совер-
шенствовании порядка функциониро-
вания оптового рынка электрической 
энергии (мощности)» и «Об утверждении 
Правил функционирования розничных 

рынков электрической энергии в переходный период реформирования 
электроэнергетики».  Для нас переходу к работе на НОРЭМ предшествовал длительный подготовительный этап, 
в ходе которого наши сотрудники и Общество в целом получили необходимый опыт.

В соответствии с этими нормативными актами изменилась система отношений между энергокомпаниями и 
потребителями (юридическими лицами). Общество получило статус Гарантирующего поставщика на террито-
рии Псковской области, который обязан при любых обстоятельствах обеспечить всем поставку электроэнер-
гии. В целом же, зарождающийся либерализованный рынок стимулирует электростанцию производить, сетевую 
компанию передавать электричество без сбоев и обеспечивает качественное взаимодействие между всеми 
участниками процесса и сбытовыми компаниями.

В 2006 году Обществом была получена лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору на осуществление деятельности по продаже электрической энергии гражданам в городе 
Пскове и Псковском районе, Острове, Дно. В связи с тем, что зона ответственности сбытовой компании огра-
ничена – для ее расширения проводились дополнительные мероприятия, которые в настоящее время успешно 
завершены.

Кроме того, были подписаны регулируемые договора купли-продажи электрической энергии и мощности  между 
ОАО «Псковэнергосбыт» и контрагентами на 2006 год. В этот реестр вошли организации, у которых приобрета-
ется электроэнергия и мощность для потребителей Псковской области.

Одним из свидетельств успешной работы стало попадание Общества в рейтинг крупнейших компаний Северо-
Западного региона России «Эксперт Северо-Запад-250». В качестве главного критерия составления рейтинга 
принят показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в 2005 году. На 167 месте 
-  ОАО «Псковэнергосбыт» с объемом реализации 2, 20 млрд. руб. 

Потребление электроэнергии в Псковской области в 2006 году в сравнении с 2005 годом возросло на 62 млн. 
559 тыс. кВтч или на 4,3%. В целом, полезный отпуск электроэнергии составил 1 516 млн. 463 тыс. кВтч. На это, 
в том числе, повлияли и мероприятия, направленные на совершенствование систем учета электроэнергии, 
пресечение безучетного и бездоговорного потребления, сокращение числа абонентов-неплательщиков среди 
населения. Все они проводились в тесном сотрудничестве и при поддержке учредителя и единственного акци-
онера - ОАО «Псковэнерго».

Решая ежедневные задачи, Общество, в первую очередь ориентируется на своих непосредственных потреби-
телей. Совершенствуется качество корпоративного управления для гарантий прав акционеров и повышения 
прозрачности и эффективности компании. Соблюдение интересов клиентов, качественное и своевременное 
выполнение договорных обязательств со стороны ОАО «Псковэнергосбыт» - такой стратегии придерживается 
Общество в повседневной работе и стремится к углублению и развитию этих отношений в перспективе.

Председатель Совета директоров 
ОАО «Псковэнергосбыт» 
Евгений Стаканов

Генеральный директор 
ОАО «Псковэнергосбыт» 

Ольга Смирнова
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РАЗДЕЛ �. 
 

ИНфОРмАцИя Об ОбщЕСтвЕ 
 И ЕгО пОЛОЖЕНИИ в ОтРАСЛИ.
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�.� мИССИя И СтРАтЕгИя ОбщЕСтвА.

Миссия компании состоит в создании условий для экономического развития региона путем пре-
доставления качественных услуг по энергоснабжению и высокого уровня обслуживания всех 

групп потребителей электрической энергии на территории Псковской области.

Открытое Акционерное Общество «Псковэнергосбыт», являясь Гарантирующим поставщиком элект-
роэнергии на территории Псковской области, определяет приоритетом своей деятельности покупку и 
сбыт электрической энергии потребителям региона в необходимых для них объемах. 

Именно на потребителя ориентирована работа компании. Максимально точно рассчитать и спро-
гнозировать объем покупки электроэнергии, приобрести ее на оптовом и розничных рынках, и пре-
доставить юридическим и физическим лицам в соответствии с договорами энергоснабжения. Эта 
задача ежедневно решается специалистами ОАО «Псковэнергосбыт».

Соблюдение интересов клиентов, отсутствие претензий с их стороны, качественное и своевремен-
ное выполнение своих обязательств – таково главное направление стратегии развития Общества. 
В достижении этого мы опираемся на принципы открытости информации о деятельности компании, 
наличия системы обратной связи с потребителями, использования современных технологий и обо-
рудования, обмена опытом и повышения профессионального уровня наших сотрудников, взаимо-
действия с регулирующими органами и профильными предприятиями, а также учета всех факторов, 
способствующих реализации поставленных задач в нашей зоне ответственности.

Основой эффективной деятельности Общества являются наши сотрудники – это команда професси-
оналов, нацеленная на достижение все более высоких целей. Общество дорожит своими сотрудни-
ками и создает им все необходимые условия, при которых каждый работающий в компании может 
полностью реализовать свои способности.
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Расстояние от пскова:

• До москвы – 689 км. 
• До Санкт-петербурга – 280 км. 
• До киева – 780 км.  
• До минска – 480 км.  
• До Риги – 274,6 км.  
• До таллинна –  254, 4 км. 

через область проходят автомагист-
рали:

• москва – Рига  
• Санкт-петербург – киев – Одесса  
• Санкт – петербург – вильнюс  

через область проходят  
 железнодорожные маршруты:

• москва – Рига  
• Санкт-петербург – Одесса  
• Санкт-петербург - вильнюс – калининград  
• Санкт-петербург – Рига  
• Санкт-петербург – Львов и др. 

�.2 гЕОгРАфИчЕСкОЕ пОЛОЖЕНИЕ.
Территорией обслуживания ОАО «Псковэнергосбыт» является вся Псковская область. 
Географически регион располагается на северо-западе Российской Федерации. 

Общая площадь составляет 55,3 тыс. кв. км., включая 2100 кв. км. озер. 

Протяженность области с севера на юг - 380 км, с запада на восток - 260 км. 

Псковская область - единственный субъект РФ, который граничит одновременно с тремя иностранны-
ми государствами – Эстонией (протяженность границы 254,4 км.), Латвией (протяженность границы 
274,6 км.) и Белоруссией (протяженность границы 305 км.).

 Регион имеет внутренние границы с Новгородской и Ленинградской областями Северо-западного фе-
дерального округа, Тверской и Смоленской областями Центрального федерального округа Российской 
Федерации. 

Административное деление области: 24 района и 14 городов. По данным территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по Псковской области численность постоянно-
го населения  области на 1 января 2006 года составляет 724 594 человек (0,5% населения России). 
Городское население – 486 698 человек, сельское – 237 896. В наиболее крупных городах области:  
в Пскове – 197 047 человек, в Великих Луках – 102 357. Наиболее крупные по численности населения 
районы – Порховский, Псковский, Островский, Опочецкий, Себежский, Невельский. 

Территория Псковской области расположена в умеренном климатическом поясе, между 55° и 59° север-
ной широты. Климат здесь характеризуется как умеренно-континентальный, влажный, смягченный сравни-
тельной близостью Атлантического океана. Последнее обстоятельство определяет расположение области на 
границе зоны переходного климата - от морского к континентальному. В Европейской части России полоса 
переходного климата проходит через Карелию, Ленинградскую, Псковскую области. Такое “пограничное” 
расположение области обусловливает неустойчивый характер погоды во все сезоны года на ее территории.  
 
Для Псковской области характерен достаточно расчлененный рельеф с чередованием холмисто-грядовых 
пространств, значительная лесистость с преобладанием смешанных лесов, обилие озер и большое количество 
малых и средних рек.

 

Среднегодовая температура +5°С

Среднемесячная температура: 
• январь -7,8°С  
• Июль +�7,3°С 

Сумма осадков за год 625 мм. 
глубина промерзания грунта �,4 м. 

Средняя относительная влажность 
 воздуха 80%
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�.3 кРАткАя ИСтОРИя РАЗвИтИя ОбщЕСтвА

В ходе реформирования российской энергетической отрасли, 5 августа 2004 года на заседании 
Совета Директоров ОАО «Псковэнерго» было принято решение об учреждении дочернего общества 
ОАО «Псковэнергосбыт» для выполнения сбытовых функций на следующих условиях:

• уставный капитал ОАО «Псковэнергосбыт» – 100 000 (сто тысяч) рублей; 

• доля ОАО «Псковэнерго» в уставном капитале ОАО «Псковэнергосбыт» – 100%; 

• акции обыкновенные именные в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 
1 (один) рубль за акцию; 

• форма оплаты акций – денежными средствами. 

 После учреждения, в течении 2004 года Общество выполняло функции агента ОАО «Псковэнерго» по по-
купке электроэнергии на оптовом рынке для всего региона. Приказом Федеральной Службы по тарифам 
от 17 декабря 2004 года, компании присвоен статус субъекта оптового рынка. С 1 января 2005 года  
ОАО «Псковэнергосбыт» стал участником обращения электрической энергии на регулируемом секторе ОРЭМ. 
Это дало возможность самостоятельно покупать и продавать электроэнергию. В ходе дальнейшего реформи-
рования, договора с потребителями  ОАО «Псковэнерго» были перезаключены на ОАО «Псковэнергосбыт». 
В работе на оптовом рынке, в течении 2005 года и до сентября 2006года, 70% объемов покупки электро-
энергии производилось на регулируемом секторе, 30% - на секторе свободной торговли. 

Одним из ключевых событий 2006 года стало принятие Постановлений Правительства РФ от 31.08.2006 
№ 529 и № 530  «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энер-
гии (мощности)» и «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии 
в переходный период реформирования электроэнергетики». В соответствии с этими нормативными актами 
утверждается новая система взаимоотношений между энергокомпаниями и потребителями (юридически-
ми лицами). Энергосбытовой организацией – Гарантирующим поставщиком на территории Псковской об-
ласти является ОАО «Псковэнергосбыт», - дочернее общество ОАО “Псковэнерго”. То есть, гарантирующий 
поставщик обязан заключить договор с любым обратившимся к нему потребителем, который расположен 
в границах зоны его деятельности. За счет этого происходит повышение ответственности субъектов элек-
троэнергетики перед потребителями. Также введение новых Правил обеспечивает привлечение частного 
капитала или инвестиций, либерализацию рынка электроэнергии. Кроме того, одним из важных моментов 
стоит отметить создание условий для оптимизации затрат у потребителей. 

В целом же, взаимодействие и планомерная работа Общества совместно с сетевой компанией, с испол-
нительной властью региона и потребителями, позволяет избежать сбоев в снабжении и возникновении 
социальной напряженности. За 2006 год ОАО «Псковэнергосбыт» реализовано электроэнергии на сум-
му 2 555,8 тысяч рублей. Все это делает Общество полноценным участником энергетического рынка. 
За 12 месяцев прошедшего года в бюджет перечислено 5 324,8 тысяч рублей налогов. 
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�.5 ОСНОвНыЕ пОкАЗАтЕЛИ ДЕятЕЛьНОСтИ ОбщЕСтвА
ОАО «Псковэнергосбыт» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Указами Президента  Российской Федерации, Постановлениями Правительства  Российской 
Федерации, иными подзаконными актами министерств, федеральных служб и агентств, руководящи-
ми документами ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «МРСК Северо – Запада», ОАО «Псковэнерго», Уставом 
ОАО «Псковэнергосбыт» и локальными нормативными актами.

Основной целью деятельности ОАО «Псковэнергосбыт» является обеспечение прибыльности компании в ре-
зультате реализации энергоресурсов. Для этого компания вправе осуществлять любые виды деятельности, 
не запрещенные законом, в том числе:

- покупка электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);

- покупка электроэнергии у производителей;

- продажа электрической энергии юридическим лицам и гражданам;

- оказание услуг юридическим и физическим лицам по сбору коммунальных и иных платежей;

- приобретение и реализация систем учета электрической и тепловой энергии;

- торгово-закупочная деятельность.

В корпоративной политике руководство Общества придерживается следующих принципов управления:

- обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов;

- обеспечение прозрачности и информативной открытости;

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- обеспечение нормальных условий труда и достойной оплаты труда сотрудников;

- контроль и оценка качества управления бизнесом.

17.12.2004г. ОАО «Псковэнергосбыт» присвоен статус субъекта оптового рынка.

С 1 января 2005г.  ОАО «Псковэнергосбыт» осуществляет продажу электроэнергии 
 потребителям Псковской области.

 С 01.09.2006г. ОАО «Псковэнергосбыт» присвоен статус Гарантирующего поставщика 
на территории Псковской области. 

2004г. 2005г. 2006г. +/-
покупная электроэнергия, млн.квтч � 750 � 803 3%
полезный отпуск электроэнергии, млн.квтч � 454 � 5�6 4%
потери, млн.квтч 296 287 -3%
Средний тариф на электроэнергию, руб/квтч (без 
НДС)
            предприятия �.65 �.83 ��%
            городское население �.04 �.22 �7%
            Сельское население 0.76 0.87 �4%
количество работников на конец года, чел. 20 20 0%

выручка от реализации электроэнергии, млн.руб. 0.9 2 200.9 2 555.8 �6%
Себестоимость электроэнергии, млн.руб. 0.6 2 �94.4 2 55�.8 �6%
чистая прибыль, млн.руб. 0.2 4.3 �.0 -77%
Рентабельность собственного капитала, % 63.8 94.0 34.3 -64%
Рентабельность общих активов, % 45.8 2.8 0.9 -68%
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�.6 кОНкуРЕНтНОЕ ОкРуЖЕНИЕ И фАктОРы РИСкА.

Окружающая среда ОАО «Псковэнергосбыт» характеризуется отсутствием в Псковской области конкурент-
ных сбытовых организаций. Общество занимает монопольное положение в энергоснабжении региональ-
ных потребителей.

С сентября, после вступления в силу Правил функционирования розничных рынков электрической энер-
гии, утвержденных постановлением Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 года, Обществу присвоен 
статус Гарантирующего поставщика на территории Псковской области сроком до 1 января 2008 года.

Общество является субъектом оптового рынка электроэнергии и участвует в торгах как в регулируемой 
его части, так и в свободном (нерегулируемом) секторе.

В регионе отсутствуют потребители - субъекты оптового рынка электроэнергии. Это связано с отсутствием 
крупных промышленных потребителей, способных самостоятельно выйти на оптовый рынок электроэнер-
гии. В структуре полезного отпуска около 29,1% занимает население, тарифы для которого традиционно 
занижены. По этим причинам территория Псковской области в настоящий момент мало интересна конку-
рентным сбытовым компаниям из других регионов.

Общество обладает достаточным потенциалом и опытом, позволяющим осуществлять свою деятельность 
в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к энергосбытовым компаниям, а так-
же объективно оценивает свои сильные и слабые стороны, свои возможности.

монопольное положение в 
энергоснабжении потребителей 
региона

наличие статуса 
гарантирующего поставщика

наличие лицензии на продажу 
электроэнергии гражданам

положительная деловая 
репутация

наличие квалифицированного 
персонала

конструктивные взаимоотноше-
ния с региональным регулиру-
ющим органом

устойчивые связи с субъек-
тами оптового и розничного 
рынков электроэнергии

•

•

•

•

•

•

•

отсутствие предпосылок к увеличе-
нию объемов электропотребления

отсутствие крупных потребителей

большая доля населения в полезном 
отпуске

большой объем дебиторской 
задолженности

низкий объем собственного 
капитала

•

•

•

•

•

СИЛьНыЕ СтОРОНы СЛАбыЕ СтОРОНы
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При планировании своей деятельности ОАО «Псковэнергосбыт» учитывает возможные риски. В этой ситуации 
основной акцент делается на предупреждение рисков, существующих в производственной и финансовой сфе-
рах деятельности ОАО «Псковэнергосбыт» и минимизацию их вероятных негативных последствий.

Возможными рисками для ОАО «Псковэнергосбыт» являются следующие:

риск изменения существующего законодательства в области электроэнергетики;

риск различной трактовки Обществом и потребителями норм действующего законодательства в области 
применения нерегулируемых тарифов на розничном рынке электроэнергии;

риск принятия органами государственного регулирования тарифов, не обеспечивающих экономически 
обоснованные затраты Общества;

риск проигрыша в очередном конкурсе по присвоению статуса Гарантирующего поставщика и потере 
статуса субъекта оптового рынка электроэнергии;

риск неполной «трансляции» на розничных потребителей дополнительных затрат от участия Общества в 
нерегулируемой части оптового рынка электроэнергии;

риск превышения фактической инфляции над плановой величиной, учтенной при установлении тарифов, 
что может привести к незапланированному росту затрат ОАО «Псковэнергосбыт» и стать причиной сниже-
ния прибыли;

риск несвоевременной оплаты электроэнергии потребителями и образования в связи с этим сверхпла-
нового кассового разрыва, что создает риск просрочки Обществом погашения обязательств в требуемые 
сроки;

налоговые риски - риски различной трактовки неоднозначных норм налогового законодательства;

риск снижения потребления региона и как следствие – снижение доходов Общества;

риск изменения структуры потребления в сторону низкотарифных групп потребителей и связанное с этим 
снижение доходов Общества;

низкий уровень доходов населения;

риск неоплаты потребителями энергии;

риск ответственности за недопоставленную или некачественную энергию перед потребителем при выходе 
из строя у сетевого предприятия какого-либо энергооборудования.

Все управленческие решения, касающиеся деятельности Общества, направлены на минимизацию рисков. 
Влияние инфляции на финансовую устойчивость Общества прогнозируется при составлении его финансовых 
планов. Минимизировать риск ликвидности Обществу позволяет ежедневное планирование (бюджетирование) 
денежных поступлений и выплат. Ведется постоянное взаимодействие с органами Государственного регулиро-
вания тарифов с целью утверждения экономически обоснованного уровня тарифов. Проводится разъяснитель-
ная работа с потребителями по вопросам либерализации розничных рынков электроэнергии и применения 
нерегулируемых тарифов.

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊
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�.7 кАЛЕНДАРь кЛючЕвых СОбытИй 
    И НОвОСтИ ОбщЕСтвА ЗА ОтчЕтНый гОД.

ОАО  «Псковэнергосбыт» провело детскую акцию для маленьких жителей Пскова и области. В тече-
ние полутора месяцев мальчишки и девчонки из Великих Лук, Пскова, Острова, Бежаниц, Локни, 
Новосокольников, Себежа, Пыталова, Порхова, Красногородска и других городов и поселков со-
ревновались на страницах одной из областных газет в умении рисовать и сочинять веселые и 
поучительные стишки на тему электроэнергии. В итоге, акция собрала 74 письма. По инициативе 
ОАО «Псковэнергосбыт» открылась выставка работ, присланных на конкурс. Оценить художествен-
ное творчество соперников и полюбоваться работами победителей желающие смогли в кинотеатре 
«Смена», где прошла выставка всех присланных работ. Победителям в разных номинациях были 
вручены грамоты и памятные призы.

фЕвРАЛь

ОАО «Псковэнергосбыт» открыло корпоративный сайт www.pskovenergosbit.ru. На нем представле-
на подробная информация о компании: общая характеристика, специфика деятельности, структура 
органов управления. Эти сведения сообщает раздел «О компании», в котором также можно позна-
комиться с внутренними документами общества. Собственная новостная лента регулярно обновля-
ется и сообщает об основных событиях и мероприятиях, а также о жизни как региональной, так в 
российской энергетической отрасли в целом. Для средств массовой информации и журналистов на 
сайте публикуются пресс-релизы, в которых сообщается о текущих и планируемых мероприятиях. 
Также они находят свое отражение в «календаре событий». Официальные публикации СМИ о ком-
пании размещаются на сайте в соответствующем разделе. Отдельное внимание на сайте отводится 
акционерам и инвесторам, которые могут познакомиться со структурой акционерного капитала и 
различными формами отчетности общества.

мАРт

ОАО «Псковэнергосбыт» приняло участие в проведении Общероссийского конкурса «Лучший пот-
ребитель 2005 года». В ходе отборочного этапа, энергокомпании Псковской области определили 
12 лучших предприятий региона по 4-м категориям потребителей. Акция ориентирована на пред-
ставителей бизнес-сообщества, представителей органов федеральной и региональной власти и  на 
привлечение внимания СМИ к проблемам электроэнергетики. Победителями стали те, кто выпол-
нил основные требования к участникам акции – отсутствие задолженности, равномерность и ре-
гулярность оплаты за использованную электроэнергию, соблюдение режимов энергопотребления, 
отсутствие аварий по вине потребителя и т. д. Лучшим были вручены призы – «Золотые опоры».

