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PR-концепция Документ, определяющий идеологию направления и приоритеты действий Общества по продвижению своих интересов через СМИ.

PR-план Документ, определяющий задачи, сроки и механизмы реализации конкретных мероприятий в области взаимоотношений со СМИ по отдельным направлениям деятельности 
ОАО «Россети».

Абонент Лицо или учреждение, получившее после авансового платежа право пользования на определенный срок (абонемент) услугами, предоставляемыми выдавшей абонемент 
организации.

Абонент энергоснабжающей 
организации Потребитель электрической энергии (тепла), энергоустановки которого присоединены к сетям энергоснабжающей организации.

Абонентная плата в 
электроэнергетике

Оплата юридическим или физическим лицом услуг, предоставляемых ему электроснабжающими, транспортными или иными организациям и обычно производится в порядке 
авансовых перечислений.

Абонентская дебиторская 
задолженность

Дебиторская задолженность абонентов электроснабжающей организации за потребленную электрическую и тепловую энергию. В случае, если абонент не погасит задолженность, 
он может быть лишен права на дальнейшее получение услуг, а задолженность может быть взыскана в судебном порядке.

Абонентская плата 
энергоснабжающей организации

Плата абонента энергоснабжающей организации – потребителя электрической энергии (тепла), энергоустановки которого присоединены к сетям этой организации, - за 
предоставляемые ею услуги. Плата производится периодически, в установленные сроки и по тарифам, устанавливаемым уполномоченными на это инстанциями.

Абсолютная финансовая 
устойчивость Ситуация, при которой собственные оборотные средства предприятия полностью обеспечивают формирование запасов и осуществление любых необходимых видов затрат.

Аванс

Сумма средств, выдаваемая вперед в счет предстоящих платежей. В соответствии с законодательством может заранее выдаваться юридическому или физическому лицу для 
покрытия предстоящих расходов, связанных с оплатой товарно-материальных ценностей, намеченных к выполнению работ и услуг, фрахта, командировок, а также для денежных 
выплат рабочим и служащим в счет заработной платы. Денежные средства, выданные в виде А. «под отчет», должны расходоваться строго по назначению, что проверяется 

бухгалтерией предпориятия. В хозяйственном обороте представляет собой одну из форм взаимного кредитования предприятий.

Авансовые налоговые платежи

Платежи, уплачиваемые налогоплательщиком в счет покрытия предстоящих налоговых платежей за определенный налоговый период. до наступления срока платежа. Цель А.н.п. 
– выравнивание поступлений средств в бюджет. По действующему законодательству такой способ распространяется на налоги на прибыль предприятий, налог на добавленную 
стоимость, подоходные налоги граждан – предпринимателей, нотариусов и некоторых других лиц, занимающихся частной практикой. Формами А.н.п. являются также единый 

налог на вмененный доход, предусмотренный для малого предпринимательства, а таже оплата акцизных марок.

Авансовый отчет Документ, содержащий информацию о расходовании средств, полученных «под отчет», т.е. с условием отчета об их использовании. В А.о. указываются полученная сумма, 
фактически произведенные расходы, остаток полученных средств или их перерасход. Прилагаются оправдательные документы.

Автоматизированная 
информационно-измерительная 

система коммерческого учета 
электроэнергии

Иерархическая система, представляющая собой техническое устройство, функционально объединяющее совокупность измерительно-информационных комплексов точек 
измерений, информационно-вычислительных комплексов электроустановок, информационно-вычислительного комплекса и системы обеспечения единого времени, 
выполняющее функции проведения измерений, сбора, обработки и хранения результатов измерений, информации о состоянии объектов и средств измерений, а также передачи 
полученной информации в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом на оптовом рынке электроэнергии в автоматизированном режиме.

Автоматизированная система Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций.

Автоматизированное рабочее место Программно-технический комплекс автоматизированной системы, предназначенный для автоматизации деятельности определенного вида.

Актив бухгалтерского баланса
Одна из двух частей бухгалтерского баланса, в которой отражаются внеоборотные и оборотные активы (левая часть при горизонтальном, , верхняя часть – при вертикальном 
расположении баланса), включающая количественно определенные и оцененные активы: «основные средства и иные внеоборотные активы»; «запасы и затраты»; «денежные 

средства, расчеты и прочие активы».

Активы

Собственность фирмы или отдельного лица (имеющая денежную оценку), способная приносить доход (прибыль) или иные выгоды. А. делятся на капитальные ( недвижимость, 
машины, оборудование), финансовые. (кредиты, ценные бумаги), нематериальные (репутация, патенты). Важно различение А.на рисковые (таковы акции компаний, поскольку 
они в любое время могут разориться и (относительно) безрисковые (напр., государственные ценные бумаги или вклады в надежных банках). Наиболее ликвидные А. – денежные, 
которые всегда можно обратить в реальные. Примечание. В мировой практике (МСФО) А. определяются как «ресурсы, контролируемые предприятием и являющиеся результатом 
прошлых событий и источником будущих экономических выгод предприятия». Основное отличие от российской практики – в понятии контроля: в российском законодательстве 

речь идет только о собственных ресурсах, тогда как, напр., арендованные ресурсы тоже способны приносить доход или иные выгоды.

Акцизы Косвенный федеральный налог с юридических лиц. Объектом налогообложения являются преимущественно товары массового производства и некоторые виды высокорентабельной 
продукции (напр., алкогольные напитки).

Акционерный капитал Собственный капитал акционерного общества, образованный за счет выпуска акций, равный сумме номинальных стоимостей акций.

Акция Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении 
акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.
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Амортизационные отчисления 
(амортизационные расходы)

Денежные суммы, соответствующие частям стоимости основных фондов внеоборотных активов), постепенно переносимым, по мере их использования в производстве, на 
стоимость производимого с их помощью продукта. Начисляются по установленным нормам амортизации, как правило, в процентах к балансовой стоимости материальных и 
нематериальных внеоборотных активов (не амортизируются земля и др. природные ресурсы). По истечении нормативного срока службы активов амортизация не начисляется. 
Суммы начисленной амортизации, как и другие расходы, связанные с производством и реализацией, согласно главе 25 Налогового кодекса РФ, вычитаются из доходов предприятия 

для расчета налогооблагаемой прибыли.