АпРЕЛь
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ОАО «Псковэнергосбыт» принял участие в работе Всероссийской конференции «РАО «ЕЭС России» 
- открытая компания». О том, что произошло с электроэнергетикой за последний год, вместе со сво-
ими коллегами сообщил Председатель Правления ОАО РАО “ЕЭС России” Анатолий Чубайс. Главная 
тема встречи – это реформа. И главное, что необходимо для ее успешного завершения – это инвес-
тиции в энергетику страны. Привлеченные инвестиции окажут влияние на экономику всей страны. 
Проходя через энергетику, они пойдут дальше в технологически связанные отрасли. Эта программа 
дает мощнейший импульс российскому энергомашиностроению. Второй шаг - электротехническая 
промышленность. Здесь есть новые возможности у десятков российских предприятий. Кроме того, 
необходима поддержка фундаментальной науки, ученых, которые в этой сфере являются признан-
ными мировыми авторитетами, - для того, чтобы заложить в новую инвестиционную программу но-
вую технологическую базу. За этой программой - и бюджетные доходы, и рабочие места, и просто 
импульс уровню жизни и экономики по всей стране. 

мАй

Состоялось заседание Правления ОАО «Псковэнерго» -  годовое   Общее собрание акционеров 
ОАО «Псковэнергосбыт». В повестку дня были включены вопросы об утверждении годового отчета 
Общества, бухгалтерской отчетности за 2005 год, о распределении прибыли (в том числе о вы-
плате дивидендов), об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. 
Совокупная стоимость активов Общества на конец года составили 203,9 млн. рублей. На конец 
2005 года накопленная нераспределенная прибыль компании составила 4,273 млн. руб.

По итогам заседания были приняты решения утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую 
отчетность Общества за 2005 год, а также утвердить предложенное распределение прибыли (убыт-
ков) Общества по результатам прошедшего финансового года. Вся информация о деятельности 
ОАО «Псковэнергосбыт» и бухгалтерской отчетности - раскрыта в годовом отчете Общества за 2005 
год и представлена на корпоративном сайте www.pskovenergosbit.ru. 

ИюЛь

«Российская газета» опубликовала Постановление Правительства РФ N530, которым утвержда-
ются новые принципы функционирования на розничном рынке электроэнергии. В соответствии с 
Правилами на розничных рынках электроэнергии появляется новое понятие - гарантирующий пос-
тавщик. Такой статус носит энергосбытовая компания, которая обязана заключить договор с любым 
обратившимся к нему потребителем, расположенным в ее зоне деятельности.  Правила закрепляют 
новую систему ценообразования на розничном рынке электроэнергии. Эта система распространя-
ется на все категории потребителей, за исключением населения, которое по-прежнему платит за 
электроэнергию по тарифам, полностью регулируемым государством. Рыночные отношения между 
поставщиками и потребителями электроэнергии позволят создать абсолютно прозрачный, понят-
ный всем участникам рынок электроэнергии. С введением новой модели электроэнергетика сдела-
ет очередной шаг к повышению надежности и эффективности. 

АвгуСт
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Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт» избран новый руководитель Общества - Ольга 
Смирнова. Ольга Вениаминовна Смирнова закончила Санкт-Петербургский государственный 
Политехнический Университет по специальности «инженер-системотехник». 

В 2003 году получила второе высшее образование по специальности «государственное и муни-
ципальное управление». С 1995 по 2003 гг. – работала в Северном филиале электрических сетей 
ОАО «Псковэнерго» - инженер диспетчерского управления, инженер-программист.

С 2003 – директор Псковского филиала ОАО «Акционерное страховое Общество «Лидер».

С 2005 по 2006 гг. – на должности заместителя генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» 
по коммерческой деятельности. 

СЕНтябРь

ОАО «Псковэнергосбыт» провел ряд образовательных семинаров для потребителей. Представители 
предприятий и организаций Псковской области познакомились с основными положениями и ме-
ханизмами работы новых розничных рынков. Организаторами встреч выступили энергокомпа-
нии региона: ОАО «Псковэнерго», ОАО «Псковэнергосбыт», ОАО «Псковэнергоагент», совместно с 
Государственным комитетом Псковской области по тарифам. Из презентации «Розничные рынки 
электроэнергии: информационные материалы», можно было познакомиться с принципами форми-
рования цен на электроэнергию и особенностями ее расчета и узнать о потенциальных выгодах для 
потребителей. Все участники семинара получили брошюры, в которых изложены общие положения 
реформы.

ОктябРь

ОАО «Псковэнергосбыт» вошло в рейтинг «Эксперт Северо-Запад-250», который подготовлен наци-
ональным рейтинговым агентством «Эксперт РА». В качестве главного критерия его составления 
принят показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в 2005 году. В 
рейтинг вошли 5 компаний Псковской области (по месту в рейтинге): 116. ООО «Псковнефтепродукт» 
(3,30 млрд. руб.). 167. ОАО «Псковэнергосбыт» (2, 20 млрд. руб.). 190. ОАО «Великолукский мясоком-
бинат» (1, 87 млрд. руб.). 229. ЗАО «Псковпищепром» (1, 57 млрд. руб.). 244. ЗАО «ТД «Псковкабель» 
(1,48 млрд. руб.). Общество  впервые подало заявку на участие в ежегодном  рейтинге и заняло 
167 место из 250 (2-ое - среди региональных компаний). Статус крупнейших компаний по отрасле-
вому признаку получило 21 предприятие электроэнергетики Северо-Запада. 

НОябРь

Приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам от 26 декабря 2006 года 
№ 37 утверждены тарифы на электрическую энергию потребителям Псковской области на 2007 
год. Тарифы изменились для всех групп потребителей, при этом темп роста по категориям - разли-
чен (утвержденные тарифы на электроэнергию опубликованы в официальном печатном издании 
Псковской области газете “Псковская правда” от 30 декабря 2006 года, №276-278). Активное учас-
тие в обсуждении этих вопросов и формировании тарифного меню приняли топ-менеджеры и про-
фильные специалисты  ОАО «Псковэнергосбыт». Утвержденные на 2007 год тарифы - ниже макси-
мально разрешенных ФСТ России, что в свою очередь означает, что в них включены далеко не все 
необходимые затраты для энергоснабжения потребителей области.

ДЕкАбРь
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2.� ОптОвый РыНОк

2.�.� СтРуктуРА ОптОвОгО РыНкА 
       пЕРЕхОДНОгО пЕРИОДА.
Оптовый рынок электроэнергии в редакции  Постановления Правительства от 24 октября 2003 г. №643 «О  
правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» до 31.08.2006 ,  включал  
в себя три сектора торговли: 

регулируемый
свободной торговли
балансирующий 

 
В Секторе свободной торговли  ОАО «Псковэнергосбыт»  имел право купить не более 30% заявленного им пла-
нируемого потребления электроэнергии. Весь оставшийся объем (не менее 70%),  Общество покупало в регу-
лируемом Секторе оптового рынка по установленному ФСТ РФ  одноставочному тарифу .        
В балансирующем Секторе производился    расчет  стоимости отклонений почасовых объемов фактического 
потребления электрической  энергии   от плановых объемов,  в соответствии с условиями,  определенными    
договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.

С выходом 1 сентября 2006 г.  Постановления Правительства РФ “О совершенствовании порядка функциони-
рования оптового рынка электрической энергии/мощности», была запущена  новая  модель оптового рынка. 
В новой модели рынка отсутствует разделение на регулируемый сектор и сектор свободной торговли. Действо-
вавшие  до этого периода  отношения по купле-продаже электрической энергии и мощности в регулируемом 
секторе,  были заменены системой регулируемых двусторонних договоров. В период с сентября по декабрь 
2006 г. года  было заключено 7  договоров. Покупка электроэнергии/мощности  по таким договорам осущест-
влялась по регулируемым ценам.  

•
•
•

Наименование Субъекта фСт - 
покупателя

Наименование участника ОРЭ - 
продавца

Наименование 
станции

ОАО “псковэнергосбыт”

ЗАО “ЛутЭк” приморская гРЭС

ОАО “кузбассэнерго” томь-усинская гРЭС

ОАО “Новосибирскэнерго” Новосибирская гЭС

ОАО “Огк-2” псковская гРЭС

ООО “бийскэнерго” тЭц бийскэнерго

фгуп концерн “Росэнергоатом” калининская АЭС

фгуп концерн “Росэнергоатом” кольская АЭС

Одним из ключевых механизмов торговли по свободным ценам является рынок “на сутки вперед”, в основе 
которого – проводимый Некоммерческим Партнерством “АТС” конкурентный отбор ценовых заявок поставщи-
ков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии. Покупка электроэнергии в рынке «на сутки 
вперед» впрочем, как и в балансирующем рынке, осуществлялась по  конкурентным ценам.

Кроме оптового рынка, покупка электроэнергии в 2006 г.  производилась от  розничного поставщика электро-
энергии на территории Псковской области  «ЗАО Тверская энергосбытовая компания». Всего компанией было 
поставлено ОАО «Псковэнергосбыт»  14 241 тыс. кВт ч  на сумму  8 544, 841 тыс. руб.
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2.�.2 ДИНАмИкА ИЗмЕНЕНИя ОбъЕмОв И цЕН 
      НА ОптОвОм РыНкЕ.

Электроэнергия в секторе свободной торговли  приобреталась  по более низким ценам,чем 
 в регулируемом секторе, обеспечивая Обществу экономию средств на покупной электроэнергии.

год 
объем, тыс. квт.

ч.
стоимость покупки в 

ССт, руб.

стоимость того же 
объема по тарифу 

установленному фСт, 
руб.

 одноставочный 
тариф 

установленный  
фСт, руб./ тыс. 

квт.ч.

2005 475 967,5 257 603 342,7 286 827 533,6 602,6

2006 346 006,3 �95 58� 943,7 2�6 979 532,8 627,�

Динамика изменения объемов покупки электроэнергии и средне-взвешенных цен 
 в секторе свободной торговли на ОРЭ 2004-2006 г.г.

Объем покупки тыс. квт ч Свц руб./ тыс. квт ч

2004 г 2005 г 2006 г 2004 г 2005 г 2006 г

январь 34 7�7.878 0.000 55 088.23� 373.68� 0.000 554.980

февраль 46 4�0.459 49 452.�8� 5� 986.9�2 394.454 530.784 575.420

март 5� 003.289 54 762.929 53 �53.622 438.364 54�.777 570.030

апрель 42 84�.��6 42 609.096 44 248.239 459.545 540.606 557.780

май 33 020.750 36 624.6�� 36 763.4�8 473.428 548.776 563.760

июнь 33 979.449 32 9�2.426 34 655.4�3 464.458 543.242 559.�80

июль 33 8�7.6�9 33 688.024 33 802.655 478.458 539.556 566.760

август 35 ��0.390 36 298.026 36 307.842 484.520 538.659 573.920

сентябрь 38 260.025 36 964.�04 0.000 488.499 555.858 0.000

октябрь 46 962.86� 45 565.506 0.000 488.627 536.646 0.000

ноябрь 50 4�0.�50 5� 5�2.358 0.000 495.�0� 537.523 0.000

декабрь 55 464.�22 55 578.237 0.000 488.462 544.376 0.000

Итого 50� 998.�08 475 967.498 346 006.332 46�.397 54�.220 565.260
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Объем покупки, 
тыс. квтч

Доля в общем объеме 
покупки,%

Реглируемые договоры 654 050.� 99.5�0

Рынок на сутки вперед 2 3�7.5 0.353

балансирующий рынок 900.8 0.�37

Итого 657 268.4 �00

Структура покупки  электроэнергии в новой модели 
  оптового рынка (с 0�.09.2006-0�.�2.2006).

 " "
 01.09.2006 .  31.12.2006 .

0,353%

 0,137 %

99,510 %

Динамика изменения объемов покупки электроэнергии 
и средневзвешенной цены 

 в секторе свободной торговли на ОРЭ в 2004-2006 г.г



�9

2.�.3 ДвуСтОРОННИЕ ДОгОвОРы.
Правилами ОРЭ определена возможность заключения двусторонних договоров между участниками торговли в 
конкурентном секторе оптового рынка. Период поставки согласовывается  сторонами договора и   гарантирует  
поставку электроэнергии  в соответствии с заявленными графиками по договорным ценам.

До момента вступления в силу новой модели оптового рынка переходного периода действовал прямой двух-
сторонний договор  с  ОАО «Псковская ГРЭС». 

 ( ) ,
 2005-2006 . .    ( )

 2006 . 195 581 943,69 
.

  2005  . 257 603 342,69 
.

  2006 . 90 093 339,57 
.

  2005 . 93 098 308,25 
.

 2006 . 90 396 567,67 
.

 2005 . 93 452 704,03 
.

Стоимость объемов покупки (продажи) электроэнергии в Секторе Свободной торгов-
ли, по двухстороннему договору с псковской гРЭС 2005-2006 г.г.   (без НДС)

показатели 2005 г. 2006 г.

Объем покупки в ССт тыс. квт ч 475 967.50 346 006.33

Свц в ССт руб/мвт ч 54�.22 565.26

Стоимость объема покупки в ССт(руб) 257 603 342.69 �95 58� 943.69

 Объем покупки по ДД тыс. квт ч �65 �83.�4 �5� 600.64

Свц по ДД руб/мвт ч 563.6� 594.28

Стоимость объема покупки по ДД (руб) 93 098 308.25 90 093 339.57

 Объем продажи по ДД тыс. квт ч �65 �83.�4 �5� 600.64

Свц по ДД руб/мвт ч 565.75 596.28

Стоимость объема продажи по ДД (руб)  -93 452 704.03 -90 396 567.67

Объемы покупки электроэнергии в Секторе свободной торговли ( в т. ч. по 
Двухстороннему договору с псковской гРЭС), продажа электроэнергии  в Секторе 

свободной торговли,(без НДС) 



20

2.�.4 кОммЕРчЕСкИй учЕт.

В соответствии с 33 статьей Федерального закона РФ от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
администратор торговой системы организует систему измерений и сбора информации о фактическом произ-
водстве и потреблении электрической энергии на оптовом рынке.

Коммерческий учет - это процесс организации и выполнения измерений объемов производства и потребления 
электроэнергии (мощности), для проведения финансовых расчетов между субъектами оптового рынка электро-
энергии РФ.

          Для организации этого перехода разработаны НП “АТС” и утверждены Наблюдательным советом  оптового 
рынка  регламенты ОРЭ в части коммерческого учета электрической энергии. 

          В 2006 г.  в  ОАО «Псковэнерго» была организована работа по созданию и модернизации АИИС КУЭ субъ-
екта оптового рынка ОАО «Псковэнергосбыт».В результате чего, 5 декабря 2006 г. Общество  получило  паспорт 
№ 22  автоматизированной системы коммерческого учета ОАО «Псковэнергосбыт» по ОАО «Псковэнерго», где 
установлено соответствие 38 техническим  требованиям оптового рынка.  

Смежный субъект

Итого по году 2005 Итого по году 2006 

сальдо принято отпущено сальдо принято отпущено

ОАО 
“петербургская 
сбытовая 
компания”

-7 749 568  5 78� 260  �3 530 828  -5 364 040  6 �75 505  �� 539 545  

ОАО 
“Новгородская 
энергосбытовая 
компания”

-�6 �8� 2�8  �4 703 66�  30 884 879  -�3 39� 960  �4 593 760  27 985 720  

ОАО “тверская 
энергосбытовая 
компания”

-2 904 246  3 930 349  6 834 595  -3 778 775  3 456 8�6  7 235 59�  

ОАО псковская 
гРЭС

�37 634 853  �39 �45 769  � 5�0 9�6  ��3 42� 237  ��6 433 367  3 0�2 �30  

 мЭС Северо-
Запада

� 63� 548 �22  � 633 53� 595  � 983 473  � 698 094 292  � 703 989 �59  5 894 867  

выработка 
станций 
находящихся на 
территории  АО 
- Энерго 

4 788 865  4 834 578  45 7�3  �4 24� 402  �4 359 837  ��8 435  

потребление - АО 
энерго

� 747 �36 808  � 80� 927 2�2  54 790 404  � 803 222 �56  � 859 008 444  55 786 288  

потери РАО 89 �06  82 �82  

Структура приема(передачи) электроэнергии между смежными субъектами 
 (участниками ОРЭ) и ОАО псковэнергосбыт”  квт ч
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2.2 РОЗНИчНый РыНОк.

2.2.�. пОтРЕбИтЕЛИ ЭЛЕктРОЭНЕРгИИ.

Для ОАО «Псковэнергосбыт» 2006 год – второй год энергосбытовой деятельности. 

В настоящее время у ОАО «Псковэнергосбыт» на обслуживании находится более 409 тысяч потребителей 
электроэнергии, совокупное потребление которых в 2006 году составило 1 516,5 млн. кВтч. Выручка от 
реализации электроэнергии ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам года – 2 555,8 млн. рублей (без НДС). Дина-
мика количества потребителей в целом положительная, хотя по отдельным группам (в основном в сельском 
хозяйстве) наблюдается их снижение. Основной прирост количества потребителей произошел за счет насе-
ления: 4 243 физических лица из 4 987 новых потребителей. 

количество договоров на 
энергоснабжение 

на 0�.0�.2006 на 0�.0�.2007

ОАО “псковэнерго” � �

промышленность мощностью > 750 мвА 77 85

промышленность мощностью < 750 мвА 979 938

Сельское хозяйство 467 4�5

Непромышленные потребители 5 006 5 205

   в т.ч. предприниматели � 780 � 829

Население 398 055 402 928

вСЕгО 404 585 409 572

промышленность N > 705 квА – 68�,9 млн. рублей;

непромышленные потребители – 670,7 млн. рублей;

промышленность N < 705 квА – 506,0 млн. рублей;

население  – 487,6 млн. рублей.

�

�

�

�

В соответствии со структурой полезного отпуска электроэнергии наибольший доход 
 организации принесли четыре группы потребителей:
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2.2.2 ДИНАмИкА пОЛЕЗНОгО ОтпуСкА ЭЛЕктРОЭНЕРгИИ

Динамика полезного отпуска электроэнергии в Псковской области последние три года 
характеризовалась отсутствием четких тенденций:

тыс.квтч

2004 год 2005 год 2006 год
тыс. квтч тыс. квтч  +/- тыс. квтч  +/-

� квартал 429 234 396 494 -7.6% 447 060 +�2.8%

2 квартал 325 374 339 �74 +4.2% 347 636 +2.5%

� полугодие 754 608 735 668 -2.5% 794 696 +8.0%

3 квартал 296 �37 302 496 +2.�% 3�5 938 +4.4%

9 месяцев � 050 745 � 038 �64 -�.2% � ��0 634 +7.0%

4 квартал 438 5�9 4�5 740 -5.2% 405 829 -2.4%

год � 489 264 � 453 904 -2.4% � 5�6 463 +4.3%

в 2005 году полезный отпуск сократился на 2,4% от уровня 2004 года.  

в 2006 году полезный отпуск вырос на 4,3% к уровню 2005 года 

 или на �,8% к уровню 2004 года.
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Такие колебания в динамике вызваны передачей с 1 января 2005 года статуса энергоснабжающей органи-
зации в Псковской области от ОАО «Псковэнерго» к ОАО «Псковэнергосбыт». В декабре 2004 года в целях раз-
деления обязательств потребителей в момент смены энергоснабжающей организации расчетный период оп-
латы за потребленную электроэнергию для всех потребителей Псковской области был сдвинут на 31 декабря. 
В результате увеличения расчетного периода в среднем с 30 до 41 дня полезный отпуск 2004 года увеличился 
на 34,3 млн. кВтч и, соответственно, на эту же величину уменьшился в 2005 году.

Сравнительная структура полезного отпуска характеризуется высокой долей населения (включая населенные 
пункты) в электропотреблении –29,1% в 2006 году. Причем последние три года доля данной группы ежегодно 
возрастает, что свидетельствует об опережающем росте электропотребления бытовых абонентов.

Доля населения в полезном 
отпуске 

Доля, %
Изменение доли к 
прошлому году, %

2004 год 27,�% -

2005 год 28,6% +5,5%

2006 год 29,�% +�,7%

1 489 264

1 453 904

1 516 463

1 420 000

1 430 000

1 440 000

1 450 000

1 460 000

1 470 000

1 480 000

1 490 000

1 500 000

1 510 000

1 520 000

.

2004
2005
2006

Динамика полезного отпуска электроэнергии
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Структура полезного отпуска электроэнергии в псковской области

Превалирующая в электропотреблении других регионов промышленность с мощностью более 750 кВА в Псков-
ской области занимает лишь чуть более 26% в полезном отпуске электроэнергии.

Примерно одинаковую долю (около 20%) занимают промышленность с мощностью менее 750 кВА и непро-
мышленные потребители, характеризуя Псковскую область как регион с преобладанием потребителей с незна-
чительной нагрузкой.

Оптовые потребители-перепродавцы как группа потребителей к началу энергосбытовой деятельности 
ОАО «Псковэнергосбыт» перестала существовать. 

Распределение потребителей по уровню напряжения в точке присоединения к сети в 2006 году практичес-
ки не изменилась по отношению к 2005 году и характеризуется следующими параметрами. Ввиду значитель-
ной доли полезного отпуска, приходящегося на население и непромышленных потребителей, около половины 
его (46,7% в 2006 году) приходится на низкое напряжение (0,4 кВ). На напряжение 10 кВ приходится 35,5% 
полезного отпуска, 1,3% полезного отпуска приходится на сети напряжением 35 кВ и по высокому напряжению 
(110 кВ) потребители получают 16,5% от общего объема полезного отпуска.
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2.2.3 ДИНАмИкА РЕАЛИЗАцИИ И ДЕбИтОРСкОй ЗАДОЛЖЕННОСтИ.