Амортизация Процесс уменьшения стоимости актива в результате его использования или естественного старения. См. Амортизационные отчисления, Амортизация основных средств.

Амортизация нематериальных 
активов

Постепенное списание стоимости нематериальных активов в процессе их производственного использования. Амортизация этих активов осуществляется на основе использования 
прямолинейного (равномерного) метода, т.е. равными частями, исходя из их первоначальной стоимости. Нормы списания нематериальных активов предприятие устанавливает 
самостоятельно в пределах срока их полного полезного использования (но не более 10 лет непрерывной эксплуатации). Амортизационные отчисления производятся до 

достижения остаточной стоимостью нематериального актива нулевого значения.

Амортизация основных средств 
(МФСО)

Снижение стоимости имущества, вызванное устареванием, ухудшением его физического состояния (физическим износом) или другими факторами. В бухгалтерском учете 
амортизацией называется один или большее число вычетов, производимых для целей бухгалтерского учета (налогообложения), для учета фактического или предполагаемого 
снижения капитальной стоимости (затрат приобретения/создания) актива за предполагаемый или предписываемый период. .Расчет амортизации, обесценения активов в 

оценочной деятельности отличается от бухгалтерских расчетов, которые не отражают реальное изменение стоимости актива.

Амортизация основных средств 
(РСБУ)

Постепенное списание стоимости основных средств в процессе их производственного использования, связанное с их физическим и моральным износом. В стоимость основных 
средств, подлежащих амортизации, включаются затраты на их приобретение, изготовление и улучшение (ремонт, реконструкцию, модернизацию и т.п.). По различным группам 
основных средств установлены разные нормы амортизации в процентах к их балансовой стоимости на начало отчетного периода. По активной части основных средств (машины, 
механизмы и оборудование производственного назначения) в основном применяется равномерный(линейный) способ А.о.с. с использованием амортизационных норм. Метод 
ускоренной амортизации, зарекомендовавший себя в мировой практике как эффективный стимул ускорения научно-технического прогресса, в настоящее время в России не 

предусмотрен. 

Андеррайтинг Гарантированное размещение ценных бумаг на первичном фондовом рынке, представляет собой покупку андеррайтером (группой андеррайтеров) новых эмиссий ценных бумаг 
с целью последующей их продажи мелкими партиями.

Аннуитет
Ежегодная денежная сумма определенного размера (рента), выплачиваемая кредитору (обычно в течение продолжительного времени) в погашение полученного от него займа, 
включая проценты. Если срок действия ограничен, то аннуитет называется срочным; если поступления осуществляются неопределенно долго – бессрочным; в случае, когда 

поступления делаются в начале периода, то аннуитет называется пренумерандо, а когда в конце периода – постнумерандо.

АО-энерго, региональное 
акционерное общество энергетики и 

электрификации

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, являющееся энергоснабжающей организацией и подлежащее реформированию в соответствии с 
законодательством об электроэнергетике. В настоящее время термин выводится из употребления.

Арбитражный суд

Система судебных органов, осуществляющих правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности посредством рассмотрения и разрешения 
конкретных дел, (напр. экономических споров), отнесенных законом к их подведомственности. Деятельность арбитражных судов в России регламентируется Арбитражным 
процессуальным кодексом. В ряде зарубежных стран органами арбитража являются третейские суды, назначаемые самими сторонами для разрешения возникающих между ними 

споров.

Аренда Договор, по которому арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование.

Арендатор Лицо, которое заключает договор аренды и которому предоставляется имущество в аренду.

Арендная плата Плата, которую обязан своевременно вносить арендатор за пользование арендованным имуществом.

Арендодатель Собственник или иное управомоченное лицо, сдающие имущество в аренду.

Аудит
Независимая экспертиза и анализ финансовой отчетности хозяйствующего субъекта с целью определения ее соответствия действующему законодательствуили стандартам учета 
и отчетности, если они не установлены законодательно. Выделяют два вида А.: внешний и внутренний. Проверка финансовой деятельности компании независимым ревизором 

(аудитором) может осуществляться по инициативе компании (самоконтроль) и «по закону», т.е. внешними контрольными службами по решению властей.

Аудитор Лицо, проверяющее состояние финансово-хозяйственной деятельности акционерных компаний и имеющее специальное разрешение (полномочие) от государственных органов, 
наблюдающих за деятельностью соответствующей компании. В функции А. входит не только контроль, но и консультации.

Аудиторское заключение

Официальный документ, предназначенный для пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц, составленный в соответствии с федеральными или 
международными правилами (стандартами) аудиторской деятельности и содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица и соответствии порядка ведения его бухгалтерского учета требованиям законодательства 
Российской Федерации или МСФО. Форма, содержание и порядок представления аудиторского заключения определяются федеральными правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности.
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Аффилированные лица Физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Как 
правило, такое влияние обусловлено наличием взаимосвязей между ними помимо рыночного взаимодействия.

Баланс мощности энергосистемы Система показателей, характеризующая соответствие между рабочей мощностью электростанций и нагрузкой потребителей энергосистемы, с учетом нормированных резервов 
мощности, контрактов по обмену мощностью с другими энергосистемами.

Баланс электроэнергии 
энергосистемы

Система показателей, характеризующая соответствие потребляемой электроэнергии в энергосистеме, расхода ее на собственные нужды и потерь в электрических сетях величине 
выработки электроэнергии в энергосистеме с учетом перетоков электроэнергии c другими энергосистемами.

Балансирующий рынок Торговля электрической энергией в объемах, соответствующих отклонениям, по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым по соглашению сторон в двусторонних 
договорах (свободных двусторонних договорах купли-продажи отклонений).

Банковская гарантия
Способ обеспечения исполнения обязательств, при котором банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) 
письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении 

бенефициаром письменного требования о ее уплате.

Банковский вексель Одностороннее, ничем не обусловленное обязательство банка-эмитента векселя об уплате обозначенному в нем лицу или по его приказу определенной денежной суммы в 
установленный срок.

Банковский кредит Предоставление банком во временное пользование части собственного и привлеченного капитала.

Бенефициарий Лицо, получающее доходы от своего имущества при передаче его в управление (в аренду, внаем и т.д.) или от использования собственности третьими лицами (при передаче 
акционером акций в пользование брокеру); наследник по завещанию, получатель ренты, получатель денег по векселю и т.п.

Бизнес-план

Документ, в котором систематизируются основные аспекты намеченного коммерческого мероприятия, проекта (его цели, пути и средства их реализации) для обоснования 
стратегии предстоящих действий и привлечения необходимых инвестиций (последнее особенно важно, когда речь идет о привлечении сторонних инвесторов). Содержание 
и структура Б.-п. могут варьировать в зависимости от цели составления и характера предприятия, но обычно он включает: сведения о компании, о среде для бизнеса, план по 
маркетингу, оперативный план, план по трудовым ресурсам, финансовый план. Б.-п. инвестиционного проекта содержит в структурированном виде информацию о проекте и 
описание практических действий по осуществлению инвестиций, он готовится по результатам проработки инвестиционного проекта и в обязательном порядке корректируется 

на каждой стадии реализации инвестиционного проекта.

Бухгалтерская отчетность

Единая система количественных характеристик и показателей, отражающая имущественное и финансовое положение организации (хозяйствующего субъекта) в результате ее 
хозяйственной деятельности на отчетную дату, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам (формы и инструкции о порадке их заполнения 
утверждаются Минфином России. В состав Б.о. входят: баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к ним, аудиторское заключение, подтверждающее достоверность Б.о, 

пояснительная записка. О зарубежной практике – см. Финансовая отчетность.

Бухгалтерский баланс

Отчет, отражающий ф инансовое состояние предприяттия (компании) на определенную дату. Это основная форма бухгалтерской отчетности; система показателей, сгруппированных 
в сводную таблицу, характеризующих в денежном выражении состав, размещение, источники и назначение средств . Состоит из двух частей: левая – актив, правая – пассив (см. 
также Вертикальная форма баланса); их итоги должны быть равными. В российской финансовой отчетности разделы актива располагаются в порядке возрастания ликвидности 
и включают: внеоборотные активы (неосязаемые активы, основные средства, незавершенное строительство, долгосрочные финансовые вложения), оборотные активы (товарно 
материальные запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторскую задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, прочие оборотные активы), 

убытки. В пассиве на первом месте идут статьи, относящиеся к собственному капиталу, далее — долгосрочные обязательства, текущие обязательства.

Вексель

Ценная бумага, подтверждающая безусловное денежное обязательство должника (векселедателя) уплатить в установленный срок указанную сумму денег владельцу В. 
(векселедержателю). В зависимости от характера обращения различают вексель простой и переводной. Простой В.содержит простое и ничем не обусловленное обязательство 
векселедателя о его оплате владельцу В.в указанный срок; простой В. не может быть переведен на третье лицо. Переводной В.может содержать письменный приказ его держателя, 

адресованный векселедателю, об уплате указанной суммы денег третьему лицу.

Внереализационные доходы и 
расходы

Доходы и расходы по операциям, непосредственно не связанным с осуществлением основной деятельности предприятия (компании) по продаже продукции, а также с продажей 
имущества. Ср. Операционные доходы и расходы.

Гарантирующий поставщик 
электрической энергии

Коммерческая организация, обязанная в соответствии с Федеральным законом или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической 
энергии с любым обратившимся к нему потребителем либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя и желающим приобрести электрическую энергию.

Граница балансовой принадлежности 
электросетей Линия раздела объектов электросетевого хозяйства между владельцами по признаку собственности или владения на ином законном основании.
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Группа точек поставки

Точки поставки, являющиеся местом исполнения обязательств по поставке, относящиеся к одному узлу расчетной модели и (или) к единому технологически неделимому 
энергетическому объекту, ограничивающих территорию, в отношении которой купля-продажа электрической энергии (мощности) на оптовом рынке осуществляется только 
данным участником оптового рынка, и используемых им для определения и исполнения связанных с поставкой и оплатой электрической энергии (мощности) обязательств. 
Группы точек поставки потребителей - участников оптового рынка располагаются на границе балансовой принадлежности их электрических сетей. Группы точек поставки 
производителей электрической энергии (мощности) - участников оптового рынка располагаются на границе балансовой принадлежности их электрических сетей и в местах 
непосредственного соединения их генерирующего оборудования с электрической сетью. Группы точек поставки организаций, осуществляющих экспортно-импортные операции, 

располагаются на линиях электропередачи, пересекающих государственную границу Российской Федерации, на границе ЕЭС России и зарубежных энергосистем.

Движение денежных средств

Движение (поступление и расход) денежных средств (неправильно : наличности) в результате основной деятельности, инвестиционной деятельности, финансовой деятельности 
предприятия (компании). Рассчитывается как фактический или расчетный периодический чистый доход компании плюс суммы, списанные на амортизацию, истощение фондов, 
износ оборудования, а также дополнительные взносы в резервные фонды, которые являются бухгалтерскими вычетами и реально наличными средствами не оплачиваются. 

Информация об этих факторах позволяет судить о способности компании выплачивать дивиденды.

Двусторонний договор купли-
продажи электрической энергии

Соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется поставить покупателю электрическую энергию в определенном количестве и определенного соответствующими 
обязательными требованиями качества, а покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию на условиях заключенного в соответствии с правилами оптового 

рынка и основными положениями функционирования розничных рынков договора.