Энергосбытовая деятельность ОАО «Псковэнергосбыт» в 2006 году характеризовалась рядом трудностей, 
характерных для большинства предприятий отрасли. Как и в других регионах, поставка электроэнергии сопро-
вождалась проблемой сбора денежных средств с потребителей, что вылилось в возникновении значительных 
объемов дебиторской задолженности.

В первом квартале уровень реализации составил лишь 91,4% от выписанных счетов. Начиная со второго квар-
тала ситуацию с оплатой потребленной электроэнергии удалось постепенно переломить и вывести уровень 
реализации в целом по 2006 году на уровень, превышающий 100%.

� кв. 2 кв. 6 мес. 3 кв. 9 мес. 4 кв. 2006 г.

пОДЛЕЖИт  ОпЛАтЕ  ЗА  
пЕРИОД, тыс.руб 846 200 664 775 � 5�0 975 593 662 2 �04 637 777 754 2 882 39�
РЕАЛИЗАцИя  ЗА  
пЕРИОД, тыс.руб 773 492 7�� 056 � 484 548 6�3 938 2 098 486 787 567 2 886 053

%  ОпЛАты  ЗА  пЕРИОД 9�,4% �07,0% 98,3% �03,4% 99,7% �0�,3% �00,�%

2 478 113 
2 402 941 

846 200 773 492 

664 775 

711 056 

593 662 
613 938 

777 754 
787 567 

2 882 391 2 886 053 

0

500 000 

1 000 000 

1 500 000 

2 000 000 

2 500 000 

3 000 000 

, 2005 1 . 2006 . 2 . 2006 . 3 . 2006 . 4 . 2006 . , 2006 .

 " "
Сравнительный анализ реализации ОАО “псковэнергосбыт”
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в целом сложности со сбором денежных средств за поставленную 
электроэнергию в начале года вылились в резком росте в первом 

квартале 2006 года дебиторской задолженности ОАО «псковэнергосбыт».

Значительная доля (45-50%) в структуре задолженности 
 приходится на жилищно-коммунальное хозяйство. 

 примерно по 20% от общей задолженности занимают промышленность и 
прочие потребители.

тыс. руб. 
(с НДС)

Абонентская задолженность

на 
0�.2005 

на 
0�.0�.2006 

на 
0�.04.2006 

на 
0�.07.2006 

на 
0�.�0.2006 

на 
�.0�.2007 

всего по энергосистеме: 0 75 �72 �47 880 �0� 5�6 8� 240 7� 427

промышленность �4 9�0 25 �05 2� 033 �5 090 �7 �24

Сельское хозяйство 3 404 5 395 3 026 2 980 2 746

Лесное хозяйство 44 53 �8 �4 5

транспорт и связь 900 6 060 3 448 � 726 � 528

Строительство 936 2 737 2 �93 � 99� � �94

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

37 294 7� 245 47 3�0 38 376 36 999

Население � 207 7 5�9 8 362 9 �59 400

прочие отрасли �6 477 29 766 �6 �26 �� 904 �� 43�

0
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-

Структура абонентской задолженности 
по группам потребителей



27

Особенностью энергобаланса Псковской области является отсутствие превалирования отдельных потребителей 
или их групп. Поэтому в работе с потребителями применяется схема аутсорсинга, которая позволила нормали-
зовать ситуацию с объемом и структурой абонентской задолженности за электроэнергию и перейти к сокраще-
нию дебиторской задолженности.
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6-12 .
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0-1 .

Структура абонентской задолженности 
по срокам ее образования

К началу 2007 года задолженность за поставленную электроэнергию сократилась на 5% относительно ее 
объема по состоянию на 1 января 2006 года и составила 71,427 млн. рублей, что не превышает двухнедель-
ной реализации.

тыс. руб. 
(с НДС)

Абонентская задолженность

на 
0�.0�.2006 

на 
0�.04.2006 

на 
0�.07.2006 

на 
0�.�0.2006 

на 
0�.0�.2007 

всего по энергосистеме: 75 �72 �47 880 �0� 5�6 8� 240 7� 427

0-� мес. 56 3�� 95 387 6� 976 56 246 53 472

�-3 мес. �� 2�6 46 036 28 54� �5 894 �� �42

3-6 мес. � ��6 2 976 6 753 2 643 64�

6-�2 мес. 6 529 2 0�3 � 999 3 748 2 446

�-2 года � 468 2 247 2 709 3 726

На 1 января 2007 года доля текущей (менее 1 месяца) дебиторской задолженности составила 75% в 
общем объеме, а отношение просроченной задолженности свыше 1 месяца к уровню годовой реализации 
значительно меньше 1%.
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2.2.4. ДИНАмИкА ИЗмЕНЕНИя тАРИфОв НА ЭЛЕктРОЭНЕРгИю

В 2006 году была продолжена политика установления тарифного меню для различных групп потребителей в 
зависимости от уровня напряжения в точке присоединения к электрической сети. Практически всем группам 
потребителей предложен выбор между одноставночным, двухставочным тарифом и тарифом, дифференциро-
ванным по зонам суток. Установленные тарифы соответствуют Методическим указаниям Федеральной службы 
по тарифам России.

тарифная группа 
потребителей

тарифы с 
0�.2004 
года

С 0�.0�.2005 года С 0�.0�.2006 года С 0�.0�.2007 года

тарифы рост, % тарифы рост, % тарифы рост, %

� прочие потребители 

вН (��0 кв)

одноставочный тариф, руб/
квтч �,520 �,260 -�7,�% �,386 �0,0% �,523 9,9%

двуставочный тариф

   - тариф за мощность, 
руб/квт в мес. ��0,00 90,00 -�8,2% �00,00 ��,�% �80,00 80,0%

   - тариф на энергию, руб/
квтч �,230 �,020 -�7,�% �,�20 9,8% �,09� -2,6%

трехзонный тариф

   - пиковая зона �,970 �,6�0 -�8,3% �,770 9,9% 2,099 �8,6%

   - полупиковая зона �,520 �,260 -�7,�% �,386 �0,0% �,523 9,9%

   - ночная зона �,�90 �,000 -�6,0% �,�00 �0,0% �,09� -0,8%

двухзонный тариф

   - дневная зона �,890 �,390 -26,5% �,530 �0,�% �,739 �3,7%

   - ночная зона 0,770 �,000 29,9% �,�00 �0,0% �,09� -0,8%

СНI (35 кв)

одноставочный тариф �,550 �,700 9,7% �,870 �0,0% 2,055 9,9%

двуставочный тариф

   - тариф за мощность, 
руб/квт в мес. ��2,00 �24,00 �0,7% �50,00 2�,0% �98,00 32,0%

   - тариф на энергию, руб/
квтч �,250 �,370 9,6% �,5�0 �0,2% �,623 7,5%

трехзонный тариф

   - пиковая зона �,970 2,050 4,�% 2,260 �0,2% 2,63� �6,4%

   - полупиковая зона �,550 �,700 9,7% �,870 �0,0% 2,055 9,9%

   - ночная зона �,240 �,440 �6,�% �,580 9,7% �,623 2,7%

двухзонный тариф

   - дневная зона �,700 �,830 7,6% 2,020 �0,4% 2,27� �2,4%

   - ночная зона �,240 �,440 �6,�% �,580 9,7% �,623 2,7%

CHII (�-20 кв)

одноставочный тариф �,570 �,800 �4,6% �,980 �0,0% 2,�76 9,9%

двуставочный тариф

   - тариф за мощность, 
руб/квт в мес. ��3,00 �3�,00 �5,9% �62,00 23,7% �98,00 22,2%

   - тариф на энергию, руб/
квтч �,270 �,450 �4,2% �,600 �0,3% �,744 9,0%

трехзонный тариф

   - пиковая зона �,970 2,�50 9,�% 2,370 �0,2% 2,752 �6,�%

   - полупиковая зона �,570 �,800 �4,6% �,980 �0,0% 2,�76 9,9%

   - ночная зона �,280 �,540 20,3% �,690 9,7% �,744 3,2%

двухзонный тариф

   - дневная зона �,7�0 �,930 �2,9% 2,�30 �0,4% 2,392 �2,3%

   - ночная зона �,280 �,540 20,3% �,690 9,7% �,744 3,2%
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НН (0,4 кв)

одноставочный тариф �,650 �,900 �5,2% 2,090 �0,0% 2,243 7,3%

двуставочный тариф

   - тариф за мощность, 
руб/квт в мес. ��9,00 �35,00 �3,4% �66,00 23,0% �98,00 �9,3%

   - тариф на энергию, руб/
квтч �,330 �,540 �5,8% �,700 �0,4% �,8�� 6,5%

трехзонный тариф

   - пиковая зона �,970 2,260 �4,7% 2,480 9,7% 2,8�9 �3,7%

   - полупиковая зона �,650 �,900 �5,2% 2,090 �0,0% 2,243 7,3%

   - ночная зона �,4�0 �,640 �6,3% �,800 9,8% �,8�� 0,6%

двухзонный тариф

   - дневная зона �,770 2,030 �4,7% 2,240 �0,3% 2,459 9,8%

   - ночная зона �,4�0 �,640 �6,3% �,800 9,8% �,8�� 0,6%

2 производственные с/х потребители

вН (��0 кв) �,000 �,200 20,0% �,386 �5,5% �,523 9,9%

СНI (35 кв) �,050 �,200 �4,3% �,440 20,0% �,730 20,�%

CHII (�-20 кв) �,080 �,200 ��,�% �,440 20,0% �,730 20,�%

НН (0,4 кв) �,��0 �,200 8,�% �,440 20,0% �,730 20,�%

3 Население и приравненные к нему потребители: 

   городское:

одноставочный тариф (с НДС) �,�2 �,28 �4,3% �,50 �7,2% �,68 �2,0%

двухзонный тариф

   - дневная зона �,3� �,49 �3,7% �,8� 2�,5% �,94 7,2%

   - ночная зона 0,73 0,86 �7,8% 0,89 3,5% �,�7 3�,5%

   сельское:

одноставочный тариф (с НДС) 0,85 0,90 5,9% �,05 �6,7% �,�8 �2,4%

двухзонный тариф

   - дневная зона 0,9� 0,92 �,�% �,�3 22,8% �,44 27,4%

   - ночная зона 0,73 0,86 �7,8% 0,89 3,5% 0,67 -24,7%

4 Населенные пункты, рассчитывающиеся по общему счетчику, и приравненные к ним потребители 

   - городские (с НДС) 0,980 �,�20 �4,3% �,3�3 �7,2% �,470 �2,0%

   - сельские (с НДС) 0,744 0,788 5,9% 0,9�9 �6,7% �,033 �2,4%

5

тариф на компенсацию потерь 
в электрических сетях ОАО 
“псковэнерго” - - - - - 0,73376 -

Средневзвешенный отпускной 
тариф �.375 �.475 7,3% �.608 9,0% �.766 9,8%
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Динамика среднеотпускного тарифа

Несмотря на опережающий рост тарифов для населения последние 3 года общая величи-
на перекрестного субсидирования увеличилась с 369 млн. рублей в тарифах 2005 года 
до 462 млн. рублей в тарифах 2007 года.
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.  (
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/

(  01.01.2007 .), . .Объемы перекрестного субсидирования в тарифном 
регулировании(с 0�.0�.2007 г.), млн. руб.

На представленном графике видно, что основной объем субсидирования приходится на бытовых потребителей. 
В то же время донорами в значительной степени по-прежнему выступают промышленные потребители.
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С 2005 года в тарифном регулировании была впервые выделена 
 так называемая сбытовая надбавка – составляющая отпускного тарифа, включа-
ющая в себя затраты, непосредственно связанные со сбытом электроэнергии.

руб./мвтч

тарифная группа
с 0�.2005 с 0�.0�.2006 г. с 0�.0�.2007 г.

сбытовая 
надбавка

сбытовая 
надбавка

 +/-
сбытовая 
надбавка

 +/-

�. пРОчИЕ пОтРЕбИтЕЛИ

�.�. вН (��0 кв) 4.22 �.46 -65.4% 30.83 20��.6%

�.2. СН� (35 кв) 8.94 2.�9 -75.5% 3�.82 �353.0%

�.3. СН2 (�-20 кв) 2�.28 �0.75 -49.5% 38.97 262.5%

�.4. НН (0,4 кв) 70.�6 �2�.75 73.5% �2�.73 -0.0%

2.
пРОИЗвОДСтвЕННыЕ С/х 
пОтРЕбИтЕЛИ

2.�. вН (��0 кв) 56 �.46 -97.4% 30.83 20��.6%

2.2. СН� (35 кв) 56 2.�9 -96.�% 3�.82 �353.0%

2.3. СН2 (�-20 кв) 56 �0.75 -80.8% 38.97 262.5%

2.4. НН (0,4 кв) 56 �2�.75 ��7.4% �2�.73 -0.0%

3. НАСЕЛЕНИЕ

3.�. городское 70.�6 66.39 -5.4% 58.92 -��.3%

3.2. Сельское 50.83 66.39 30.6% 58.92 -��.3%

4.
ОАО “псковэнерго” в части 
объема потерь в сетях

- - - 63.87 -

СРЕДНяя СбытОвАя НАДбАвкА 4�.2� 44.5� 8.0% 58.93 32.40%

Как можно видеть из таблицы, сбытовая надбавка за год выросла на 32,4%, что вызвано отнесением к сбыто-
вой деятельности дополнительных затрат в соответствии с принятыми Правилами розничных рынков электро-
энергии. 

В то же время по группам потребителей наблюдалось значительное изменение тарифного уровня, что вызвано 
принятием Федеральной службой по тарифам России Методических указаний по расчету сбытовой надбав-
ки, согласно которым и были установлены значения сбытовой надбавки по группам потребителей и уровням 
напряжения на 2007 год.

 Значительно увеличившись на высоком и средних уровнях напряжения, сбытовая составляющая тарифа 
на низком напряжении практически не изменилась. Кроме того, с 2007 года в установленном тарифе для 
ОАО «Псковэнерго» на покупку потерь впервые включена сбытовая надбавка.
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РАЗДЕЛ III.

 
 ОСНОвНыЕ пОкАЗАтЕЛИ 

 бухгАЛтЕРСкОй И фИНАНСОвОй 
ОтчЕтНОСтИ.
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3.�. ОСНОвНыЕ пОЛОЖЕНИя учЕтНОй пОЛИтИкИ ОбщЕСтвА.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2006 год подготовлена на основе действующей на 
предприятии Учетной политики, закрепленной приказом № 80 от 30.12.2005 г.

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями бухгалтерского, финансового и налогового зако-
нодательства Российской Федерации. 

Основные принципы Учетной политики направлены на 

декларирование основных допущений, требований и подходов к организации и ведению 
 учетного процесса;

 обеспечение единства методологических подходов к ведению учетного процесса;

 обеспечение достоверности подготавливаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности;

 обеспечение формирования полной и достоверной информации о таких объектах налогового учета, как 
доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества, сто-
имостная оценка которых определяет налоговую базу текущего отчетного (налогового) периода;

 обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для осуществления контроля правиль-
ности исчисления, полноты и своевременности уплаты в бюджет сумм налогов с учетом организационных и 
отраслевых особенностей Общества;

 обеспечение представления полной и достоверной информацией для формирования фактических данных в 
системе бюджетного управления.

Бухгалтерская и налоговая отчетность формируется Отделом бухгалтерского и налогового учета и отчетности 
ОАО «Псковэнергосбыт». Отчетность отражает с нарастающим итогом имущественное и финансовое состояние 
Общества и результаты его хозяйственной деятельности за отчетный период (месяц, квартал, год).

◊

◊

◊

◊

◊

◊

в течение 2006 года в Обществе применялась система учета, позво-
ляющая производить наблюдение, контроль и стоимостное отражение 
финансового состояния следующих видов деятельности ОАО «пско-
вэнергосбыт»: 

• покупка электрической энергии; 
• cбыт(продажа) электрической энергии потребителям.
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бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из:

• федерального закона от 2�.��.�996г. №�29-фЗ «О бухгалтерском учете»;

• положения по бухгалтерскому учету «учетная политика организации» �/98, 
утвержденного приказом министерства финансов Российской федерации от 
9 декабря �998 года №60н;

• «бухгалтерская отчетность организаций» пбу 4/99, утвержденного приказом 
министерства финансов Рф от 6 июля �999 года №43н;

• положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской фе-
дерации, утвержденного приказом министерства финансов от 29 июля �998г. 
№34н;

• других нормативных документов.

Основные принципы составления отчетности  
за 2006 год:

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим 
затратам на их приобретение.

в составе основных средств отражено оборудование, транспортное 
средство и другие соответствующие объекты со сроком службы более 
�2 месяцев. Объекты основных средств приняты к учету по фактическим 
затратам на приобретение. переоценка основных средств в 2006 году 
не проводилась.

материально-производственные запасы оценены в сумме фактических 
затрат на приобретение.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, 
установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом 
всех предоставляемых скидок.

выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для 
целей бухгалтерского учета и начисления налога на прибыль по мере 
отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления 
им расчетных документов.

выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для це-
лей исчисления НДС по наиболее ранней из следующих дат: 
- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг, имущественных 
прав); 
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок.

•

•

•

•

Дополнения в учетную политику: 
в учетную политику Общества на 2006 год в 
 течение года дополнений не вносилось.
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3.2. ДОСтИгНутыЕ ОбщЕСтвОм РЕЗуЛьтАты ЗА гОД.

       Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Псковэнергосбыт» характеризуется следующими данными:

- выручка от продаж составила 2 555 811 тыс.руб., прибыль от продаж составила 3 988 тыс.руб., 
 чистая прибыль – 1 042 тыс.руб.;

- темпы роста объемов реализации продукции (работ, услуг) составили 16,12% к показателю 2005 года;

- темпы роста затрат на производство и реализацию продукции составили 16,29% к показателю 2005 года.

Прибыль от продаж составила 0,16 коп на 1 руб. выручки от продаж ( в 2005 году -0,30 коп.), убыток от опе-
рационной деятельности составил 0,08 коп. на 1 руб. выручки от продаж ( в 2005 году – 0,02 коп.), убыток от 
внереализационной  деятельности составил 0,01 коп. на 1 руб. выручки от продаж ( в 2005 году – 0,01 коп.).

Чистая прибыль по итогам 2006 года составила 0,04 коп. на 1 руб. выручки, показатель 2005 года – 0,19 коп.

выручка от продажи продукции тыс.руб.

выручка, всего 2 555 8��

в том числе от продажи:

- электроэнергии внутренним потребителям 2 45� 774

- электроэнергии по двусторонним договорам 90 397

- электроэнергии через НОРЭм �3 600

- прочих товаров (работ, услуг) 40

Себестоимость проданной продукции тыс.руб.

Себестоимость, всего 2 55� 823

в том числе проданной:

- электроэнергии внутренним потребителям 2 045 �25

- электроэнергии по двусторонним 
договорам

90 093
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пОкАЗАтЕЛИ 2004г. 2005г. 2006г.

Рентабельность продаж 28.32 0.30 0.�6

Рентабельность продукции 39.50 0.30 0.�6

Рентабельность собственного 
капитала

63.77 93.93 34.27

Доходность совокупных активов 45.79 2.85 0.89

  За 2006 год рентабельность продаж и рентабельность продукции 
 снизились в 2 раза и составили на 0�.0�.2007г. 0,�6% и 0,�6% 

соответственно. 

Рентабельность собственного капитала (ROE) снизилась  на 63,5% 
и составила 34% при  утвержденном Советом директоров ОАО «пско-
вэнергосбыт» на 2006 год значении показателя ROE в размере 8%. 
Достигнутое значение превышает плановый показатель более чем в 

4 раза.

ИтОгИ
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3.3. АНАЛИЗ ДИНАмИкИ РЕЗуЛьтАтОв ДЕятЕЛьНОСтИ 
 И фИНАНСОвОгО пОЛОЖЕНИя кОмпАНИИ.

Для общей оценки финансового состояния Общества обратимся к агрегированному балансу, позволяющему  
оценить структуру и динамику изменения активов и источников их  формирования.

СтАтьИ бАЛАНСА
3�.�2.2004г. 3�.�2.2005г. 3�.�2.2006г.