Дебиторская задолженность Обязательства покупателей или других контрагентов перед предприятием, напр., по выплатам за предоставление товаров или услуг. Подразделяется на текущую (которая должна 
быть погашена в течение года или операционного цикла) и нетекущую.

Дивиденд Доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим акционеру (участнику) 
акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале организации.

Дивидендная политика Часть общей финансовой стратегии акционерного общества, которая заключается в оптимизации пропорций между потребляемой и капитализируемой частями полученной им 
прибыли.

Договор энергоснабжения
Договор, по которому гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии, самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги 
по передаче электрической энергии и иные услуги, неразрывно связанные с процессом снабжения электрической энергией потребителей, а покупатель обязуется оплачивать 

приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги.

Доля рынка Доля одной компании в общем объеме продаж на рынке.

Единая энергетическая система 
России (ЕЭС РФ)

Единая энергетическая система, действующая на территории преобладающей части России. Входящие в нее системы и отдельные электростанции связаны также с системами ряда 
зарубежных государств.

Единый социальный налог Налог, объединяющий отчисленияй в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования. Введен 1 янв. 2001 г.

Износ основных средств То же, что амортизация: снижение стоимости основных средств по установленным нормам в процессе их эксплуатации. В российской практике износом называется амортизация 
тех основных средств, которые не разрешено амортизировать в налоговом учете.

Конкурcный отбор ценовых заявок 
на оптовом рынке электроэнергии Процедура отбора ценовых заявок покупателей и ценовых заявок продавцов по фактору минимальных цен на электрическую энергию 

Коэффициент финансовой 
устойчивости (стабильности)

Один из финансовых коэффициентов, характеризующих долю средств, которые предприятие может использовать длительное время. Рассчитывается по данным бухгалтерского 
баланс как отношение суммы собственного капитала и долгосрочных пассивов к общей стоимости активов предприятия. Рекомендуемое значение К.ф.у. – больше или равно 0,5.

Коэффициенты оценки ликвидности 
(платежеспособности)

Система показателей, характеризующих способность предприятия своевременно расплачиваться по своим финансовым обязательствам в зависимости от состояния ликвидности 
его активов. Проведение такой оценки требует предварительной группировки активов предприятия по уровню ликвидности, а его финансовых обязательств — по срочности 
погашения. Для оценки ликвидности активов используются следующие основные показатели: коэффициент абсолютной ликвидности («лакмусной бумажки»); коэффициент 

промежуточной ликвидности; коэффициент текущей ликвидности.

Коэффициенты оценки 
оборачиваемости капитала

Система показателей финансовой активности предприятия, характеризующая, насколько быстро сформированный капитал оборачивается в процессе его хозяйственной 
деятельности. Для оценки оборачиваемости капитала используются следующие основные показатели: количество оборотов капитала в рассматриваемом периоде; период 

оборота капитала в днях.

Коэффициенты оценки 
рентабельности (прибыльности) 

капитала

Система показателей производственной и финансовой активности предприятия, характеризующих способность активов предприятия генерировать необходимую прибыль в 
процессе своей хозяйственной деятельности и определяющих общую эффективность их использования.

Кредит Предоставление заемщику средств в денежной или иной форме на установленный срок под определенный процент. Различают финансовый К., предоставляемый банками; 
финансовый К., предоставляемый небанковскими учреждениями; товарный (коммерческий) К., предоставляемый хозяйственными партнерами, и т.п.
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Кредитная история Накопленные в течение длительного времени сведения о кредитоспособности заемщика; досье заемщика. Используется банками при обращении клиента за кредитом, позволяя 
снижать кредитный риск

Кредитная политика Разрабатываемый предприятием механизм управления дебиторской задолженностью. Производственно-коммерческие предприятия формируют кредитную политику при 
предоставлении покупателям товарного (коммерческого) или потребительского кредита.

Кредитор

1. Лицо, перед которым данная организация имеет задолженность, отраженную в ее балансе. 
2. Участник обязательства, управомоченный требовать от другого участника (должника) передачи каких-либо вещей, выполнения определенных действий (воздержания от 

определенных действий). 
3. Сторона кредитного договора. 

Ликвидность

В общем смысле – способность активов быть проданными на рынке: быстро и без больших затрат (высокая Л.) или медленно, с большими издержками (низкая Л.) Абсолютной Л. 
обладают наличные деньги. Другие активы обладают разной степенью Л. : от очень высокой (золото, казначейские ценные бумаги) до относительно низкой (здания, земля и т.п.). 
Под Л. понимается также способность предприятия своевременно рассчитываться со своими кредиторами (поскольку она определяется соотношением величины задолженности 
и имеющихся в распоряжении предприятия ликвидных средств), или возможность быстрой реализации на бирже ценностей без значительных потерь в цене, или способность 

рынка амортизировать внезапные изменения спроса и предложения и т.д.

Лицензия

1. Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим 
органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

2. Договор на передачу одним лицом (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) права использовать имя, продукцию, технологию или услуги лицензиара в границах определенного 
рынка. Этот вид Л. часто применяется в отношении использования патентов.

Материальные активы
Группа активов предприятия, имеющая вещественную (материальную) форму. В группу материальных активов предприятия входят: основные средства; незавершенные 
капитальные вложения; оборудование, предназначенное к монтажу; производственные запасы сырья и материалов; запасы малоценных и быстроизнашивающихся предметов; 

объем незавершенного производства; запасы готовой продукции, предназначенной к реализации

Налог
Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

Совокупность Н., сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в установленном порядке, образует налоговую систему.

Налог на добавленную стоимость 
(НДС)

Способ налогообложения продаж (считающийся наиболее справедливым по сравнению с акцизами, налогом на покупки и иными), один из косвенных налогов. Товары облагаются 
НДС на сумму стоимости, добавленной на каждом этапе их производства, обмена или перепродажи, НДС включается производителем или продавцом в цену. Применяются 
сниженные налоговые ставки НДС на некоторые социальнозначимые товары (продовольственные товары и товары для детей, продукция СМИ и др.) Налогоплательщики получают 

право возврата выплаченных сумм при приобретении товаров (работ и услуг) на производственные нужды, а также при экспортных операциях.

Налог на прибыль организаций

Налог, взимаемый с предприятий и организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Объектом налогообложения является прибыль за минусом установленных 
вычетов и скидок (напр., рентных платежей, доходов по ценным бумагам, от казино, посреднических операций, реализации сельскохозяйственной продукции, долевого участия 
в других предприятиях, а также отчислений в резервный фонд); в целях налогообложения используют валовую прибыль, которая в своей основе имеет балансовую прибыль, т.е. 

прибыль от реализации продукции, прибыль от реализации основных фондов и иного имущества и доходы от внереализационных операций.

Оборотные (текущие) активы
Совокупность имущественных ценностей предприятия, обслуживающих текущий хозяйственный процесс и полностью потребляемых в течение одного операционного 
(производственно-коммерческого) цикла. В практике учета к ним относят имущественные ценности (активы) всех видов со сроком использования менее 1 года и предельной 

стоимостью, установленной законодательством.

Оборотные средства См. Оборотные (текущие) активы

Оборотные фонды Часть производственных фондов, которые целиком потребляются в течение одного цикла производства, изменяют свою натурально–вещественную форму и полностью переносят 
свою стоимость на изготовляемый продукт.

Оборотный капитал См. Оборотные (текущие) активы.

Организационная структура Структура, при которой работы закреплены за задачами, функции – разделены по подразделениям (рабочим группам); полномочия и отношения, в которых подразделения 
(рабочие группы) и работающие находятся по отношению друг к другу закреплены так, как это необходимо для выполнения целей и задач организации.

Организационная структура Структура, при которой работы закреплены за задачами, функции – разделены по подразделениям (рабочим группам); полномочия и отношения, в которых подразделения 
(рабочие группы) и работающие находятся по отношению друг к другу закреплены так, как это необходимо для выполнения целей и задач организации.
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Основные средства (ОС)

Активы, принятые к бухгалтерскому учету в качестве средств труда и эксплуатируемые в неизменной натуральной форме при производстве и реализации общественного 
продукта, в управленческой, социальной и других сферах деятельности в течение срока полезного действия, обусловленного их технико-экономическими характеристиками. 
В международной финансовой отчетности О.с. - «имущество (прежде всего, земля) и все прикрепленное к земле (включая заводы и растения), и оборудование». Иными словами 
- материальные (осязаемые) активы, которые находятся в распоряжении предприятия для использования в производстве либо при поставках товаров или оказании услуг, для 
сдачи в аренду или для административных целей, а также рассчитаны на использование в течение более чем одного учетного периода. В российском бухгалтерском учете О.с. — 
часть имущества, используемого при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления организацией в течение периода, превышающего 12 

месяцев, а также стоимостью, определяемой законом.

Пассив баланса

Одна из двух частей бухгалтерского баланса, в которой отражаются обязательства предприятия (правая часть при горизонтальном расположении баланса, нижняя часть – при 
вертикальном расположении, часто применяемом в финансовой отчетности). Пассив содержит экономическую группировку денежных обязательств (источников собственных и 
привлеченных средств) по составу, срокам погашения, группам получателей и использованию. Состоит из двух основных частей: обязательства (краткосрочные и долгосрочные) 

и собственный капитал.

Пассивы (обязательства)

В широком смысле – совокупность юридических отношений, лежащих в основе финансирования хозяйствующего субъекта и включающих как заемный, так и собственный капитал. 
Они отражаются в разделе «Пассив» бухгалтерского баланса. Обязательства являются результатом прошлых событий и основаниембудущих изъятий ресурсов предприятия и 
уменьшения экономических выгод. Они могут иметь юридическую силу как вследствие обязательного к исполнению договора, так и в соответствии с законом. Кроме того, они 

возникают вследствие обычной деловой практики, традиций и т.п.

Плановые объемы продажи 
(покупки) электроэнергии Объемы электрической энергии, проданные (купленные) в секторе свободной торговли, являющиеся частью планового почасового производства (потребления).

Повышение квалификации Обновление теоретических и практических знаний и навыков специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных 
методов решения профессиональных задач.

Поставщик Любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию организации, производящей 
закупки товаров.

Поставщик электрической энергии 
(мощности)

Экономический субъект, осуществляющий продажу электрической энергии (мощности) на оптовом или розничных рынках электрической энергии (мощности), имеющий лицензию 
на этот вид деятельности. К п.э.э. относятся: производитель электрической энергии (мощности), генерирующая компания, энергосбытовая (энергоснабжающая) организация, 

гарантирующий поставщик.

Потери электроэнергии Сумма технологических потерь при транспортировке электроэнергии и потерь при реализации электроэнергии.

Потребитель Лицо (или компания), имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) для нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности.

Прибыль

Превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на производство и продажу этих товаров. Различают: полную, общую П., называемую валовой (балансовой); 
чистуюП., остающуюся после уплаты из валовой прибыли налогов и отчислений; бухгалтерскую, рассчитываемую как разница между доходами от продажи, и бухгалтерскими 
издержками. С точки зрения налоговых отношений П. подразделяется на доналоговую (налогооблагаемую) и посленалоговую. Прибылью определяется финансовый результат 

деятельности компании, предприятия и т.д. См. Финансовый результат. 

Регулирующие органы в 
электроэнергетике

Федеральная служба по тарифам (до 9 марта 2004 г. Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации) и органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (региональные энергетические комиссии), осуществляющие правовое регулирование в сфере государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую 

энергию.

Рынок на сутки вперед Торговля электрической энергией по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым путем конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков, 
осуществляемого за сутки до начала поставки (далее - конкурентный отбор ценовых заявок на сутки вперед).