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. %
Актив,тыс.руб

I. вНЕОбОРОтНыЕ АктИвы

Основные средства 0.00 825 0.40 524 0.28

Отложенные налоговые активы 0.00 �2 0.0� 28 0.02

Итого по разделу I 0.00 837 0.4� 552 0.30

II. ОбОРОтНыЕ АктИвы

Запасы 4 0.73 46 0.02 8� 0.04

Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным цен-
ностям

� 0.�8 2� 783 �0.68 0.00

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидают-
ся в течение �2 месяцев после 
отчетной даты)

�40 25.64 �50 257 73.70 ��8 87� 64.23

краткосрочные финансовые вло-
жения

0.00 300 0.�5 0.00

Денежные средства 40� 73.45 30 663 �5.05 65 572 35.44

Итого по разделу II 546 �00.00 203 049 99.59 �84 524 99.70

бАЛАНС 546 �00.00 203 886 �00.00 �85 076 �00.00

пассив, тыс.руб

III. кАпИтАЛ И РЕЗЕРвы

уставный капитал �00 �8.32 �00 0.05 �00 0.05

Резервный капитал 0.00 5 0.00 5 0.00

Нераспределенная прибыль �76 32.23 4 444 2.�8 2 936 �.59

Итого по разделу III 276 50.55 4 549 2.23 3 04� �.64

IV. ДОЛгОСРОчНыЕ пАССИвы

Отложенные налоговые обяза-
тельства

0.00 2 0.00 2 0.00

Итого по разделу IV 0 0.00 2 0.00 2 0.00

V. кРАткОСРОчНыЕ пАССИвы

Займы и кредиты 0.00 22 008 �0.79 4� 858 22.62

кредиторская задолженность 270 49.45 �77 327 86.97 �40 �75 75.74

Итого по разделу V 270 49.45 �99 335 97.77 �82 033 98.36

бАЛАНС 546 �00.00 203 886 �00.00 �85 076 �00.00
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АктИвы

Стоимость имущества ОАО «Псковэнергосбыт» на конец анализируемого периода снизилась на 18 810 тыс.руб., 
или на 9,2%, и составила 185 076 тыс.руб. Доля оборотных активов в общей величине имущества составила 
99,7%, доля внеоборотных активов составила 0,3%. 

Внеоборотные активы Общества в 2006 году сократились на 285 тыс. руб, или на 34,1%. Снижение стоимости 
внеоборотных активов обусловлено уменьшением остаточной стоимости основных средств на сумму начислен-
ной амортизации  в размере 301 тыс.руб.

Наибольший удельный вес в структуре активов Общества занимают оборотные активы, доля которых колеб-
лется на уровне 99,7%. Доля оборотных средств в структуре активов Общества в 2006 году не изменилась. 
По сравнению с предыдущим отчетным периодом  оборотные активы уменьшились на 18 525 тыс.руб. 
Основной причиной такой динамики явилось :

изменение в Законодательстве РФ расчетов по НДС, что привело к нулевому остатку по статье “Налог на 
добавленную стоимость по приобретенным ценностям“  или уменьшению на 21 783тыс.руб.;

 уменьшение запасов на 8 тыс. руб.;

 рост расходов будущих периодов (страхование, подписка, программное обеспечение)  на  43 тыс. руб;

 уменьшение краткосрочных финансовых вложений (вексель ЗАО «Псковкирпич»)   на 300 тыс. руб.;

 увеличение денежных средств на 34 909 тыс.руб.;

 снижение дебиторской задолженности на 31 386 тыс.руб.

    В целом величина оборотных активов за год уменьшилась на 9,1%.

◊

◊

◊

◊

◊

◊

ОАО «промышленно-Строительный банк» 60тыс. руб.

ОАО  «мДм-банк» 4тыс. руб.

псковское ОСб № 8630 65 078тыс. руб.

РтС 422тыс. руб.

ОАО «уралСиб» �тыс. руб.
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Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов занимает дебиторская задолженность 
 и составляет 64,2%. 

Снижение дебиторской задолженности является положительным моментом в финансовой деятельности Обще-
ства и свидетельствует об укреплении финансового состояния ОАО «Псковэнергосбыт». За отчетный год Обще-
ство имеет только краткосрочную дебиторскую задолженность.

Структура дебиторской задолженности

ДЕбИтОРы
2004 год, 
тыс.руб

2005 год, 
тыс.руб

2006 год, 
тыс.руб

покупатели электроэнергии 75 �73 7� 428

Задолженность ОАО псковэнерго �40 �9 �65 5 464

Задолженность ОАО псковэнергоагент 48 292 32 036

переплата по налогам 4 432 4 408

авансы выданные 2 2�� � �82

покупатели электроэнергии-льготники 984 2 466

прочие дебиторы � 887

24.0

0.6

51.8

3.8

2.1

1.7

0.0

16.0

Ïðîìûøëåííîñòü
Íàñåëåíèå
ÆÊÕ
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
Òðàíñïîðò è ñâÿçü
Ñòðîèòåëüñòâî
Ëåñíîå õîçÿéñòâî
Ïðî÷èå îòðàñëè
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пАССИвы

В структуре пассивов ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам 2006 года также произошел ряд изменений. 

Доля собственного капитала сократилась с 2,2% до 1,6% в общей величине пассивов, или на 1508 тыс.руб.,  
и составила 3 041 тыс.руб. Собственный капитал состоит из:

уставного капитала -100 тыс.руб.;

резервного капитала – 5 тыс.руб.;

нераспределенной прибыли – 2 936 тыс.руб.

            Краткосрочные обязательства Общества имеют тенденцию к снижению при отсутствии просроченных 
обязательств. В отчетном периоде наблюдается уменьшение заемного капитала на 17 302 тыс. руб., а удельный 
вес увеличился на 0,6%, при этом в совокупном капитале доля  краткосрочных пассивов составляет 98,4%.

           В структуре заемного капитала  доля кредиторской задолженности на конец года составила 77,0%.  
При этом вся задолженность Общества носит текущий характер. Проблемной кредиторской задолженности 
ОАО «Псковэнергосбыт» не имеет, соглашений о реструктуризации кредиторской задолженности не заключа-
лось.  Вся кредиторская задолженность  временно используется в обороте Общества до момента наступления 
сроков ее погашения.

           За анализируемый период кредиторская задолженность сократилась на 37 152 тыс.руб. и составила 
140 175 тыс.руб. Снижение кредиторской задолженности, в основном, обусловлено снижением задолженности 
дочерним и зависимым обществам на 27 543 тыс.руб. Кроме того, сократилась задолженность перед постав-
щиками электроэнергии на 13 314 тыс.руб.

Структура кредиторской задолженности

◊

◊

◊

кРЕДИтОРы
2004 год,тыс.

руб
2005 год,тыс.

руб
2006 год,тыс.руб

поставщики электроэнергии �5 74� 2 427

Задолженность ОАО псковэнерго 270 �23 073 98 643

Задолженность ОАО псковэнергоагент 4 066 953

Задолженность по налогам 235 627

авансы полученные 22 405 36 796

НДС в неоплаченной продукции �� 467 58�

прочие кредиторы 340 �48
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Изменение величины краткосрочных пассивов вызвано также привлечением займов и кредитов банков. Зай-
мы и кредиты за год выросли на 19 850 тыс.руб. или на 90% и составили 23% в структуре заемного капитала.

Привлеченные кредитные ресурсы на 31.12.2006г.

банк-кредитор – ОАО «уралСиб» 
Сумма кредита – 40 000 тыс.руб. 
процент по кредиту – 30тыс.руб. 
Срок гашения основного долга – 
09.0�.07г.

Обеспечение – оборотные средства

цель получения кредита – покрытие кас-
совых разрывов денежных потоков.

банк-кредитор – ЗАО «балтийский банк» 
Сумма кредита – � 824 тыс.руб. 
процент по кредиту – 4тыс.руб. 
Срок гашения основного долга – 
27.0�.07г.

Обеспечение – оборотные средства

цель получения кредита – покрытие кас-
совых разрывов денежных потоков.

 Привлечение заемных средств в обороте Общества является нормальным явлением. Это уменьшает вероят-
ность получения кассового разрыва из-за нехватки денежных средств для погашения обязательств в требуемые 
сроки,  содействует временному улучшению финансового состояния при условии, что средства не заморажива-
ются на продолжительное время в обороте и своевременно возвращаются. Разумные размеры привлечения 
заемного капитала способны улучшить финансовое состояние Общества. 

На конец отчетного года внеоборотные активы полностью сформированы за счет собственных средств. 
Собственные и долгосрочные заемные источники формирования запасов и затрат составили 3 043 тыс.руб., 
т.е. запасы и затраты полностью сформированы за счет собственных и приравненных к ним средств и долго-
срочных заемных средств.

Расчет стоимости чистых активов в балансовой оценке

НАИмЕНОвАНИЕ пОкАЗАтЕЛя
на 

3�.�2.2004
на 

3�.�2.2005
на 

3�.�2.2006

Актив,тыс.руб

Основные средства 825 524

Отложенные налоговые активы �2 28

Запасы 4 46 8�

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

� 2� 783

Дебиторская задолженность �40 �50 257 ��8 87�

краткосрочные финансовые вложения 300

Денежные средства 40� 30 663 65 572

Итого активы 546 203 886 �85 076

пассив, тыс.руб

Отложенные налоговые обязательства 2 2

краткосрочные обязательства по займам и кредитам 22 008 4� 858

кредиторская задолженность 270 �77 327 �40 �75

Итого пассивы,исключаемые из стоимости активов 270 �99 337 �82 035

Стоимость чистых активов(итого активов минус 
итого пассивов) 276 4 549 3 04�

Снижение  стоимости чистых активов в 2006 году произошло, в основном, за счет опережения темпа снижения  
кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью.
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Аналитические финансовые коэффициенты рассчитаны по данным 
бухгалтерской отчетности за 2006 год.

пОкАЗАтЕЛИ �2/3�/2004 �2/3�/2005 �2/3�/2006

коэффициенты ликвидности

коэффициент абсолютной 
ликвидности

�.49 0.�6 0.36

коэффициент срочной ликвидности 2.00 0.9� �.0�

коэффициент текущей ликвидности 2.02 �.02 �.0�

коэффициенты финансовой устойчивости

коэффициент финансовой 
устойчивости

0.5� 0.02 0.02

коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами

0.5� 0.02 0.0�

коэффициенты оборачиваемости

Общая оборачиваемость капитала �.64 2�.53 �3.�4

Оборачиваемость запасов и затрат �.64 2�.62 �3.�9

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности

56.�9 �2.30 �8.95

Платежеспособность Общества характеризуется показателями ликвидности.  В 2006 году на динамику крат-
косрочных обязательств Общества повлияло снижение кредиторской задолженности, в результате произошло 
незначительное увеличение значения коэффициентов ликвидности. 

Финансовое состояние Общества характеризуется стабильным уровнем финансовой устойчивости.

Тенденция снижения собственных оборотных средств и снижения дебиторской задолженности обусловила ста-
билизацию коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами. Доля собственного капита-
ла в общей сумме пассивов снизилась с 2,23% на 01.01.2006г. до 1,64% на 31.12.2006г., доля дебиторской 
задолженности в общей сумме активов снизилась с 73,7% на 01.01.2006г. до 64,23% на 01.01.2007г.

В 2006 году произошло замедление оборачиваемости капитала, мобильных средств и дебиторской задолжен-
ности. В результате период оборота капитала и период оборота мобильных средств выросли на 61%, период 
оборота  дебиторской задолженности увеличился на 6,7 дней. 

Таким образом, финансовое состояние Общества характеризуется стабильным уровнем финансовой устойчи-
вости и высоким уровнем платежеспособности, обеспечивающим своевременное исполнение обязательств 
перед кредиторами.  
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3.4.  бухгАЛтЕРСкИй бАЛАНС ОбщЕСтвА ЗА ОтчЕтНый пЕРИОД

СтАтьИ бАЛАНСА �2/3�/2005 �2/3�/2006

Актив,тыс.руб

I. вНЕОбОРОтНыЕ АктИвы 837 552

Основные средства 825 524

Отложенные налоговые активы �2 28

II. ОбОРОтНыЕ АктИвы 203 049 �84 524

Запасы 46 8�

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

2� 783

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение �2 месяцев после отчетной даты)

�50 257 ��8 87�

краткосрочные финансовые вложения 300

Денежные средства 30 663 65 572

ИтОгО АктИвы 203 886 �85 076

пассив, тыс.руб

III. кАпИтАЛ И РЕЗЕРвы 4 549 3 04�

уставный капитал �00 �00

Резервный капитал 5 5

Нераспределенная прибыль 4 444 2 936

IV. ДОЛгОСРОчНыЕ пАССИвы 2 2

Отложенные налоговые обязательства 2 2

V. кРАткОСРОчНыЕ пАССИвы �99 335 �82 033

Займы и кредиты 22 008 4� 858

кредиторская задолженность �77 327 �40 �75

ИтОгО пАССИвы 203 886 �85 076

    Ключевые тенденции динамики стоимости имущества и источников его формирования Общества:

1. Уменьшение стоимости основных фондов на 301 тыс. рублей. 
2. Уменьшение дебиторской задолженности на 31 386 тыс. рублей; 
3.  Негативная динамика финансового результата, который уменьшился на 34% и составил 2 936 тыс.рублей; 
4. Рост краткосрочных кредитов на 19 850 тыс.рублей, обусловленный привлечением заемных средств для 
ликвидации кассового разрыва; 
5. Снижение кредиторской задолженности на 37 152 тыс. рублей вследствие снижения задолженности дочер-
ним и зависимым обществам на 27 543 тыс.руб. и  сокращения задолженности перед поставщиками электро-
энергии на 13 314 тыс.руб. 
6.Опережающая тенденция снижения кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью 
на 5 766 тыс.руб. что свидетельствует об укреплении финансового состояния ОАО «Псковэнергосбыт». 
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3.5. ОтчЕт О пРИбыЛях И убыткАх ОбщЕСтвА 
      ЗА ОтчЕтНый пЕРИОД

пОкАЗАтЕЛИ 2005 год,тыс.руб 2006 год,тыс.руб.

выручка от продажи товаров 2 200 9�5 2 555 8��
Себестоимость проданных товаров 2 �94 368 2 55� 823
валовая прибыль 6 547 3 988
прибыль от продаж 6 547 3 988
проценты к получению 3�6 85
проценты к уплате 570 � 894
прочие операционные доходы 44 496 30 029
прочие операционные расходы 44 746 30 3�3
внереализационные доходы 2 777
внереализационные расходы 242 � 023
прибыль до налогообложения 5 803 � 649
Налог на прибыль и иные аналогичные 
обязательные платежи

� 530 607

прибыль от обычной деятельности 4 273 � 042
чистая прибыль отчетного периода 4 273 � 042

За анализируемый период прибыль от продаж снизилась на 39%, что обусловлено опережающим темпом 
роста затрат на реализацию продукции над темпом роста объемов реализации продукции.

 Снижение операционных доходов и расходов стало результатом значительного сокращения  операций по 
реализации ценных бумаг и других активов. В 2006 году величина внереализационных расходов выросла 
на 781 тыс. рублей, в основном, за счет списания долгов, нереальных ко взысканию, и роста судебных 
издержек. 

Негативная динамика финансового результата обусловила уменьшение налога на при-
быль и иных аналогичных обязательных платежей  в 2,5 раза, при этом чистая прибыль 

уменьшилась в 4 раза с 4 273 тыс. рублей до 1 042 тыс.рублей. 

Негативная тенденция финансового результата обусловлена  также увеличением расходов 
на содержание кредитных ресурсов  в 3,3 раза по сравнению с предыдущим годом.
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3.6. ЗАкЛючЕНИЕ РЕвИЗИОННОй кОмИССИИ.

Информация о членах Ревизионной комиссии:

В соответствии с п.п. 10.11. Устава ОАО «Псковэнергосбыт» избрание членов Ревизионной комиссии Общества 
относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

На годовом Общем собрании Акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» (Протокол №12 от 30.06.2006 г. Заседания 
Правления ОАО «Псковэнерго») был утвержден состав Ревизионной комиссии Общества

ф.И.О. Должность, место работы

барканова Елизавета васильевна

Начальник отдела налогового учета и 
отчетности Департамента бухгалтерского 
и налогового учета и отчетности ОАО 
«псковэнерго»

борисенкова Наталья юрьевна
ведущий бухгалтер ОАО «Новгородская 
энергосбытовая компания»

Лелекова марина Алексеевна
ведущий эксперт Дирекции финансового контроля 
и внутреннего аудита ОАО «фСк ЕЭС»

Заключение Ревизионной комиссии:

Ревизионная комиссия начнет свою работу с 16.04.2007. 
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3.7. ЗАкЛючЕНИЕ АуДИтОРА ОбщЕСтвА.

в соответствии с п.п. �0.��. устава ОАО «псковэнергосбыт» утверждение аудитора 
Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

в целях определения кандидатуры аудитора дочерних обществ ОАО «псковэнерго» 
был проведен конкурентный отбор аудиторских организаций для осуществления еже-
годного аудита финансовой отчетности ДЗО. по результатам конкурса конкур-
сная комиссия ОАО «псковэнерго» приняла решение признать победителем конкурса 
ООО Акг «Новгородаудит».

На годовом Общем собрании Акционеров ОАО «псковэнергосбыт» (протокол №�2 от 
30.06.2006 г. Заседания правления ОАО «псковэнерго») был утвержден аудитор Общества 
ООО Акг «Новгородаудит».

Обществом заключен Договор с ООО Акг «Новгородаудит» 0�.08.2006 г. на 
оказание услуг по ежегодному аудиту финансовой отчетности. 
 Согласно Договору стоимость аудиторских услуг составляет 

�05 020 рублей, включая НДС �6 020 рублей.

Наименование
Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит»

юридический адрес
�73020, г.великий Новгород, ул.парковая, д.�8, 
корпус �

Лицензия

№Е00�767 на осуществление аудиторской деятельности 
выдана мф Рф ( приказ от 06.09.2002 №200). Срок 
действия 5 лет;

№б 289429 на осуществление работ с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, 
выдана управлением фСб Рф по Новгородской области 
(рег.№ 227 от 20.0�.2005). Срок действия  5 лет.

членство в аккредитованном 
профессиональном аудиторском 
объединении

Аудиторская палата России

Союз профессиональных аудиторских организаций 
(САпО)

�.
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Заключение аудитора:

после проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «псковэнергосбыт» 
за 2006 год в аудиторском заключении было выражено мнение о том, что прилагаемая 
к заключению финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «псковэнергосбыт» отража-
ет достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 3� декабря 
2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с � января по 
3� декабря 2006 года включительно.
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РАЗДЕЛ IV. 

РАСпРЕДЕЛЕНИЕ пРИбыЛИ 
 И ДИвИДЕНДНАя пОЛИтИкА.



5�

в 2004-2006 годах Общество получило следующие финансовые результаты:

По итогам 2004 года, первого года деятельности ОАО «Псковэнергосбыт», на общем годовом собрании акционе-
ров было принято решение о формировании резервного фонда в размере 5% от уставного капитала и направ-
лении оставшейся нераспределенной прибыли в фонд накопления.

В 2005 году с началом энергосбытовой деятельности перед Обществом встала задача накопления финансовых 
ресурсов. 14 июня 2005 года Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации выпустило 
приказ № 119 «О минимальном размере собственного капитала организаций, осуществляющих деятельность 
по продаже электрической энергии гражданам». В соответствии с данным нормативным документом для про-
дажи электроэнергии гражданам ОАО «Псковэнергосбыт» обязано иметь собственный капитал в размере не 
менее 3 млн. рублей.

В 2005 году финансовая политика Общества была направлена на достижение требуемого законодательством 
норматива, и на 1 января 2006 года нераспределенная прибыль составила 4 273 тыс. рублей.

Таким образом, на начало 2006 года собственный капитал составил 4 549 тыс. рублей. Данный уровень собс-
твенного капитала соответствует вышеуказанному требованию законодательства.

 Годовое общее собрание акционеров утвердило следующее распределение прибыли Общества за 2005 год: 
1 723 тыс.руб. направить на формирование фонда накопления, 2550 тыс.руб. направить на выплату дивиден-
дов. Дивиденды были начислены и выплачены  в размере 25,50 рублей на одну обыкновенную акцию Обще-
ства.

С учетом утвержденного распределения прибыли Общества за 2005 год, на начало второго полугодия 2006 года 
собственный капитал сформировался следующим образом:

100 тыс.руб. – уставный капитал

5 тыс.руб. – резервный фонд

1 894 тыс. руб. – фонд накопления

3 300 тыс. руб. – прибыль за первое полугодие 2006 года.

Таким образом, была сформирована необходимая величина собственного капитала для деятельности Обще-
ства по продаже электрической энергии гражданам на территории Псковского региона.

Во втором полугодии 2006 года финансовый результат по энергосбытовой деятельности снизился, 
и на 1 января 2007 года нераспределенная прибыль за 2006 год составила 1 042 тыс.руб., а собственный 
капитал – 3 041 тыс.руб. Данный уровень собственного капитала соответствует требованию  законодательс-
тва.

         В связи с этим,   целевые условия осуществления деятельности по продаже электроэнергии гражданам тре-
буют полученную по итогам 2006 года чистую прибыль направить в фонд накопления. Однако окончательное 
решение о распределении чистой прибыли Общества по итогам 2006 года будет принято на Общем годовом 
собрании акционеров.

гОСА 2004 гОСА 2005
гОСА 2006 

предложения СД

Нераспределенная прибыль (тыс.руб.) �76 4273 �042

Резервный фонд (тыс.руб.) 5

фонд накопления (тыс.руб.) �7� �723 �042

Дивиденды (тыс.руб.) 2550

прочие цели
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РАЗДЕЛ V.