Сальдо-переток Алгебраическая сумма перетоков по всем межсистемным связям данной энергосистемы с другими энергосистемами.

Собрание акционеров (общее)

Высший орган управления акционерным обществом В РФ компетенция С.а. и правила его проведения регламентируются Законом об акционерных обществах. В компетенцию С.а. 
входят изменение и дополнение устава, ликвидация и реорганизация общества, избрание совета директоров, изменения уставного капитала, утверждение аудитора, утверждение 
годовых отчетов и некоторые другие важнейшие вопросы функционирования общества. С.а. проводятся ежегодно (очередные) и в произвольно назначенное советом директоров 

время (внеочередные). Голосование проводится, как правило, по принципу: одна голосующая акция – один голос.

Собственный капитал 
В современной мировой практике С.к акционерного общества, компании — сумма номинальных стоимостей акций плюс капитал, внесенный сверх номинальной (или 
объявленной) величины, нераспределенная прибыль, резервы и добавочный капитал от переоценки активов. В РФ в С.к акционерного общества включаются:. уставный капитал 

плюс добавочный капитал и резервный капитал, нераспределенная прибыль и прочие резервы. 

Способ закупки Однозначно регламентированные стандартом процедуры, предписанные к безусловному выполнению закупающим сотрудникам при осуществлении закупки

Срок амортизации Период, в течение которого предусмотрен полный физический и моральный износ конкретных видов основных средств и нематериальных активов.
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Тарифная сетка Совокупность ставок оплаты труда, тарифных коэффициентов, на основании которых устанавливается расценка за единицу выполненных работ, уровень заработной платы 
работников.

Устав акционерного общества Учредительный документ, требования которого обязательны для исполнения всеми его органами и акционерами.

Уставный капитал
Первоначальная сумма собственного капитала предприятия, инвестированная в формирование его активов для осуществления хозяйственной деятельности, размер которого 
определяется (декларируется) уставом предприятия. Для предприятий отдельных сфер деятельности и организационно-правовых форм минимальный размер У.ф. регулируется 

законодательством. 

Участник оптового рынка

Поставщик электрической энергии и мощности (генерирующие компании или организации, имеющий право продажи производимой на генерирующем оборудовании 
электрической энергии (мощности); организация, осуществляющая экспортно-импортные операции) или покупатель электрической энергии и мощности (энергосбытовые 
организации, крупные потребители электрической энергии (мощности), гарантирующие поставщики (энергоснабжающие организации), организации, осуществляющие 

экспортно-импортные операции), получивший статус субъектов оптового рынка и право на участие в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке.

Участник регулируемого сектора 
рынка электроэнергии

Участник оптового рынка, получивший право участвовать в отношениях, связанных с обращением электрической энергии и мощности в регулируемом секторе. У.р.с.р.э. может 
быть индивидуальным и коллективным.

Участник сектора свободной 
торговли рынка электроэнергии

Индивидуальный или коллективный участник оптового рынка, получивший право участвовать в отношениях, связанных с обращением электрической энергии в секторе 
свободной торговли, в соответствии с Правилами оптового рынка и договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.

Учетная политика

Принятая организацией (компанией) совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 
обобщения фактов хозяйственной деятельности. К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, 
погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, обработки информации и иные сопутствующие 

способы и приемы.

Ущерб Негативный результат воздействия на имущественную сферу одного лица другим, выразившийся в нарушении его субъективного права. Выражаются либо в уменьшении (утрате 
или повреждении) имущества, либо в недополучении дохода, который был бы получен при отсутствии правонарушения (упущенная выгода).

Факторы окружающей среды Факторы, внешние по отношению к оцениваемому имуществу или бизнесу, которые могут иметь положительный эффект (влияние), отрицательный эффект или не иметь никакого 
эффекта, отражающегося на стоимости этого имущества (бизнеса). 

Физические лица Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.

Финансовая отчетность (МФСО)

В мировой практике (в частности, в странах, где применяются МСФО и Общепринятые принципы бухгалтерского учета, GAAP ) предприятиями составляются следующие 
финансовые отчеты: 

1) бухгалтерский баланс; 
2) отчет о прибылях и убытках; 

3) отчет о движении денежных средств;
4) Отчет о собственном (акционерном) капитале (его включение в годовой отчет не обязательно). Кроме того, обычно прилагается документ об учетной политике с пояснительной 
запиской (аналог приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки, входящих в состав финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной по РПБУ). В 

соответствии с общепринятой практикой финансовая (бухгалтерская) отчетность акционерных обществ, составленная по МСФО, подлежит аудиту.

Финансовые активы
Активы предприятия (компании), к которым относятся (по стандартам МСФО): денежные средства; обусловленные договором права на получение денежных средств или других 
финансовых активов от другой компании; обусловленные договором права на обмен финансовыми инструментами с другой компанией на потенциально выгодных условиях; 

долевые инструменты (напр.,акции) другой компании.

Фонд заработной платы Фонд денежных средств организации, предназначенный для оплаты труда в соответствии с его количеством и качеством. Расчет фонда осуществляется исходя из объема 
производства, тарифных ставок, должностных окладов, надбавок и выплат в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда.

Хеджирование Страхование участников коммерческой сделки от потерь, связанных с возможным изменением цен за время ее реализации, с использованием специальных приемов. Х. сокращает 
неопределенность будущих платежей и поступлений средств.

Цена Денежное выражение стоимости товара; количество денег, уплачиваемых за единицу товара.

Ценные бумаги Документы, подтверждающие право собственности владельца на какое-либо имущество или денежную сумму, которые не могут быть реализованы или переданы другому лицу 
без предъявления соответствующего документа.