 кОРпОРАтИвНОЕ упРАвЛЕНИЕ.



53

5.�. пРИНцИпы кОРпОРАтИвНОгО упРАвЛЕНИя.
Система корпоративного управления ОАО «Псковэнергосбыт» основана на уважении прав и законных интере-
сов всех участников. Общее собрание акционеров  является высшим органом управления Общества, принима-
ющим решения по важнейшим вопросам деятельности Общества. Совет директоров Общества осуществляет 
стратегическое управление деятельностью Общества.Руководство текущей деятельностью Общества осущест-
вляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Корпоративное управление ОАО «Псковэнергосбыт» представляет собой систему отношений между 
ОАО «Псковэнерго» как 100%-ным акционером компании, членами Совета директоров и Генеральным дирек-
тором. Основные полномочия по управлению компанией делегированы Совету директоров Общества. Совет 
директоров в целях обеспечения оперативного управления компанией избирает Генерального директора, кото-
рый обязан отчитываться Совету директоров о своей деятельности.

5.�.�. Обеспечение прав акционеров и потенциальных инвесторов.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет 
 акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

• участвовать  лично  или  через   представителей  в   Общем  собрании   акционеров 
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

• вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 
Общества   в   соответствии   со   статьей   91   Федерального   закона   «Об   акционер-
ных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;

• получать дивиденды, объявленные Обществом;

• преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных  акций  и  эмиссионных  ценных  бумаг,   конвертируемых  в   акции,  в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

• в случае ликвидации Общества получить соответствующую часть его имущества;

• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации и Уставом Общества.

владелец обыкновенных акций имеет право:
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Деятельность ОАО «Псковэнергосбыт» на электроэнер-
гетическом рынке находит свое отражение в инфор-
мационном пространстве региона. Приверженность 
компании принципам открытости и прозрачности во 
всех направлениях основывается  на уважении к сво-
им клиентам, акционерам и потенциальным инвесто-
рам. Информационная политика общества в регионе 
проводится в русле общефедеральной, реализуемой 
ОАО РАО «ЕЭС России». 

На уровне Псковской области среди СМИ распростра-
няются пресс-релизы о произошедших и планируемых 
Обществом событиях и мероприятиях. Информация 
о деятельности компании публикуется в сети Интер-
нет (на сайте «Псковская Лента Новостей»). Ведется 
сотрудничество с печатными СМИ – официальной га-
зетой Псковской области «Псковская правда» и еже-
недельником «КурьерЪ. Псков - Великие Луки».  Ин-
формационные сообщения ОАО «Псковэнергосбыт» 
неоднократно становились основой для новостных 
выпусков в радиоэфире («Европа +», «Дорожное ра-
дио», «Псковское областное радио»). 

Общество имеет собственный корпоративный сайт 
www.pskovenergosbit.ru .  

На сайте представлена подробная информация о 
Компании: общая характеристика, специфика де-
ятельности, структура органов управления. Собс-
твенная новостная лента регулярно обновляется и 
сообщает об основных событиях и мероприятиях ОАО 
«Псковэнергосбыт», а также о жизни энергетической 
отрасли Псковской области. 

5.�.2. прозрачность и информационная открытость.

В рубрике «Прямая речь» представлены официальные 
высказывания политических деятелей, руководителей 
и сотрудников электроэнергетической отрасли как об-
щероссийского, так и регионального уровней. 

Для средств массовой информации и журналистов на 
сайте публикуются пресс-релизы, в которых сообща-
ется о текущих и планируемых мероприятиях. Отде-
льно можно познакомиться с акциями, проводимыми 
ОАО «Псковэнергосбыт» как на региональном, так и 
на федеральном уровнях. 

Отдельное внимание на сайте отводится акционерам 
и инвесторам, которые могут познакомиться с годо-
вым отчетом и всеми формами отчетности Общества, 
со структурой акционерного капитала и т.д.

Кроме того, отдельно отражается информация, свя-
занная с реформированием электроэнергетического 
комплекса и введением Правил функционирования 
розничных рынков электрической энергии, включа-
ющая в себя нормативную базу, а также материалы, 
которые ОАО «Псковэнергосбыт» как Гарантирующий 
поставщик обязано раскрывать. 

Распоряжением руководства компании, в соответс-
твии с информационной политикой РАО «ЕЭС России», 
в обществе появилась собственная пресс-служба. Ос-
новная цель ее работы – формирование позитивно-
го имиджа ОАО «Псковэнергосбыт» на региональном 
уровне и в СМИ, а также регулярное раскрытие ин-
формации о деятельности организации на принципах 
открытости и достоверности.
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5.2. СвЕДЕНИя О СОбЛюДЕНИИ ОбщЕСтвОм кОДЕкСА 
кОРпОРАтИвНОгО пОвЕДЕНИя, утвЕРЖДЕННОгО РАСпОРя-
ЖЕНИЕм фкцб От 04.04.2002 №42�/Р «О РЕкОмЕНДАцИИ 
к пРИмЕНЕНИю кОДЕкСА кОРпОРАтИвНОгО пОвЕДЕНИя»

№ 
п/п

положение 
Соблюдение примечание

кодекса корпоративного поведения
Общее собрание акционеров

�

Извещение акционеров о проведении общего 
собрания акционеров не менее чем за 30
дней до даты его проведения независимо от 
вопросов, включенных в его повестку дня, 
если законодательством не предусмотрен 
больший срок 

не соблюдается к Обществу неприменимо

2

Наличие у акционеров возможности знако-
миться со списком лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, на-
чиная со дня сообщения о проведении общего 
собрания акционеров и до закрытия очного 
общего собрания акционеров, а в случае аоч-
ного общего собрания акционеров - до
даты окончания приема бюллетеней для голо-
сования 

не соблюдается к Обществу неприменимо

3

Наличие у акционеров возможности зна-
комиться с информацией(материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров,
посредством электронных средств свя-
зи, в том числе посредством сети Интернет  

не соблюдается к Обществу неприменимо

4

Наличие у акционера возможности внести 
вопрос в повестку дня общего собрания ак-
ционеров или потребовать созыва общего
собрания акционеров без предоставления 
выписки из реестра акционеров, если учет
его прав на акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в случае, 
если его права на акции учитываются на сче-
те депо, - достаточность выписки со счета 
депо для осуществления вышеуказанных прав 

не соблюдается к Обществу неприменимо

5

Наличие в уставе или внутренних докумен-
тах общества требования об обязательном 
присутствии на общем собрании акционеров 
генерального директора, членов совета 
директоров, членов ревизионной комиссии и 
аудитора акционерного общества

не соблюдается
уставом и внутренними 

документами не предусмот-
рено

6

Обязательное присутствие кандидатов при 
рассмотрении на общем собрании акционеров 
вопросов об избрании членов совета ди-
ректоров, генерального директора, членов 
ревизионной комиссии, а также вопроса об 
утверждении аудитора акционерного обще-
ства

не соблюдается
уставом и внутренними 

документами не предусмот-
рено

7
Наличие во   внутренних документах   ак-
ционерного общества процедуры регистрации 
участников общего собрания акционеров 

не соблюдается к Обществу неприменимо
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№ 
п/п

положение 
Соблюдение примечание

кодекса корпоративного поведения
Совет директоров

8

Наличие в уставе акционерного общества 
полномочия Совета директоров по ежегодному 
утверждению финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества

соблюдается п.�3 ст.�2.�. устава

9
Наличие утвержденной советом директоров 
процедуры управления рисками в акционером 
обществе

частично  
соблюдается 
(в отношении 

финансовых рисков)

положение о кредитной 
политике, утвержденное 

Советом директоров 
Общества (протокол от 

09.�2.2005 №�2)

�0

Наличие в уставе акционерного общества 
права совета директоров принять решение о 
приостановлении полномочий генерального 
директора, назначенного общим собранием 
акционеров

не соблюдается
уставом не 

предусмотрено

��

Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров устанавливать требования 
к квалификации и размеру вознаграждения 
генерального директора, членов правления, 
руководителей основных структурных 
подразделений акционерного общества

не соблюдается
уставом не 

предусмотрено

�2

Наличие в уставе акционерного общества 
права совета директоров утверждать условия 
трудовых договоров с генеральным директором 
и членами правления

соблюдается ст.�6.5. устава

�3

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования о том, 
что при утверждении условий договоров 
с генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами 
правления голоса членов совета директоров, 
являющихся генеральным директором и 
членами правления, при подсчете голосов не 
учитываются

не соблюдается
уставом и внутренними 

документами не 
предусмотрено.

�4

Наличие в уставе положения о необходимости 
присутствия в составе совета директоров 
акционерного общества не менее 3 независимых 
директоров, отвечающих требованиям кодекса 
корпоративного поведения

не соблюдается
уставом не 

предусмотрено

�5

Отсутствие в составе совета директоров 
акционерного общества лиц, которые 
признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной службы в органах местного 
самоуправления или к которым применялись 
административные наказания за правонарушения 
в области предпринимательской деятельности 
или в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг

соблюдается

Согласно информации, 
которой располагает 
Общество, указанные 
лица в составе Совета 
директоров отсутствуют

�6

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

соблюдается

Согласно информации, 
которой располагает 
Общество, указанные 
лица в составе Совета 
директоров отсутствуют
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№ 
п/п

положение 
Соблюдение примечание

кодекса корпоративного поведения

�7
Избрание членов совета директоров 
кумулятивным голосованием.

соблюдается
п.4.ст.66 фЗ «Об 

акционерных обществах»

�8

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности членов 
совета директоров воздерживаться от 
действий, которые приведут или потенциально 
способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами  и 
интересами акционерного общества, а в 
случае возникновения такого конфликта 
– обязанности раскрывать совету директоров 
информацию об этом конфликте.

не соблюдается
внутренние документы 
не содержат указанных 

требований

�9

Наличие во  внутренних документах  
акционерного общества обязанности членов 
совета директоров письменно уведомлять 
совет директоров о намерении совершить 
сделки с ценными бумагами акционерного 
общества, членами совета директоров 
которого они являются, или его дочерних 
(зависимых) обществ, а также раскрывать 
информацию о совершенных ими сделках с 
такими ценными бумагами

не соблюдается
уставом и внутренними 

документами не 
предусмотрено.

20

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования о 
проведении заседаний Совета директоров не 
реже одного раза в шесть недель.

не соблюдается

Заседания Совета 
директоров проводятся 
не реже одного раза 
в квартал (ст.�5.2 

устава)

2�

проведение заседаний совета директоров  
акционерного общества в течение года, 
за который составляется годовой отчет 
акционерного общества, с периодичностью не 
реже одного раза в шесть недель

не соблюдается
уставом и внутренними 

документами не 
предусмотрено.

22
Наличие во внутренних документах 
акционерного общества порядка проведения 
совета директоров.

соблюдается

ст.�5 устава, ст.6-
�0 положения о 

порядке созыва и 
проведения заседаний 
Совета директоров, 

утвержденного 
внеочередным общим 

собранием акционеров 
(протокол от 24.�2.2004 

№24)

23

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества положения о 
необходимости одобрения советом директоров 
сделок акционерного общества на сумму �0 и 
более процентов стоимости активов общества, 
за исключением сделок, совершаемых 
в процессе обычной хозяйственной 
деятельности.

соблюдается п.�8 ст.�2.�. устава

24

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

соблюдается

Ст. 3 положения о 
порядке созыва и 

проведения заседаний 
Совета директоров
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№ 
п/п

положение 
Соблюдение примечание

кодекса корпоративного поведения

25

Наличие комитета  совета директоров по 
стратегическому планированию или возложение 
функций указанного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам 
и вознаграждениям)

не соблюдается
комитеты при совете 

директоров не созданы

26

Наличие комитета совета директоров (комитета 
по аудиту), который рекомендует совету 
директоров аудитора акционерного общества  и 
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией 
акционерного общества

не соблюдается
комитеты при совете 

директоров не созданы

27
Наличие в составе комитета по аудиту только 
независимых и неисполнительных директоров

не соблюдается
комитеты при совете 

директоров не созданы

28
Осуществление руководства комитетом по аудиту 
независимым директором   

не соблюдается
комитеты при совете 

директоров не созданы

29

Наличие во  внутренних документах  
акционерного общества права доступа всех 
членов комитета по аудиту к любым документам и 
информации акционерного общества при условии 
неразглашения ими конфиденциальной информации

не соблюдается
комитеты при совете 

директоров не созданы

30

Создание комитета совета директоров (комитета 
по кадрам и вознаграждениям), функцией 
которого является определение критериев 
подбора кандидатов в члены совета директоров 
и выработка политики акционерного общества в 
области вознаграждения

не соблюдается
комитеты при совете 

директоров не созданы

3�
Осуществление руководства комитетом по кадрам 
и вознаграждениям независимым директором

не соблюдается
комитеты при совете 

директоров не созданы

32
Отсутствие в составе комитета по кадрам и 
вознаграждениям должностных лиц акционерного 
общества

не соблюдается
комитеты при совете 

директоров не созданы

33

Создание комитета совета директоров по рискам 
или возложение функций указанного комитета 
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и 
комитета по кадрам и вознаграждениям)

не соблюдается
комитеты при совете 

директоров не созданы

34

Создание комитета совета директоров по 
урегулированию корпоративных конфликтов или 
возложение функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета по аудиту и 
комитета по кадрам и вознаграждениям)

не соблюдается
комитеты при совете 

директоров не созданы

35
Отсутствие в составе комитета по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
должностных лиц акционерного общества 

не соблюдается
комитеты при совете 

директоров не созданы

36
Осуществление руководства комитетом 
по урегулированию корпоративных 
конфликтовнезависимым директором

не соблюдается
комитеты при совете 

директоров не созданы
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№ 
п/п

положение 
Соблюдение примечание

кодекса корпоративного поведения

37

Наличие утвержденных советом директоров 
внутренних документов акционерного общества, 
предусматривающих порядок формирования и 
работы комитетов совета директоров

не соблюдается
комитеты при совете 

директоров не созданы

38

Наличие в уставе акционерного общества 
порядка определения кворума совета 
директоров, позволяющего обеспечить 
обязательное участие независимых директоров 
в заседаниях совета директоров

не соблюдается
уставом не 

предусмотрено

Исполнительные органы

39
Наличие коллегиального исполнительного 
органа (правления) акционерного общества

не соблюдается
уставом не 

предусмотрено

40

Наличие в уставе или внутренних документах  
акционерного общества положения о 
необходимости  одобрения правлением сделок 
с недвижимостью, получения акционерным 
обществом кредитов, если указанные сделки не 
относятся к крупным сделкам и их совершение 
не относится к обычной  хозяйственной 
деятельности акционерного общества

не соблюдается
уставом и внутренними 

документами не 
предусмотрено.

4�

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества процедуры согласования 
операций, которые выходят за рамки 
финансово-хозяйственного плана акционерного 
общества

соблюдается

Регламент по 
формированию 

бизнес-плана и 
отчета об итогах 
его выполнения, 

утвержденный Советом 
директоров (протокол 
от 09.�2.2005 №�2);

Регламент по 
формированию бюджета 
и отчета об итогах 
его выполнения, 

утвержденный Советом 
директоров (протокол 
от 07.�2.2004 №2)

положение о 
кредитной политике, 
утвержденное Советом 
директоров (протокол 
от 09.�2.2005 №�2)

42

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

соблюдается

Согласно информации, 
которой располагает 
Общество, указанные 

лица в составе 
исполнительных 

органов отсутствуют

43

Отсутствие в составе исполнительных 
органов акционерного общества лиц, которые 
признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг.

соблюдается

Согласно информации, 
которой располагает 
Общество, указанные 

лица в составе 
исполнительных 

органов отсутствуют
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№ 
п/п

положение 
Соблюдение примечание

кодекса корпоративного поведения

44

Наличие в уставе или внутренних документах  
акционерного общества запрета управляющей 
организации (управляющему) осуществлять 
аналогичные функции в конкурирующем 
обществе, а также находиться в каких-либо 
иных имущественных отношениях с акционерным 
обществом, помимо оказания услуг управляющей 
организации (управляющего)

не соблюдается
уставом и внутренними 

документами не 
предусмотрено.

45

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности исполнительных органов 
воздерживаться от действий, которые приведут 
или потенциально способны привести к 
возникновению конфликта между их интересами и 
интересами акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта -  обязанности 
информировать об этом совет директоров

соблюдается
п.4.2.�4. трудового 

договора с генеральным 
директором Общества

46
Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества критериев отбора 
управляющей организации (управляющего)

не соблюдается
уставом и внутренними 

документами не 
предусмотрено

47
представление исполнительными органами 
акционерного общества ежемесячных отчетов о 
своей работе совету директоров

не соблюдается
уставом и внутренними 

не предусмотрено

48

установление в договорах, заключаемых 
акционерным обществом с генеральным директором 
(управляющей организацией, управляющим) 
ответственности за нарушение положений об 
использовании конфиденциальной и служебной 
информации

соблюдается
п.4.2.��. трудового 

договора с генеральным 
директором Общества

Секретарь Общества

49

Наличие в акционерном обществе специального 
должностного лица (секретаря общества), 
задачей которого является обеспечение 
соблюдения органами и должностным лицами 
акционерного общества процедурных требований, 
гарантирующих реализацию прав и законных 
интересов акционеров общества

не соблюдается

Решением Совета 
директоров и 
внутренними 

документами назначены 
лица, не состоящие 
в штате Общества, в 
обязанности которых 

входит решение 
перечисленных задач

50

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества порядка назначения 
(избрания) секретаря общества и обязанностей 
секретаря общества

соблюдается

Ст.4 положения о 
порядке созыва и 

проведения заседаний 
Совета директоров

5�
Наличие в уставе акционерного общества 
требований к кандидатуре секретаря общества

не соблюдается
уставом указанные 

требования не 
предусмотрены
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№ 
п/п

положение 
Соблюдение примечание

кодекса корпоративного поведения

Существенные корпоративные действия

52
Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об одобрении 
крупной сделки до ее совершения

соблюдается
п.�9 ст.�2.�. 

устава

53
Обязательное привлечение независимого оценщика 
для оценки рыночной стоимости имущества, 
являющегося предметом крупной сделки

соблюдается
Ст.ст.77 и 78 фЗ 

Рф «Об акционерных 
обществах»

54

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

не соблюдается
уставом не 

предусмотрено

55

Наличие в уставе акционерного общества 
требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для оценки текущей 
рыночной стоимости акций и возможных изменений 
их рыночной стоимости в результате поглощения

не соблюдается
уставом не 

предусмотрено

56

Отсутствие в уставе акционерного общества 
освобождения приобретателя от обязанности 
предложить акционерам продать принадлежащим 
им обыкновенные акции общества (эмиссионные 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 
акции) при поглощении

соблюдается
в уставе данное 

положение 
отсутствует

57

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об 
обязательном привлечении независимого оценщика 
для определения соотношения конвертации акций 
при реорганизации

не соблюдается
уставом не 

предусмотрено
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№ 
п/п

положение 
Соблюдение примечание

кодекса корпоративного поведения

Раскрытие информации

58

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего правила 
и подходы акционерного общества к раскрытию 
информации (положение об информационной 
политике)

соблюдается

положение об 
информационной 
политике ОАО 

«псковэнергосбыт», 
утвержденное Советом 
директоров (протокол 
от 26.�2.2006 №24)

59

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации 
о целях размещения акций, о лицах, которые 
собираются приобрести размещаемые акции, в 
том числе крупный пакет акций, а также о том, 
будут ли высшие должностные лица акционерного 
общества участвовать в приобретении 
размещаемых акций общества

не соблюдается
внутренними 

документами не 
предусмотрено

60

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества перечня информации, документов и 
материалов, которые должны предоставляться 
акционерам для решения вопросов, выносимых на 
общее собрание акционеров

соблюдается

положение об 
информационной 
политике ОАО 

«псковэнергосбыт»,

6�

Наличие у акционерного общества веб-сайта 
в сети Интернет и регулярное раскрытие 
информации об акционерном обществе на этом 
веб-сайте

соблюдается www.pskovenergosbit.ru

62

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

не соблюдается
внутренними 

документами не 
предусмотрено

63

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

не соблюдается
внутренними 

документами не 
предусмотрено

64

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

не соблюдается Документ не утвержден



63

№ 
п/п

положение 
Соблюдение примечание

кодекса корпоративного поведения
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65

Наличие утвержденных советом директоров 
процедур внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью акционерного 
общества

соблюдается

Регламент по 
формированию 

бизнес-плана и 
отчета об итогах 
его выполнения, 

утвержденный Советом 
директоров (протокол 
от 09.�2.2005 №�2);

Регламент по 
формированию бюджета 
и отчета об итогах 
его выполнения, 

утвержденный Советом 
директоров (протокол 
от 07.�2.2004 №2)

положение о 
кредитной политике, 
утвержденное Советом 
директоров (протокол 
от 09.�2.2005 №�2)

66

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

не соблюдается
контрольно-

ревизионная служба 
не создана

67

Наличие во  внутренних документах  
акционерного общества требования об 
определении структуры и состава контрольно-
ревизионной службы акционерного общества 
советом директоров

не соблюдается
контрольно-

ревизионная служба 
не создана

68

Отсутствие в  составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, которые признавались виновными 
в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений  
против государственной  власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым  
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг

не соблюдается
контрольно-

ревизионная служба 
не создана

69

Отсутствие в  составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, входящих в состав исполнительных  
органов акционерного общества, а также 
лиц, являющихся участниками, генеральным  
директором (управляющим), членами органов 
управления или работниками юридического  
лица, конкурирующего с акционерным обществом

не соблюдается
контрольно-

ревизионная служба 
не создана

70

Наличие во  внутренних документах  
акционерного общества срока представления 
в контрольно-ревизионную службу документов 
и материалов для оценки  проведенной 
финансово-хозяйственной  операции, а также 
ответственности должностных лиц и работников 
акционерного общества за их непредставление 
в указанный срок

не соблюдается
контрольно-

ревизионная служба 
не создана
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№ 
п/п

положение 
Соблюдение примечание

кодекса корпоративного поведения

7�

Наличие во  внутренних документах  
акционерного общества  обязанности контрольно-
ревизионной службы сообщать о выявленных 
нарушениях комитету по аудиту, а в случае его 
отсутствия - совету директоров акционерного 
общества

не соблюдается
контрольно-

ревизионная служба 
не создана

72

Наличие в уставе акционерного общества 
требования о предварительной  оценке 
контрольно-ревизионной службой 
целесообразности совершения операций, не 
предусмотренных финансово-хозяйственным 
планом акционерного  общества (нестандартных 
операций)

не соблюдается
контрольно-

ревизионная служба 
не создана

73
Наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка согласования нестандартной 
операции с советом директоров

не соблюдается
внутренними 

документами не 
предусмотрено

74

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего порядок 
проведения проверок финансово-хозяйственной 
деятельности акционерного общества ревизионной 
комиссией

соблюдается

в соответствии с 
уставом положение о 
Ревизионной комиссии 
Общества утверждено 

Общим собранием 
акционеров (протокол 
от 24.�2.2004 №24)

75
Осуществление комитетом по аудиту оценки 
аудиторского заключения до представления его 
акционерам на общем собрании акционеров

не соблюдается
комитеты при Совете 

директоров не 
созданы

Дивиденды

76

Наличие утвержденного советом не соблюдается 
директоров внутреннего документа, которым 
руководствуется совет директоров при принятии 
рекомендаций о размере дивидендов (положение о 
дивидендной политике)

не соблюдается
положение о 

дивидендной политике 
не утверждено

77

Наличие в положении о дивидендной политике 
порядка определения минимальной доли чистой 
прибыли акционерного общества, направляемой на 
выплату дивидендов, и условий, при которых не 
выплачиваются или не полностью выплачиваются 
дивиденды по привилегированным акциям, размер 
дивидендов по которым определен в уставе 
акционерного общества 

не соблюдается
положение о 

дивидендной политике 
не утверждено

78

Опубликование сведений о дивидендной 
политике акционерного общества и вносимых 
в нее изменениях в периодическом издании, 
предусмотренном уставом акционерного общества 
для опубликования сообщений о проведении 
общих собраний акционеров, а также размещение 
указанных сведений на веб-сайте акционерного 
общества в сети Интернет

не соблюдается
положение о 

дивидендной политике 
не утверждено
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5.3. ИНфОРмАцИя Об ОРгАНАх упРАвЛЕНИя 
     И кОНтРОЛя ОбщЕСтвА.

5.3.�. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и оконча-
тельного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предостав-
ляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем раз-
мещения дополнительных акций; 
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приоб-
ретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приоб-
ретенных или выкупленных Обществом акций; 
7) дробление и консолидация акций Общества; 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
11) утверждение Аудитора Общества; 
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляю-
щей организации (управляющему); 
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объяв-
ление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам перво-
го квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового 
года; 
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансо-
вого года 
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона 
“Об акционерных обществах”; 
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального 
закона “Об акционерных обществах”; 
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях 
и иных объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества; 
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компен-
саций; 
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций; 
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

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

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 12, 16-19, принимаются Общим собранием акционе-
ров только по предложению Совета директоров Общества.

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

Данная информация размещена на официальном сайте Общества по адресу www.pskovenergosbit.ru.
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Обзор Общих собраний акционеров Общества.

За 2006 год было проведено три Общих собраний акционеров – 1 годовое и 2 внеочередных. 

В повестку дня годового Общего собрания акционеров (Протокол от 30.06.2006 №12) были включены 
следующие вопросы:

об утверждении годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год,  
в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате 
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года;

об избрании членов Совета директоров Общества;

об избрании членов ревизионной комиссии Общества;

об утверждении аудитора Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 16.03.2006 (Протокол №5), на рассмотрение 
было вынесено два вопроса:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;

2.Об избрании членов Совета директоров Общества;

На втором внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 28.12.2006 (Протокол №22), рассмат-
ривался один из наиболее важных вопросов– это одобрение крупной сделки по привлечению ОАО «Псковэнер-
госбыт» заемных средств по договору между ОАО «Псковэнергосбыт» и ОАО «Урало-Сибирский банк».

 Данный вопрос рассматривался на следующих условиях:

Наименование банка – ОАО «УралСиб»,

Вид кредита - траншевая кредитная линия,

Лимит кредитной линии - 100 млн.рублей,

Срок действия кредитной линии – не более 1 года,

Без обеспечения,

Срок транша - не более 1 месяца,

Без комиссии,

Процентная ставка - не выше лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденного Советом 
директоров Общества.

Все вопросы, внесенные в повестку дня общих собраний акционеров, были рассмотрены, по итогам голосова-
ния решения по ним были приняты.

◊

◊

◊

◊

»

»

»

»

»

»

»

»
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5.3.2. СОвЕт ДИРЕктОРОв.

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятель-
ностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение 
прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российс-
кой Федерации.

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководс-
тво деятельностью Общества.

Состав Совета директоров ежегодно избирается годовым Общим собранием акционеров в количестве 
5 человек.

Деятельность Совета директоров и его компетенция регламентируются Уставом и Положением о Совете 
директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством 
голосов от общего числа членов Совета директоров. Он утверждает повестки дня заседаний Совета директо-
ров.

 Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, 
знакомиться со всеми нормативами, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров.

поределять даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,  
утверждать сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, 
связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

◊

◊

◊

Организация работы Совета директоров.

1) Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета 
директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2) В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении вне-
планового заседания Совета директоров.

3) План работы Совета директоров должен включать:

вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества 
      в текущем году (поквартально);

график проведения заседаний Совета директоров;
перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотре-

нию на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор).

4) План работы Совета директоров формируется на основе предложений членов Совета директоров, 
Ревизионной комиссии, Аудитора и Генерального директора Общества. 

◊

◊
◊
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Основные нормы положения о порядке созыва 
и проведения Совета директоров.

1) Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров, за исключением случаев, 
связанных с отсутствием Председателя Совета директоров. В этом случае его функции осуществляет лицо, из-
бираемое из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества 
(Заместитель Председателя Совета директоров). Первое заседание Совета директоров, избранного в новом 
составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве 
заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Генерального директора):

в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров, утвержденным Планом работы Совета        
директоров;

по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества;

по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора 
Общества, Генерального директора.

2) Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

указание на инициатора проведения заседания;

формулировки вопросов повестки дня;

мотивы вынесения вопросов повестки дня;

информацию (материалы) по вопросам повестки дня;

проекты решений по вопросам повестки дня.

3) Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, 
требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии о созыве заседания Совета директоров подписы-
вается Председателем Ревизионной комиссии.

 Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информа-
ции) сдается в канцелярию Общества с направлением копий всех документов Председателю Совета директо-
ров.

4) Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередно-
го заседания Совета директоров или созвать внеплановое заседание.

5) Материалы (информация) по вопросам повестки дня может быть предоставлена членам Совета директоров 
Общества лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении 
заседания Совета директоров должно быть представлено членам Совета директоров Общества факсимильным 
сообщением или в оригинале.

6) Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Совета директоров, за исключение случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и Уставом Общества.

По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в 
очно-заочной форме. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.

* Основные нормы Положения о порядке созыва и проведения Совета директоров размещены на официальном  
сайте Общества по адресу www.pskovenergosbit.ru.

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊
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положение о выплате членам Совета директоров 
ОАО «псковэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций.

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 
ОАО «Псковэнергосбыт».

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме и состоит из вознаграж-
дений:

1) За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета дирек-
торов Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным ме-
сячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров  
Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после прове-
дения заседания Совета директоров Общества.

2) По результатам финансового года (или по результатам первого квартала /полугодия/ девяти месяцев) при 
принятии общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям 
Общества.

                                                                                                  , где

S – сумма вознаграждения одного члена Совета директоров Общества по результатам финансового года (или по 
результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев);

d – сумма, направленная по решению общего собрания акционеров Общества на выплату дивидендов по ре-
зультатам финансового года (или по результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев);

n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров 
(независимо от формы их поведения) в период между общими собраниями акционеров на которых принима-
ется решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества;

х – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

m - количество заседаний Совета директоров Общества в период между общими собраниями акционеров (не-
зависимо от формы их проведения) на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные 
акции Общества. 

Размер вознаграждений выплачиваемых Председателю Совета директоров Общества увеличивается на 50%.

3) Каждому члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связан-
ные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).

mx
nds

50
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Основные вопросы компетенции Совета директоров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие основные вопросы:

Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установ-
ленных законодательством РФ и настоящим Уставом;

Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг, а также отчетов об итогах приобретения акций Общества;

Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение 
которых отнесено к компетенции  Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверж-
дение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

Утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения 
бизнес-плана, бюджета Общества;

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

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета  директоров Общества, не могут быть переданы на 
решение Генеральному директору Общества.

* Основные вопросы компетенции Совета директоров Общества размещены на официальном сайте Общества 
по адресу www.pskovenergosbit.ru.

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊
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Состав Совета директоров.

�.Действующий состав Совета директоров с 0�.07.2006г. 
(протокол №�2 от 30.06.2006г.)

Стаканов Евгений Викторович

Председатель Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

 
Текущее место работы, должность: Начальник Псковского межрайон-
ного отделения ОАО «Псковэнергоагент».  
Гражданство: гражданин России. 
Дата рождения: 30.06.1958 года. 
Образование: 1)Псковский индустриальный техникум,2) Северо-За-
падная Академия Государственной службы 
Специальность по образованию: 1) техник – электрик ;2) менеджер. 
Дата избрания в Совет директоров: 16.06.2005г. 

Информация о владении акциями Общества: не владеет. 
Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 
2002 – 2004: Филиал ОАО «Псковэнерго» «Энергосбыт», Начальник Псковского городского 
отделения 
2004 – 2005: ОАО «Псковэнергоагент», Начальник Псковского городского отделения 
2005 – наст. время: ОАО «Псковэнергоагент» Начальник Псковского межрайонного отделе-
ния. 
Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в Совете директоров ОАО «Пско-
вэнергосбыт»:  104 132 руб. (в денежной форме).

Волков Максим Леонидович

Текущее место работы, должность: Начальник Отдела по взаимодейс-
твию с акционерами и организации мер по поддержанию ликвидности 
Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акцио-
нерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».
Гражданство: гражданин России.
Дата рождения: 8 февраля 1982 года.
Образование: высшее, Московский гуманитарный университет, 
юриспруденция, гражданско-правовая специализация.
Специальность по образованию:  юрист – специалист в области корпо-
ративного управления и корпоративных финансов.
Дата избрания в Совет директоров: 16.06.2005г.
Информация о владении акциями Общества: не владеет.
Профессиональная деятельность за последние 5 лет:
2002 - 2003: ООО «Агентство путешествий Гринэкс», юрисконсульт;
2003: ЗАО  «Агентство корпоративных технологий  Паритет»,   юрисконсульт;
2004: ОАО РАО «ЕЭС России», Специалист 1 категории Отдела анализа и контроля Департа-
мента корпоративной политики,  Ведущий  эксперт Отдела анализа и контроля Департамента 
корпоративного управления Корпоративного центра;
2004 - 2005: ОАО РАО «ЕЭС России», Главный эксперт Отдела анализа и контроля Департамента 
корпоративного управления Корпоративного центра.
2005 - наст. время: Начальник Отдела по взаимодействию с акционерами и организации мер 
по поддержанию ликвидности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с 
акционерами Корпоративного центра.
Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в Совете директоров ОАО «Пско-
вэнергосбыт»:  81 851 руб. (в денежной форме).
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Горшкова Светлана Васильевна

Текущее место работы, должность: ОАО «МРСК Северо-Запада», На-
чальник департамента транспорта электроэнергии.
Гражданство: гражданин России.
Дата рождения: 8 января 1971 года.
Образование: высшее, 1) ПГПИ им. Кирова С.М.; 2) Псковский госу-
дарственный политехнический институт.
Специальность по образованию: 1) Преподаватель математики 
– физики; 2)Государственное муниципальное управление.
Повышение квалификации: Петербургский энергетический институт 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов.
Дата избрания в Совет директоров: 16.06.2005г.
Информация о владении акциями Общества: не владеет.
Профессиональная деятельность за последние 5 лет:
2002 – 2004: АО «Псковэнерго» «Энергосбыт», Начальник диспетчерского отдела;
2004: ОАО «Псковэнерго», Заместитель начальника службы энергетических режимов и рабо-
те с оптовым рынком РДУ, Начальник отдела сопровождения рынка электрической энергии 
Департамента оперативно-технологического управления;
2004 – 2006: ОАО «Псковэнергосбыт», генеральный директор;
2006 – наст. время: ОАО «МРСК Северо-Запада», Начальник департамента транспорта элект-
роэнергии.
Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в Совете директоров 
ОАО «Псковэнергосбыт»:  81 850,12 руб. (в денежной форме).

Макарова Ольга Вадимовна 

Текущее место работы, должность: ОАО «МРСК Северо-Запада», 
Директор по экономике и финансам. 
Гражданство: гражданин России.
Дата рождения: 25 ноября 1971 года.
Образование: высшее, Санкт-Петербург университет экономики 
и финансов.
Специальность по образованию: национальная экономика.
Дата избрания в Совет директоров: 16.03.2006г.

Информация о владении акциями Общества: не владеет.
Профессиональная деятельность за последние 5 лет:
2002-2004: ОАО «Псковэнерго», Экономист 1 категории;
2004 – 2005: ОАО «Псковэнерго», Заместитель Начальника Департамента экономики и планирова-
ния – Начальник отдела бизнес - планирования;
2005 – по наст. время: ОАО «МРСК Северо-Запада», Директор по экономике и финансам.
Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в Совете директоров 
ОАО «Псковэнергосбыт»:  58 499 руб. (в денежной форме).



73

Макарова Екатерина Александровна 

Текущее место работы, должность: Филиал ОАО «Энергобаланс Северо-
Запад» в Великом Новгороде, Заместитель директора по коммерческому 
учету. 
Гражданство: гражданин России.
Дата рождения: 29 августа 1980 года.
Образование: высшее, 1) Новгородский Государственный Университет; 
2) Московский Государственный Открытый Университет.
Специальность по образованию: 1) Математика; 2) Экономика и управ-
ление на предприятии электроэнергетики.
Дата избрания в Совет директоров: 30.06.2006 г.
Информация о владении акциями Общества: не владеет.
Профессиональная деятельность за последние 5 лет:
2002 – 2003: Отделение Ильменские электрические сети ОАО «Новгородэнерго», Инженер по 
расчетам и режимам оперативно-диспетчерской службы;
2003 – 2003: Энергосбыт ОАО «Новгородэнерго», Инженер второй категории производствен-
но-технического отдела;
2003 – 2004: Энергосбыт ОАО «Новгородэнерго», Инженер первой категории информацион-
но-аналитического отдела;
2004 – 2004: Энергосбыт ОАО «Новгородэнерго», Ведущий инженер информационно-анали-
тического отдела;
2004 – 2005: Энергосбыт ОАО «Новгородэнерго», Начальник сектора сопровождения оптово-
го рынка электроэнергии информационно-аналитического отдела;
2005 – 2005: ОАО «Новгородская Энергосбытовая компания», Начальник сектора краткос-
рочного прогнозирования отдела закупок электроэнергии управления закупок и технологий;
2005 – 2006: ОАО «Новгородская Энергосбытовая компания» Начальник отдела закупок элек-
троэнергии;
2006 – 2006: ОАО «Новгородская Энергосбытовая компания» Начальник отдела прогнозиро-
вания и закупок электроэнергии.
2006 - по наст. время: Филиал ОАО «Энергобаланс Северо-Запад» в Великом Новгороде, 
Заместитель директора по коммерческому учету.
Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в Совете директоров 
ОАО «Псковэнергосбыт»:  37 401 руб. (в денежной форме).
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2. Состав Совета директоров, действующий с �6.03.2006г. 
по 0�.07.2006г. (протокол №5 от �6.03.2006г.)

Горшкова Светлана Васильевна

Текущее место работы, должность: ОАО «МРСК Северо-Запада», Начальник департамента транспорта 
электроэнергии.
Гражданство: гражданин России.
Дата рождения: 8 января 1971 года.
Образование: высшее, 1) ПГПИ им. Кирова С.М.; 2) Псковский государственный политехнический 
институт.
Специальность по образованию: 1) Преподаватель математики – физики; 2)Государственное муниципаль-
ное управление.
Повышение квалификации: Петербургский энергетический институт повышения квалификации руководя-
щих работников и специалистов.
Дата избрания в Совет директоров: 16.06.2005г.
Информация о владении акциями Общества: не владеет.
Профессиональная деятельность за последние 5 лет:
2002 – 2004: АО «Псковэнерго» «Энергосбыт», Начальник диспетчерского отдела;
2004: ОАО «Псковэнерго», Заместитель начальника службы энергетических режимов и работе с оптовым 
рынком РДУ, Начальник отдела сопровождения рынка электрической энергии Департамента оперативно-
технологического управления;
2004 – 2006: ОАО «Псковэнергосбыт», генеральный директор;
2006 – наст. время: ОАО «МРСК Северо-Запада», Начальник департамента транспорта электроэнергии.
Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в Совете директоров ОАО «Псковэнергосбыт»:  
81 850,12 руб. (в денежной форме).

Волков Максим Леонидович

Текущее место работы, должность: Начальник Отдела по взаимодействию с акционерами и организации 
мер по поддержанию ликвидности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акцио-
нерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».
Гражданство: гражданин России.
Дата рождения: 8 февраля 1982 года.
Образование: высшее, Московский гуманитарный университет, юриспруденция, гражданско-правовая 
специализация.
Специальность по образованию:  юрист – специалист в области корпоративного управления и корпоратив-
ных финансов.
Дата избрания в Совет директоров: 16.06.2005г.
Информация о владении акциями Общества: не владеет.
Профессиональная деятельность за последние 5 лет:
2002 - 2003: ООО «Агентство путешествий Гринэкс», юрисконсульт;
2003: ЗАО  «Агентство корпоративных технологий  Паритет»,   юрисконсульт;
2004: ОАО РАО «ЕЭС России», Специалист 1 категории Отдела анализа и контроля Департамента корпора-
тивной политики,  Ведущий  эксперт Отдела анализа и контроля Департамента корпоративного управления 
Корпоративного центра;
2004 - 2005: ОАО РАО «ЕЭС России», Главный эксперт Отдела анализа и контроля Департамента корпора-
тивного управления Корпоративного центра.
2005 - наст. время: Начальник Отдела по взаимодействию с акционерами и организации мер по подде-
ржанию ликвидности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпо-
ративного центра.
Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в Совете директоров ОАО «Псковэнергосбыт»:  
81 851 руб. (в денежной форме).
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Стаканов Евгений Викторович

Председатель Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

 
Текущее место работы, должность: Начальник Псковского межрайонного отделения 
ОАО «Псковэнергоагент».  
Гражданство: гражданин России. 
Дата рождения: 30.06.1958 года. 
Образование: 1)Псковский индустриальный техникум,2) Северо-Западная Академия Государственной 
службы 
Специальность по образованию: 1) техник – электрик ;2) менеджер. 
Дата избрания в Совет директоров: 16.06.2005г. 
Информация о владении акциями Общества: не владеет. 
Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 
2002 – 2004: Филиал ОАО «Псковэнерго» «Энергосбыт», Начальник Псковского городского отделения 
2004 – 2005: ОАО «Псковэнергоагент», Начальник Псковского городского отделения 
2005 – наст. время: ОАО «Псковэнергоагент» Начальник Псковского межрайонного отделения. 
Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в Совете директоров ОАО «Псковэнергосбыт»:  
104 132 руб. (в денежной форме).