Ценовая заявка на оптовом рынке 
электроэнергии

Документ, отражающий намерение участника оптового рынка купить или продать в определенной группе точек поставки электрическую энергию и устанавливающий планируемые 
участником к покупке (продаже) объемы электрической энергии на каждый час суток с указанием предлагаемых цен покупки (продажи) для каждого из планируемых объемов 

электрической энергии.
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Ценообразование

1. Процесс формирования и изменения уровней соотношений и структуры цен, исходным принципом которого является возмещение затрат на производство и реализацию 
продукции, услуг, работ и получение прибыли в размере, достаточном для осуществления расширенного воспроизводства, выплаты соответствующих налогов и дивидендов 

акционерам, образования фонда потребления в объеме, обеспечивающем определенный стандарт жизни работников предприятия. 
2. В электроэнергетике: процесс расчета и установления регулируемых тарифов (цен), применяемых при расчетах за электрическую и тепловую энергию, а также за соответствующие 

услуги, оказываемые организациями, осуществляющими регулируемую деятельность.

Чистая прибыль
1. Прибыль предприятия, остающаяся после уплаты всех налогов и осуществления всех обязательных платежей; из нее взыскиваются санкции, уплачиваемые в бюджет и в 

некоторые внебюджетные фонды.
2. Показатель МСФО, отражающий чистое увеличение собственного капитала. См. Нераспределенная прибыль.

Экономическая эффективность 
Способность системы (не только экономической, но и иной, напр. технической, социальной) в процессе ее функционирования производить экономический эффект (потенциальная 
ЭЭ) и действительное создание такого эффекта (фактическая ЭЭ).В отличие от эффекта. экономическая эффективность – относительная величина, ее уровень рассматривается как 

важнейшая характеристика качества системы и качества решений (действий), изменяющих ее. 

Экономический эффект Разница между результатами деятельности (напр. продуктом в стоимостном выражении) и затратами, произведенными для их получения и использования. Он может быть 
положительным (когда результаты превышают затраты) и отрицательным (в противоположном случае).



Обращение к акционерам
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Уважаемые акционеры!

18 августа 2015 года ОАО «Псковэнергосбыт» отметило 11-летие с момента образования и начала самостоятельной деятельности.

В настоящее время у ОАО «Псковэнергосбыт» на обслуживании находится более 448 тысяч потребителей электроэнергии, совокупное потребление 
которых в 2015 году составило 1 644,2 млн. кВтч. Выручка от реализации электроэнергии ОАО «Псковэнергосбыт» на розничном рынке по итогам 
года – 6 402.9 млн. рублей (без НДС). Динамика количества потребителей в целом устойчиво положительная, при этом у всех групп потребителей, 
кроме населения, в 2015 году наблюдается тенденция к снижению количества потребителей.

Отпуск электроэнергии в сеть в 2015 году снизился по отношению к 2014 году по причине падения потребления всеми группами потребителей, 
кроме населения. Уменьшение объемов потребления электроэнергии обусловлено как погодными факторами, так и выходом на оптовый рынок 
части объемов потребления гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт», а также общим ухудшением экономической ситуации в стране. 
В этих условиях Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Псковской области – ОАО «Псковэнергосбыт» стабильно и неизменно 
выполняет все взятые на себя обстоятельства по надежному и бесперебойному энергоснабжению потребителей.

С 1 января 2015г. в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 и на основании Приказа Государственного комитета 
Псковской области по тарифам и энергетике от 30.01.2015 №10 энергоснабжение населения, ранее приобретавшего электроэнергию у 
ОАО «Оборонэнергосбыт, с 1 января 2015г. осуществляет гарантирующий поставщик ОАО «Псковэнергосбыт». При этом, ОАО «Оборонэнергосбыт» 
продолжает обслуживание населения в тех населенных пунктах, где им было обеспечено приобретение электроэнергии на оптовом рынке 
электроэнергии (мощности).  Фактический объем как отпуска в сеть, так потерь и полезного отпуска электроэнергии по итогам 2015 года практически 
соответствует плану (отклонения составили соответственно  около -0,3%).

В течении года Обществом проводилась активная судебно-исковая работа по взысканию задолженности за потребленную электроэнергию. 
Отдельное внимание традиционно было уделено долгам муниципальных предприятий. Для энергокомпаний отсутствие возможности  взыскать долг 
серьезно сказывается на финансовой и кредитной политике. Это хроническая проблема, которая ставит под угрозу надежность энергоснабжения 
потребителей.

Таким образом, в 2015 году Общество максимально полно и качественно реализовывало основные приоритетные направления деятельности. 
В том числе: обеспечение покупки электрической энергии (мощности) посредством участия в качестве субъекта оптового рынка, обеспечение 
энергоснабжения потребителей в качестве гарантирующего поставщика, проведение эффективной финансовой и кредитной политики, работа 
с дебиторской задолженностью потребителей, обеспечение социальных гарантий персонала Общества, а также проводило активную работу по 
поддержанию и укреплению положительного имиджа компании.

Председатель Совета директоров                                                               Генеральный директор
ОАО «Псковэнергосбыт»                                                                         ОАО «Псковэнергосбыт»
Ольга Макарова                                                                                                       Ольга Смирнова



1. Информация об Обществе
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1.1. краткая история Общества, информация о его продукции и услугах

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 течение 2004 года Общество выполняло функции агента ОАО «Псковэнерго» по покупке 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 реформирования, договора с потребителями  ОАО «Псковэнерго» 
были перезаключены на ОАО «Псковэнергосбыт». С 1 апреля 2008 года стало 100% дочерней компанией ОАО МРСК “Северо-Запада”.

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 энергии (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 (юридическими лицами). Энергосбытовой организацией 
– Гарантирующим поставщиком на территории Псковской области является ОАО «Псковэнергосбыт». 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 электроэнергетики 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 сентябре 2007 года подведены итоги первого года работы новой модели оптового и розничных рынков электроэнергии/мощности. Действовавшие 
ранее отношения по купле-продаже электрической энергии и мощности в регулируемом секторе рынка были заменены системой регулируемых 
двусторонних договоров. А свободные цены на рынке “на сутки вперед” устанавливаются в результате конкурентного отбора некоммерческим 
партнерством “Администратор торговой системы” (АТС) ценовых заявок поставщиков и покупателей на полные объемы поставки и покупки 
электроэнергии. 