Казанцев Игорь Анатольевич 

Текущее место работы, должность: Первый заместитель Генерального ди-
ректора по реализации энергии ООО «Новгородская Энергосбытовая ком-
пания»
Гражданство: гражданин России.
Дата рождения: 01 ноября 1975 года.
Образование:высшее, Алматинский энергетический институт.
Специальность по образованию: Тепловые электрические станции.
Дата избрания в Совет директоров: 16.03.2006г.
Дата прекращения полномочий члена Совета директоров: 30.06.2006г.
Информация о владении акциями Общества: не владеет.
Профессиональная деятельность за последние 5 лет:
2002 – 2002: ТОО «Энерготраст», Генеральный директор; 
2002 – 2004: ТОО «Казэнергоресурс», Заместитель директора;
2004 – 2004: ЗАО «Новгородская энергосбытовая компания», Директор;
2004 – 2004: ООО «Новгородская энергосбытовая компания», Директор;
2004 – 2006: ООО «Новгородская энергосбытовая компания», Первый заместитель генераль-
ного директора по реализации энергии.
Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в Совете директоров ОАО «Пско-
вэнергосбыт»:  21 097 руб. (в денежной форме).
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Макарова Ольга Вадимовна 

Текущее место работы, должность: ОАО «МРСК Северо-Запада», 
Директор по экономике и финансам. 
Гражданство: гражданин России.
Дата рождения: 25 ноября 1971 года.
Образование: высшее, Санкт-Петербург университет экономики 
и финансов.
Специальность по образованию: национальная экономика.
Дата избрания в Совет директоров: 16.03.2006г.
Информация о владении акциями Общества: не владеет.
Профессиональная деятельность за последние 5 лет:
2002-2004: ОАО «Псковэнерго», Экономист 1 категории;
2004 – 2005: ОАО «Псковэнерго», Заместитель Начальника Департамента экономики и планирования 
– Начальник отдела бизнес - планирования;
2005 – по наст. время: ОАО «МРСК Северо-Запада», Директор по экономике и финансам.
Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в Совете директоров ОАО «Псковэнергосбыт»:  
58 499 руб. (в денежной форме).
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3. Состав Совета директоров, действующий до �6.03.2006г.  
(протокол №�2 от �6.06.2005г.)

Горшкова Светлана Васильевна

Текущее место работы, должность: ОАО «МРСК Северо-Запада», Начальник департамента транспорта элек-
троэнергии.
Гражданство: гражданин России.
Дата рождения: 8 января 1971 года.
Образование: высшее, 1) ПГПИ им. Кирова С.М.; 2) Псковский государственный политехнический инсти-
тут.
Специальность по образованию: 1) Преподаватель математики – физики; 2)Государственное муниципаль-
ное управление.
Повышение квалификации: Петербургский энергетический институт повышения квалификации руководя-
щих работников и специалистов.
Дата избрания в Совет директоров: 16.06.2005г.
Информация о владении акциями Общества: не владеет.
Профессиональная деятельность за последние 5 лет:
2002 – 2004: АО «Псковэнерго» «Энергосбыт», Начальник диспетчерского отдела;
2004: ОАО «Псковэнерго», Заместитель начальника службы энергетических режимов и работе с оптовым 
рынком РДУ, Начальник отдела сопровождения рынка электрической энергии Департамента оперативно-
технологического управления;
2004 – 2006: ОАО «Псковэнергосбыт», генеральный директор;
2006 – наст. время: ОАО «МРСК Северо-Запада», Начальник департамента транспорта электроэнергии.
Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в Совете директоров ОАО «Псковэнергосбыт»:  
81 850,12 руб. (в денежной форме).

Новиков Николай Валентинович

Текущее место работы, должность: Советник Фонда “Институт профессио-
нальных директоров”
Гражданство: гражданин России.
Дата рождения: 15 июля 1963 года.
Образование: высшее, Уральский политехнический институт, В настоя-
щее время студент Уральского государственного экономического уни-
верситета
Специальность по образованию: инженер-физик, кандидат физико-математических наук.
Дата избрания в Совет директоров: 16.06.2005г.
Дата прекращения полномочий члена Совета директоров: 16.03.2006г.
Информация о владении акциями Общества: не владеет.
Профессиональная деятельность за последние 5 лет:
2001: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Уралэнерго»,  ведущий специалист;
2001  –2002: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Уралэнерго»,  главный  специалист;
2002 – 2003: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Уралэнерго», Советник генерального 
директора по работе Совета директоров;
2003 – 2006: Фонд «Институт профессиональных директоров», Советник.
Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в Совете директоров 
ОАО «Псковэнергосбыт»:  23 352 руб. (в денежной форме).
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Ковалев Андрей Викторович 

Текущее место работы, должность: Начальник экономического управле-
ния ОАО «Мосэнергосбыт».
Гражданство: гражданин России.
Дата рождения: 21 сентября 1977 года.
Образование: высшее, Волгоградский государственный технический 
университет, кандидат экономических наук.
Специальность по образованию: экономист.
Дата избрания в Совет директоров: 16.06.2005 г.
Дата прекращения полномочий члена Совета директоров: 16.03.2006г.

Информация о владении акциями Общества: не владеет.
Профессиональная деятельность за последние 5 лет:
2001: ОАО «Волгоградэнерго», инженер;
2003 – 2005: Менеджер Управления по созданию ГП Бизнес-Единица №1  ОАО РАО «ЕЭС России»;
2005- 2006: Начальник экономического управления ОАО «Мосэнергосбыт».
Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в Совете директоров 
ОАО «Псковэнергосбыт»:  23 352 руб. (в денежной форме).

Волков Максим Леонидович

Текущее место работы, должность: Начальник Отдела по взаимодействию с акционерами и организации 
мер по поддержанию ликвидности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акцио-
нерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».
Гражданство: гражданин России.
Дата рождения: 8 февраля 1982 года.
Образование: высшее, Московский гуманитарный университет, 
юриспруденция, гражданско-правовая специализация.
Специальность по образованию:  юрист – специалист в области корпоративного управления и корпоратив-
ных финансов.
Дата избрания в Совет директоров: 16.06.2005г.
Информация о владении акциями Общества: не владеет.
Профессиональная деятельность за последние 5 лет:
2002 - 2003: ООО «Агентство путешествий Гринэкс», юрисконсульт;
2003: ЗАО  «Агентство корпоративных технологий  Паритет»,   юрисконсульт;
2004: ОАО РАО «ЕЭС России», Специалист 1 категории Отдела анализа и контроля Департамента корпора-
тивной политики,  Ведущий  эксперт Отдела анализа и контроля Департамента корпоративного управления 
Корпоративного центра;
2004 - 2005: ОАО РАО «ЕЭС России», Главный эксперт Отдела анализа и контроля Департамента корпора-
тивного управления Корпоративного центра.
2005 - наст. время: Начальник Отдела по взаимодействию с акционерами и организации мер по подде-
ржанию ликвидности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпо-
ративного центра.
Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в Совете директоров ОАО «Псковэнергосбыт»:  
81 851 руб. (в денежной форме).
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Стаканов Евгений Викторович

Председатель Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

 
Текущее место работы, должность: Начальник Псковского межрайонного отделения ОАО «Псковэнергоа-
гент».  
Гражданство: гражданин России. 
Дата рождения: 30.06.1958 года. 
Образование: 1)Псковский индустриальный техникум,2) Северо-Западная Академия Государственной 
службы 
Специальность по образованию: 1) техник – электрик ;2) менеджер. 
Дата избрания в Совет директоров: 16.06.2005г. 
Информация о владении акциями Общества: не владеет. 
Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 
2002 – 2004: Филиал ОАО «Псковэнерго» «Энергосбыт», Начальник Псковского городского отделения 
2004 – 2005: ОАО «Псковэнергоагент», Начальник Псковского городского отделения 
2005 – наст. время: ОАО «Псковэнергоагент» Начальник Псковского межрайонного отделения. 
Размер вознаграждения и компенсация расходов за работу в Совете директоров ОАО «Псковэнергосбыт»:  
104 132 руб. (в денежной форме).

НЕЗАвИСИмыЕ ДИРЕктОРА.

в состав Совета директоров входит независимый директор: 
макарова Екатерина Александровна.
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5.3.3. кОмИтЕты пРИ СОвЕтЕ ДИРЕктОРОв

Комитеты при Совете директоров не создавались.

5.3.4. РЕвИЗИОННАя кОмИССИя
Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» 24 декабря 2004 года (Протокол №24) 
утверждено Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Псковэнергосбыт» и Поло-
жение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Псковэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций.

Ревизионная комиссия является органом внутреннего контроля общества, осуществляющим функции внут-
реннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе. Состав Ревизионной комиссии 
ежегодно избирается  Общим собранием акционеров. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется 
Уставом и Положением о ревизионной комиссии, которое утверждается Общим собранием акционеров. 

Основные нормы положения о ревизионной комиссии.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

1)осуществление контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества; 
2) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций 
законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;  
3) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

К полномочиям Ревизионной комиссии Общества относятся:

1. беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества; 
2. опечатывание денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других служебных помещений Обще-
ства на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и документов; 
3. изъятие из дел отдельных документов (с оставлением в делах акта изъятия и копий изъятых документов), 
если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления; 
4. получение от должностных лиц органов управления Общества, руководителей и сотрудников структурных 
подразделений исполнительного аппарата Общества письменных объяснений по вопросам, возникающим в 
ходе проведения проверок; 
5. выдачу предписаний лицам органов управления Общества, руководителям структурных подразделений ис-
полнительного аппарата Общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушения-
ми, если не принятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим 
злоупотреблениям; 
6. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, заседания Совета директоров 
и Ревизионной комиссии Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
Уставом Общества и настоящим Положением; 
7. запрашивать у должностных лиц органов управления Общества, руководителей обособленных подразделе-
ний Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества документы и материалы, 
необходимые для проведения проверок Ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности 
Общества; 
8. выносить на рассмотрение должностных лиц органов управления Общества вопрос о применении мер дис-
циплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества, включая должностных лиц органов 
управления Общества, в случае нарушения ими Устава Общества и внутренних документов Общества.

Основные нормы Положения о ревизионной комиссии размещены на официальном сайте ОАО «Псковэнергосбыт» 
по адресу www.pskovenergosbit.ru .
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Основные нормы положения о выплате членам Ревизионной комиссии 
ОАО «псковэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций.

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уста-
навливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комис-
сии ОАО «Псковэнергосбыт».

1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
 
2. Выплата компенсаций. 
Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с 
участием  в заседании Ревизионной комиссии  Общества и проведении проверки (проезд, проживание, пита-
ние и т.д.).Выплата компенсаций производится Обществом в двухнедельный срок после предоставления доку-
ментов, подтверждающих произведенные расходы.
 
3.Выплата вознаграждений.
За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Обще-
ства выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной 
месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с уче-
том индексации, установленной Соглашением.

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления 
заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества может выпла-
чиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей пяти минимальных месячных 
ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглаше-
нием.

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с 
п.3.1. и 3.2. настоящего Положения, увеличивается на 50%.

4.Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам 
(экспертам), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества, производится Обществом 
на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются 
Советом директоров Общества.

5.На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих и адвокатов, являющихся чле-
нами Ревизионной комиссии Общества, действия настоящего Положения распространяется с учетом 
ограничений и требований, установленных действующим законодательством  для таких категорий 
лиц.
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Состав Ревизионной комиссии.

�.Действующий состав ревизионной комиссии с 0�.07.2006г. 
(протокол №�2 от 30.06.2006г.)

Барканова Елизавета Васильевна

Текущее место работы, должность: ОАО «Псковэнерго», начальник отдела 
налогового учета и отчетности Департамента бухгалтерского и налогово-
го учета и отчетности.
Гражданство: гражданин России.
Дата рождения: 10.10.1958 года.
Образование: высшее, Ленинградский финансово-экономический инсти-
тут им. Вознесенского, бухгалтерский учет. 

Специальность по образованию: экономист.
Дата избрания в состав Ревизионной Комиссии: 16.06.2005г.
Информация о владении акциями Общества: не владеет.
Профессиональная деятельность за последние 5 лет:  
2002: завод «АТС», главный бухгалтер;
2002 – наст. время: ОАО «Псковэнерго», начальник отдела налогового учета и отчетности.

Лелекова Марина Алексеевна

Текущее место работы, должность: Заместитель Руководителя Дирекции 
финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС».
Гражданство: гражданин России.
Дата рождения: 18.07.1961 года.   
Образование: высшее, г.Владивосток, Дальневосточный институт Советс-
кой торговли.
Специальность по образованию: Экономика торговли.
Дата избрания в состав Ревизионной Комиссии: 16.06.2005г.
Информация о владении акциями Общества: не владеет.
Профессиональная деятельность за последние 5 лет:
2002 – 2003: Представительство РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными общества-
ми Восточной части России «Востокэнерго» г.Хабаровск; Советник Ген. директора Представи-
тельства по работе Ревизионных комиссий;
2001 -  2004:  Аудиторская фирма «АКФА» г. Владивосток; Директор по аудиту;
2003 –  2004: Фонд «Институт профессиональных директоров» г. Москва; Советник по работе 
Ревизионных комиссий;
2004 -  наст. время: ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» г. Москва; Зам. руководителя, 
ведущий эксперт,  главный специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита;
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Борисенкова Наталья Юрьевна

Текущее место работы, должность: Филиал ОАО «Энергобаланс 
Северо-Запада» в Великом Новгороде, главный бухгалтер.
Гражданство: гражданин России.
Дата рождения: 10.02.1971 года.
Образование: высшее, 1)Фокинский индустриальный техникум, 
 2) Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого.
Специальность по образованию: 1 Бухгалтерский учет, 2) Бухгалтерский 

учет и аудит.
Дата избрания в состав Ревизионной Комиссии: 30.06.2006г.
Информация о владении акциями Общества: не владеет.
Профессиональная деятельность за последние 5 лет:
2002 - 2004: ОАО «Новэнергосервис», заместитель главного бухгалтера;
2004 – 2005: Энергосбыт ОАО «Новгородэнерго» бухгалтер 1-ой категории;
2005 – 2005: ОАО «Новгородская энергосбытовая компания», бухгалтер 1-ой категории;
2005 – 2006: ОАО «Новгородская энергосбытовая компания», ведущий бухгалтер;
2006 - по наст. время: Филиал ОАО «Энергобаланс Северо-Запада» в Великом Новгороде, главный 
бухгалтер.

2.Состав Ревизионной комиссии, действующий с �6.06.2005г. 
до 30.05.2006г.(протокол №�2 от �6.06.2005г.)

Барканова Елизавета Васильевна

Текущее место работы, должность: ОАО «Псковэнерго», начальник отдела налогового учета и отчетности 
Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.
Гражданство: гражданин России.
Дата рождения: 10.10.1958 года.
Образование: высшее, Ленинградский финансово-экономический институт им. Вознесенского, бухгалтер-
ский учет. 
Специальность по образованию: экономист.
Дата избрания в состав Ревизионной Комиссии: 16.06.2005г.
Информация о владении акциями Общества: не владеет.
Профессиональная деятельность за последние 5 лет:  
2002: завод «АТС», главный бухгалтер;
2002 – наст. время: ОАО «Псковэнерго», начальник отдела налогового учета и отчетности.
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Милюкова Наталья Николаевна

Текущее место работы, должность: ОАО «Псковэнергосбыт», ведущий эко-
номист.
Гражданство: гражданин России.
Дата рождения: 27.08.1952года.
Образование: высшее, Московский Кооперативный Институт, 
бухгалтерский учет.
Повышение квалификации: «Финансовые расчеты на оптовом рынке 
электроэнергии переходного периода».
Специальность по образованию: экономист.
Дата избрания в состав Ревизионной Комиссии: 16.06.2005г.
Дата прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии: 30.06.2006г.
Информация о владении акциями Общества: не владеет.
Профессиональная деятельность за последние 5 лет:
2002 - 2004: ОАО «Псковэнерго», экономист;
2004 – 2006: ОАО «Псковэнергосбыт», ведущий экономист.

Лелекова Марина Алексеевна

Текущее место работы, должность: Заместитель Руководителя Дирекции финансового контроля и внутрен-
него аудита ОАО «ФСК ЕЭС».
Гражданство: гражданин России.
Дата рождения: 18.07.1961 года.   
Образование: высшее, г.Владивосток, Дальневосточный институт Советской торговли.
Специальность по образованию: Экономика торговли.
Дата избрания в состав Ревизионной Комиссии: 16.06.2005г.
Информация о владении акциями Общества: не владеет.
Профессиональная деятельность за последние 5 лет:
2002 – 2003: Представительство РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами Восточ-
ной части России «Востокэнерго» г.Хабаровск; Советник Ген. директора Представительства по работе 
Ревизионных комиссий;
2001 -  2004:  Аудиторская фирма «АКФА» г. Владивосток; Директор по аудиту;
2003 –  2004: Фонд «Институт профессиональных директоров» г. Москва; Советник по работе 
Ревизионных комиссий;
2004 -  наст. время: ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» г. Москва; Зам. руководителя, ведущий 
эксперт,  главный специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита;
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5.3.5. гЕНЕРАЛьНый ДИРЕктОР

Генеральный директор Общества является его единоличным исполнительным органом и осуществляет руко-
водство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета дирек-
торов Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограни-
чений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета 
директоров Общества:

- 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, откры-
вает 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, локальные нормативные акты и иные внутренние доку-
менты Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работни-
ками Общества; 
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников 
Общества; 
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные тру-
довым законодательством; 
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочер-
них и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других орга-
низациях, в которых участвует Общество; 
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Обще-
ства представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет 
прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества; 
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетен-
ции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета дирек-
торов, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров 
Общества осуществляется в порядке, определяемом регламентом деятельности Совета директоров Общества. 

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Обще-
ства определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, 
заключаемым им с Обществом.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров 
Общества. 

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, 
уполномоченным Советом директоров Общества.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также 
иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров 
Общества. 

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества 
осуществляются Советом директоров.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора 
Общества и об образовании новых исполнительных органов.
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Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законода-
тельством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут 
быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. 

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей де-
ятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым 
с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномо-
ченным Советом директоров Общества.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или 
лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, 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.

Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно уп-
равляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 
Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не уста-
новлены федеральными законами.
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I

Смирнова Ольга Вениаминовна

Избрана Генеральным директором общества с 01.09.2006
(Протокол Совета директоров №2/20 от 30.08.2006г.) 
Дата рождения: 18 апреля 1972 года 
Место работы, должность: ОАО «Псковэнергосбыт», Генеральный директор; 
Образование: высшее, 1) Ленинградский политехнический институт им. 
М.И. Калинина; 2) Псковский политехнический институт (филиал) Санкт-Пе-
тербургского государственного политехнического университета. 
Специальность по образованию: 1) Инженер – системотехник, 2) Государс-
твенное и муниципальное управление. 

Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 
2002 – 2002: Инженер-программист АСУ Северного ПЭС «Псковэнерго»; 
2002 – 2003: Инженер СВГН Северного филиала электрических сетей ОАО «Псковэнерго»; 
2003 – 2005: Директор филиала ОАО «АСО» Лидер» по Псковской области; 
2005 – 2006: ОАО «Псковэнергосбыт», Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности; 
2006 – по наст. время: ОАО «Псковэнергосбыт» Генеральный директор. 

Информация о владении акциями Общества: не владеет.

Размер вознаграждения: в течение 2006 года материальное стимулирование Генерального директора (в том 
числе установление должностного оклада) осуществлялось согласно Положений о материальном стимулирова-
нии генерального директора Общества, утвержденных решениями Совета директоров Общества  (Протоколы 
№12 от 09.12.2005).

Информация о предъявлении исков: иски не предъявлялись.

2

Горшкова Светлана Васильевна

Работала в должности Генерального директора с 13.08.2004 
 (приказ  ОАО “Псковэнерго” №234 от 13.08.2004г.)
по 31.08.2006 (протокол СД №2/20 от 30.08.2006г.) 
Дата рождения: 8 января 1971 года 
Место работы, должность: ОАО «МРСК Северо-Запада», Начальник департа-
мента транспорта электроэнергии; 
Образование: высшее, 1) ПГПИ им. Кирова С.М., 2) Псковский государствен-
ный политехнический институт 
Повышение квалификации: Петербургский энергетический институт повыше-
ния квалификации руководящих работников и специалистов 
Специальность по образованию: 1) преподаватель математики – физики, 2) 
Государственное муниципальное управление

Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 
2002 – 2004: АО «Псковэнерго» «Энергосбыт», Начальник диспетчерского отдела; 
2004: ОАО “Псковэнерго”, Заместитель начальника службы энергетических режимов и работе с оптовым рын-
ком РДУ, Начальник отдела сопровождения рынка электрической энергии Департамента оперативно-техноло-
гического управления; 
 2004 – 2006: ОАО “Псковэнергосбыт”, генеральный директор; 
 2006 – наст. время: ОАО «МРСК Северо-Запада», Начальник департамента транспорта электроэнергии.

Информация о владении акциями Общества: не владеет. 
Член Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт». 
Размер вознаграждения: в течение 2006 года материальное стимулирование Генерального директора (в том 
числе установление должностного оклада) осуществлялось согласно Положений о материальном стимулирова-
нии генерального директора Общества, утвержденных решениями Совета директоров Общества  (Протоколы 
№12 от 09.12.2005). 
Информация о предъявлении исков: иски не предъявлялись.
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5.4.АкцИОНЕРНый кАпИтАЛ.

Сведения об акциях эмитента.

1) Эмитент - Открытое акционерное общество «Псковэнергосбыт». 
2) Порядковый номер выпуска: 1. 
3) Категория: обыкновенные. 
4) Форма ценных бумаг: именные бездокументарные. 
5) Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 (Один) рубль 00 коп. 
6) Количество ценных бумаг выпуска: 100 000 (Сто тысяч) 
7) Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 коп. 
8) Эмитентом размещено ценных бумаг выпуска: 100 000 (Сто тысяч) 
9) Общий объем размещенного выпуска (по номинальной стоимости): 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 коп.)

Сведения о государственной регистрации выпуска: 

1) Дата государственной  регистрации выпуска ценных бумаг: 31.12.2004года. 
2) Государственный регистрационный номер: 1-01-03189-D. 
3) Наименование регистрирующего органа: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым 
рынкам в Северо-Западном федеральном округе. 
4) Способ размещения ценных бумаг: приобретение акций единственным учредителем при учреждении 
акционерного общества. 
5) Фактический срок размещения ценных бумаг: дата государственной регистрации акционерного общества 
как юридического лица-18.08.2004 года. 
6) Текущее состояние выпуска: размещение завершено.

 Дополнительные сведения:

рыночная цена (стоимость) ценных бумаг, допущенных к обращению через организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, определенная в соответствии с требованиями, установленными Федеральной комиссией, 
а также методика определения рыночной цены ценных бумаг – акции ОАО “Псковэнергосбыт” не обращаются 
на рынке ценных бумаг;

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям - дивиденды не начислялись.

 ОАО «Псковэнергосбыт» самостоятельно осуществляет ведение Реестра акционеров. 

Внеочередным Общим Собранием  Акционеров (Протокол от 14.10.2005 № 25) были приняты изменения и 
дополнения к  Уставу Общества, в соответствии с которыми  Общество объявило дополнительно к размещен-
ным акциям 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной сто-
имостью 1 (один) рубль каждая на общую номинальную стоимость 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) 
рублей.

◊

◊
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5.6. хРОНИкА СДЕЛОк, СОвЕРшЕННых ОбщЕСтвОм ЗА 2006 гОД.

На Совете директоров Общества, состоявшемся 30.12.2005 (Протокол №13), было одобрено заключе-
ние Обществом крупной сделки по привлечению заемных средств по договору между ОАО «Псковэнергосбыт» 
и ОАО «Урало-Сибирский банк».

«26» января 2006 года ОАО «псковэнергосбыт» заключило договор 
 кредитной линии на следующих условиях:

Наименование банка _ ОАО «урало-Сибирский банк»

вид кредита - траншевая кредитная линия,

Лимит кредитной линии - 80 млн.рублей,

Срок действия кредитной линии – до 30.06.06 года,

без обеспечения,

Срок транша - не более � месяца,

без комиссии,

процентная ставка - не выше лимита стоимостных параметров заимс-
твований, утвержденного Советом директоров Общества.
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РАЗДЕЛ VI.

 
 кАДРОвАя И СОцИАЛьНАя 

 пОЛИтИкА.
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Кадровая политика ОАО «Псковэнергосбыт» - это целостная долгосрочная система мер управления персона-
лом, которая включает нормы и правила, определяющие основные направления, формы и методы работы 

с персоналом с целью создания сплоченного и ответственного коллектива. Вопросы профессионального разви-
тия персонала рассматриваются как один из важных факторов улучшения деятельности Общества. 

цели и задачи кадровой политики 

Основной целью Кадровой политики Общества  является оптимизация и стабилизация кадрового потенциала, 
совершенствование системы производственного управления персоналом, создание системы его социальной 
защищенности. 

Основные задачи Кадровой политики Общества: 

• достижение и поддержание оптимального по количеству и качеству персонала Общества; 

• создание и развитие системы повышения квалификации работников Общества; 

• построение системы мотивации и стимулирования персонала; 

• формирование высокого уровня деловой этики и отношений; 

• формирование корпоративной культуры Общества. 

Основными принципами кадровой политики являются: 

• комплексность и целостность системы управления персоналом; 

• объективность при подборе кадров; 

• эффективная мотивация персонала; 

• обеспечение профессионализма работников Общества; 

• возможность повышения квалификации; 

• корпоративность персонала. 
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учебное учреждение
количество 
семинаров

Нп «корпоративный образовательный центр ЕЭС» 3

ООО «Институт рыночных технологий» 4

Нп «АтС» �

НОу «псковской обл. ДНтРосСНИО» 2

ЗАО «Дизаж м» 2

«Союз юр тЭк» 2

НОу «бизнес-школа галактика» �

НОу «московский институт современного 
бизнеса»

2

гОу «псковский политехнический институт» �

ООО «мОСты» �

НОу «мцфЭР» �

ОАО «псковэнергоагент» �

пгООО «Знание» России �

С целью повышения профессионального мастерства и образования Общество дает возможность специалистам 
пройти профессиональную переподготовку и повышение квалификации. 

В 2006 году прошли обучение 6 руководителей и 6 специалистов, что составляет 63% от всего персонала 
Общества. Обучение производилось следующими учебными учреждениями:

В 2006 году из запланированных на обучение затрат в сумме 386,6 тысяч рублей, было фактически израс-
ходовано 314,2 тысячи рублей. На 2007 год на обучение запланировано 425 тысяч рублей. Это связано с 
переходом Общества на новые условия покупки э/э (мощности) на оптовом рынке. Что в свою очередь требует 
дополнительного повышения квалификации кадрового состава Общества.

Социальная политика в ОАО «Псковэнергосбыт» строится в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением 
в электроэнергетическом комплексе. Коллективный договор, заключенный между администрацией Общества 
и работниками, направлен на обеспечение социально-трудовых и экономических прав, интересов работников, 
поддержания достойного уровня их жизни и обеспечения эффективной работы ОАО «Псковэнергосбыт».

Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется  администрацией ОАО «Псковэнергосбыт» и 
представителем от коллектива. 

В рамках Коллективного договора действует «Положение о негосударственном пенсионном обеспечении ра-
ботников ОАО «Псковэнергосбыт». Данным Положением определяются условия и порядок организации негосу-
дарственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергосбыт». Негосударственное пенсионное 
обеспечение направлено на повышение социальной защиты работников ОАО «Псковэнергосбыт» способствует 
совершенствованию кадровой политики. 

Обеспечение безопасных условий труда для сотрудников Общества является обязанностью Работодателя, что 
закреплено соответствующими Положениями Коллективного договора, действующего в Обществе. Вся органи-
зация труда направлена на выполнение работ, с соблюдением норм действующего законодательства по охране 
труда.

В рамках Коллективного договора по окончании каждого квартала Общество производит увеличение мини-
мальной месячной тарифной ставки на величину фактического роста индекса потребительских цен в Российс-
кой Федерации.За 2006год произошла индексация заработной платы по всем категориям работников Обще-
ства на 9 %. 

В Обществе с 2006 года открыт корпоративный сайт, откуда все работники могут получить информацию о 
текущих и планируемых в ОАО «Псковэнергосбыт» событиях и мероприятиях,  а также все интересующие их 
сведения.
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Структура работающих по категориям.

Общая характеристика кадрового состава  Общества представлена в следующей таблице:

численность, чел. На 0�.0�.2007

всего Руководители Специалисты Служащие Рабочие

�9 6 �2 � 0

как видно из графического представления, 
структура работающих по категориям за 2006 
год практически не изменилась. что говорит 
о устойчивости структуры кадров.

32%

5%

63%

Структура работающих по категориям на 0�.0�.2007г.
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возрастной состав работников.

По возрасту состав работающего персонала остается стабильным.

Наибольший процент в ОАО “Псковэнергосбыт” составляют работники от 20 до 30 лет- 47%.

возраст до 20 2�-25 26-30 3�-35 36-40 4�-45 46-50 5�-55
56 и 

старше
Итого

Руководители

мужчины � �

женщины � 3 � 5

Специалисты

мужчины 2 � � � 5

женщины 2 3 � � 7

Служащие

мужчины 0

женщины � �

Рабочие

мужчины 0

женщины 0

ИтОгО � 4 5 3 3 2 0 � 0 �9

мужчины 0 2 2 � 0 � 0 0 0 6

женщины � 2 3 2 3 � 0 � 0 �3

количество работников предприятия на � января 2007 г. 
 (списочный состав,чел)

 « »

5%

21%

26%16%

16%

11%
0% 5% 0%

 20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56
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Ротация кадров

Ротация кадров - это эффективный метод повышения профессионализма кадров, дающий возможность при-
менения накопленного опыта на новом месте, использования передовых методов управления на практике. 
Это также хорошая возможность получения нового опыта, расширение кругозора, круга общения, новых 
перспектив. 

У Общества не возникает проблем с персоналом, так как  продумана организация процесса найма.  
Подбор нужных и подходящих людей – важная часть системы работы с персоналом.

В 2006 году в ОАО “Псковэнергосбыт”  принято 3 человека, уволено 4 человека, из них:

причина 
кол-во человек 

уволенных
кол-во человек 

принятых

по собственному желанию  2 2

в результате перевода 2 �

ИтОгО 4 3

Как видно из приведенных выше данных текучесть кадров в ОАО «Псковэнергосбыт» незначительная. Что гово-
рит о благоприятных условиях труда и быта работающих, удовлетворении социальных нужд и своевременной 
выплате заработной платы. А так же о высоком уровне обеспечения Обществом  социальных льгот и гарантий 
работникам.

Основной причиной увольнения сотрудников в 2006 г. является перевод в вышестоящие компании. Что указы-
вает на  востребованность  персонала Общества.

Текучесть кадров является естественным показателем каждого действующего предприятия. Уровень текучести 
в 2006 году находится в пределах нормы, что позволяет, сохраняя стабильный коллектив, привлекать более 
квалифицированные кадры.

0
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%
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Динамика учетной текучести кадров представлена на диаграмме:
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качественный состав работников. Система развития персонала.

качественный состав работников

0�.0�.2007г. доли

высшее образование �5 78%

Среднее специальное 2 ��%

Среднее 2 ��%

Динамика качественного состава кадров представлена на следующей диаграмме:

78%

11%

11%

Персонал имеющий среднее образование, в данный момент получает высшее образование по заочной форме 
обучения.

Система развития персонала в ОАО «Псковэнергосбыте» - это совокупность принципов, правовых основ, 
методов, технологий, процедур, обеспечивающих изменение профессиональных качеств персонала и структу-
ры его профессионального опыта.

Развитие персонала в Обществе происходит по следующим направлениям: 

по обучению, переподготовке и повышению квалификации персонала; 

по организации изобретательской и рационализаторской работы; 

 по профессиональной адаптации; 

по оценке кандидатов на вакантную должность; 

по текущей периодической оценке кадров; 

по планированию деловой карьеры; 

 по работе с кадровым резервом.

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊
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РАЗДЕЛ VII.

РАЗвИтИЕ СЕтИ СвяЗИ ОбщЕСтвА 
И ИНфОРмАцИОННых тЕхНОЛОгИй.
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В   отчетном  году продолжено создание инфраструктуры, которая должна обеспечивать готовность эффективно 
поддерживать функционирование и развитие имеющихся информационных приложений, а также процессы 

разработки, создания и ввода в эксплуатацию новых информационных систем различного назначения

Сегодня автоматизирована локальная деятельность практически всех подразделений управленческого 
аппарата - это финансово-бухгалтерские операции, оперативно-диспетчерское управление, документооборот. 
В работе отделов используются следующие программные средства: 

Отдел покупки электроэнергии:

АРМы участников ОРЭ (разработка НПАТС);

Альфа-Центр (Эльстер Метроника);

Комплекс программного обеспечения, предназначенный для расчета перетоков¸ формирования макетов 
(собств. разработка).

Отдел бухгалтерского учета:

1C Бухгалтерия;

1С Зарплата;

АРМы системы Клиент-Банк;

АРМы формирования налоговой отчетности;

Для учета документооборота используется АРМ собственной разработки.

Собственными силами спроектирована, разработана и внедрена комплексная система автоматизации рабо-
ты с бюджетом компании, обеспечивающая сетевую совместную работу пользователей с информацией, учет 
приходов-расходов средств, отчетные формы. В качестве базы данных использован MSSQL Server.

Вначале года  введен в эксплуатацию программный комплекс, позволяющий работать с данными по потреб-
лению э/э из АльфаЦентр-а. Предварительно в АльфаЦентре проведена подготовительная работа по форми-
рованию расчетных групп, формированию макетов, кодировке точек учета в соответствии с расчетной схе-
мой.Весной в компании успешно прошла сбытовая часть аттестации “Установление соответствия АИИС КУЭ 
Пcковэнерго техническим требованиям ОРЭ”.

В связи с началом функционирования НОРЭМ проведено тестирование и установка нового программного обес-
печения, используемого в работе с НП-АТС, формированию отчетов .

Общее количество автоматизированных рабочих мест к концу года составило 20 компьютеров.

В офисе развернута локальная компьютерная сеть, объединяющая все рабочие места.

В качестве сервера используются ресурсы ОАО «Псковэнерго». В следующем году планируется организовать 
собственный  выделенный сервер. 

Открыт и заполнен информацией внешний WEB-сервер компании (www.pskovenergosbit.ru). На сайте компа-
нии, представлена различная справочная информация, публикация пресс-релизов о событиях, происходящих в 
Обществе, информация для потребителей по НОРЭМ. 

Доступ в Intrenet организован через централизованное подключение по оптоволоконному кабелю. Количество 
зарегистрированных пользователей - 19 человек.

В качестве резервного канала связи предусмотрена связь по коммутируемой линии. Каждый сотрудник имеет 
возможность использовать персональный почтовый ящик.  
Общее количество адресов электронной почты – 20.

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊
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РАЗДЕЛ VIII.

ЗАДАчИ И пЕРСпЕктИвы 
 ОбщЕСтвА НА буДущИй гОД. 
РЕшЕНИЕ СтРАтЕгИчЕСкИх 

ЗАДАч.
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Основной задачей Общества является получение достаточной прибыли в процессе бесперебойного обеспе-
чения потребителей энергоресурсами для обеспечения справедливого уровня доходности вложенного ак-

ционером капитала. На 2007 год ОАО «Псковэнергосбыт» ставит цель сохранить достигнутый баланс интересов 
Общества и потребителей, реализуя при этом следующие стратегические задачи своего развития:

1. Сохранение статуса Гарантирующего поставщика, участие в очередном конкурсе

С принятием Правил розничного рынка электроэнергии с 01 сентября 2006 года Обществу присвоен статус 
Гарантирующего поставщика на территории Псковской области сроком до 01 января 2008 года.

Статус Гарантирующего поставщика позволяет:

закрепить доминирующее положение на региональном рынке электроэнергии;

четко прогнозировать параметры своей деятельности в долгосрочном периоде;

гарантировать получение постоянного уровня доходов на основе утвержденных тарифов;

формировать «стандарты поведения» на региональном рынке электроэнергии.

В августе – сентябре 2007 года должен состояться очередной конкурс на присвоение статуса Гарантирующего 
поставщика на период с 01 января 2008 года до 31 декабря 2010 года.

В связи с этим стратегической задачей ОАО «Псковэнергосбыт» является участие и победа в очередном конкур-
се на присвоение статуса Гарантирующего поставщика на 2008 – 2010годы.

Все основные требования для участия в конкурсе Обществом выполнены:

 наличие договоров на обеспечение представления интересов Общества при обслуживании покупателей 
электрической энергии на всей территории Псковской области;

 наличие лицензии на осуществление деятельности по продаже электрической энергии гражданам;

 отсутствие просроченной задолженности перед субъектами оптового и розничного рынков электрической 
энергии. 

Требование к величине собственного капитала будет выполнено Обществом путем заключения в течение 
2007 года договора страхования предпринимательских рисков или договора банковской гарантии с суммой 
покрытия, аналогичной минимальному размеру собственного капитала. Указанный вариант обеспечения 
величины собственного капитала соответствует Правилам розничного рынка.

2. Совершенствование работы Общества в новых условиях функционирования оптового рынка 
электроэнергии

С сентября 2006 года введены новые принципы функционирования оптового рынка электроэнергии, которые 
кардинально отличаются от действовавших ранее. 

Одной из основных задач ОАО «Псковэнергосбыт» в 2007 году станет выработка оптимальных стратегий участия в 
новой системе оптового рынка на основании приобретенного опыта торгов в сентябре – декабре 2006 года.

Для минимизации рисков участия в новой системе и получения максимальных финансовых результатов необ-
ходимо выполнение целого ряда мероприятий:

активное участие специалистов Общества в разработке и совершенствовании регламентов работы 
 в рамках Правил оптового рынка;

повышение точности почасового планирования потребности в электроэнергии потребителей Псковской 
области;

осуществление хеджирования рисков на основе вводимых производных финансовых инструментов;

дальнейшее повышение квалификации персонала.

◊

◊

◊

◊

*

*

*

◊

◊

◊

◊
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3. Сохранение монопольного положения в сфере энергоснабжения потребителей Псковской области

Гибкий подход к каждому клиенту, учет его индивидуальных предпочтений и особенностей, помноженные на 
опыт – основа сохранения клиентской базы Общества.

4. Совершенствование работы в условиях либерализации розничного рынка электроэнергии

Принятые Правительством РФ решения о поэтапной либерализации розничного рынка электроэнергии требу-
ют от Общества качественно нового подхода к ценообразованию в рамках нерегулируемого сектора. В 2007 
году предстоит продолжение работы, проводимой в 2006 году, по выработке механизма максимально полной 
«трансляции» свободных (нерегулируемых) цен оптового рынка на розничных потребителей во избежание воз-
никновения у Общества выпадающих доходов.

5. Формирование системы корпоративных принципов управления

Задачи, поставленные Обществом на 2006 год по формированию системы корпоративных принципов управ-
ления, выполнены в полном объеме. Компанией неукоснительно соблюдаются права и интересы акционеров, 
трудового коллектива.

На 2007 год задачей Общества в этом направлении является выведение достигнутых стандартов корпоратив-
ного управления на новый уровень:

Отношения с персоналом: поддержание корпоративного духа в коллективе, совершенствование системы моти-
вации персонала, нацеленное на достижение высоких результатов труда;

Отношения с клиентами и партнерами: повышение уровня обслуживания клиентов, поддержание 100%-го вы-
полнения обязательств перед партнерами;

Отношения с акционерами и инвесторами: соблюдение прав и защита интересов акционеров, поддержание 
репутации компании.

Поставленные Обществом задачи на 2007 год требуют высокой организации работы как внутри организации 
(со стороны персонала), так и в отношениях с партнерами и клиентами (непосредственно самим Обществом). 
Для реализации поставленных задач у ОАО «Псковэнергосбыт» есть все возможности, которые основываются 
на общих для всех принципах:

Командная работа, нацеленная на достижение результатов

Ответственность в выполнении обязательств

Стремление к самосовершенствованию.

◊

◊

◊
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РАЗДЕЛ Ix.

 
СпРАвОчНАя ИНфОРмАцИя 

 ДЛя АкцИОНЕРОв.
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 Адрес организации:

полное наименование организации:  Открытое акционерное общество «псковэнергосбыт».

Сокращенное наименование организации: ОАО «псковэнергосбыт».

месторасположение: �80004, г. псков, ул. Заводская, дом 24.

Адрес Internet: www.pskovenergosbit.ru

  банковские реквизиты:

ИНН 60270840�6

Р/с 407028�0�5�0�0�03833 в псковском ОСб № 8630

к/с к/с 30�0�8�0300000000602

бИк 45805602

телефоны, контакты, электронная почта:

Смирнова Ольга 
вениаминовна 

генеральный директор (88��2) 697-307 enersbit@pskoven.elektra.ru 

якутович Андрей 
викторович

Заместитель генерального 
директора по экономике и 

финансам
(88��2) 697-355 avy@pskoven.elektra.ru

мамурова Светлана 
викторовна

главный бухгалтер (88��2) 697-3�5 mamsv@pskoven.elektra.ru

тел/факс: (8��2) 66-28-75

краткая информация об аудиторе:

Наименование организации: ООО Акг “Новгородаудит”

почтовый адрес:: 
�73020 великий Новгород, ул. парковая, д. �8, 

корп. �

тел./факс:: 
(8�6 2) 63-88-26, 63-88-04, 

 факс (8�6 2) 63-87-97

Номер лицензии: Е 00�767

Дата выдачи: 9/6/2002

выдана: министерством финансов Российской федерации

Срок действия лицензии:
в течение пяти лет с указанной даты принятия 
решения о предоставлении настоящей лицензии
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пРИЛОЖЕНИЕ.
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приложение №�. бухгалтерская отчетность Общества за 2006 год
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приложение №2. 
 

Заключение Ревизионной комиссии 
о проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год