13 октября 2008 года на заочном заседании Наблюдательного совета НП «Совет рынка» приняты решения о приеме в Члены Партнерства и 
включении в соответствующие Палаты ряда организаций, в том числе и ОАО «Псковэнергосбыт», гарантирующего поставщика электроэнергии на 
территории Псковской области.
В Партнерстве представлены четыре Палаты по видам деятельности: продавцов и покупателей электроэнергии, инфраструктурных организаций, 
экспертов. В настоящее время в Палате покупателей электроэнергии, в которую вошел «Псковэнергосбыт», состоит 137 членов.
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С 1 января 2011 года, согласно закону «Об электроэнергетике», поставка электрической энергии для всех групп потребителей (кроме 
населения и приравненных к нему категорий) осуществляется по свободным ценам в полном объеме. С либерализацией рынка закончился 
переходный период реформирования. Отныне цены на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке не подлежат государственному 
регулированию.

Общество не только выполняло свои повседневные задачи как гарантирующий поставщик, но и осваивало новые направления деятельности. 
С апреля 2011 года для удобства потребителей ОАО «Псковэнергосбыт» запущены новые услуги по оплате потребленной электроэнергии – без 
комиссии с помощью платежных терминалов QIWI (КИВИ). Кроме того, новый сервис стал доступен для держателей банковских карт на сайте 
компании по адресу www.pskovenergosbit.ru.

Важным этапом для всей российской электроэнергетики стала новая инициатива власти. Президент России Владимир Путин подписал 22 ноября 2012 
года указ о переименовании Холдинга МРСК, отвечающего за работу распределительных сетевых компаний, в ОАО “Российские сети”. По решению 
главы государства, уставной фонд нового объединения будет увеличен за счет включения в него находящихся в федеральной собственности 
79.5% акций “ФСК ЕЭС”. Согласно тексту указа, реорганизация электросетевого комплекса РФ будет проведена “в целях координации работы по 
управлению, сдерживания роста тарифов для конечных потребителей электрической энергии”. 

В 2013 году был создан Совет потребителей услуг при МРСК Северо-Запада в Псковской области. Для обеспечения баланса интересов различных 
групп потребителей в состав Совета вошли руководители предприятий энергетического комплекса региона, в том числе Генеральный директор 
Общества, а также руководители профильных комитетов Администрации Псковской области.

18 августа 2014 года ОАО «Псковэнергосбыт» отметило 10-летие с момента образования и начала самостоятельной деятельности.

В 2014 году для удобства клиентов ОАО «Псковэнергосбыт» был создан и запущен собственный web-сервис «Личный кабинет». Услуга реализована 
в виде раздела на официальном сайте Общества (www.pskovenergosbit.ru), содержащего информацию об абонентском номере Потребителя, 
балансе его лицевого счета, выставленных квитанциях по оплате электроэнергии, а также дающего возможность дистанционного управления 
предоставляемыми Обществом услугами и информационного обслуживания.

15 октября 2014 года ОАО «Псковэнергосбыт» получило свидетельство на товарный знак и знак обслуживания, которые зарегистрированы в 
Государственном реестре РФ в соответствии с решением Федеральной службы по интеллектуальной  собственности.  Единственным правообладателем 
является ОАО «Псковэнергосбыт». Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное на его использование в отношении 
товаров, указанных в данном документе.

С 1 января 2015 года в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 и на основании Приказа Государственного комитета 
Псковской области по тарифам и энергетике от 30.01.2015 №10 энергоснабжение населения, ранее приобретавшего электроэнергию у ОАО 
«Оборонэнергосбыт, с 1 января 2015 года осуществляет гарантирующий поставщик ОАО «Псковэнергосбыт». При этом, ОАО «Оборонэнергосбыт» 
продолжает обслуживание населения в тех населенных пунктах, где им было обеспечено приобретение электроэнергии на оптовом рынке 
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электроэнергии (мощности). 
Сегодня энергокомпания является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Псковской области. Приоритетом 
деятельности предприятия является покупка и сбыт электрической энергии потребителям региона в необходимых для них объемах.

В целом же, взаимодействие и планомерная работа Общества совместно с ОАО «МРСК Северо-Запада», с сетевой компанией «Псковэнерго», 
исполнительной властью региона и города Пскова, а также с потребителями и представителями общественности, позволяет избежать сбоев в 
снабжении и полностью выполнять свои договорные обязательства. 

1.2. Приоритетные направления деятельности Общества

К основным приоритетным направлениям деятельности ОАО «Псковэнергосбыт» относятся:
1. Обеспечение покупки электрической энергии (мощности) посредством участия в качестве субъекта оптового рынка.
2. Обеспечение энергоснабжения в качестве гарантирующего поставщика потребителей по публичным договорам энергоснабжения (купли-

продажи, поставки) в условиях конкурентного розничного рынка.
3. Проведение эффективной финансовой и кредитной политики с целью недопущения образования просроченной кредиторской задолженности 

и поддержания устойчивого финансового положения Общества.
4. Работа по снижению дебиторской задолженности потребителей.
5. Обеспечение социальных гарантий персонала Общества, проведение взвешенной кадровой политики, повышение профессионального уровня 

работников, внедрение норм корпоративной культуры.
6. Ведение работы по поддержанию и укреплению положительного имиджа Общества.

1.3. Перспективы Общества

К основным перспективным направлениям деятельности ОАО «Псковэнергосбыт» относятся:
1.    В части деятельности на оптовом рынке электрической энергии (мощности):
•	 заключение прямых двусторонних свободных договоров поставки электрической энергии (мощности) с генерирующими компаниями, в том 

числе в интересах отдельных потребителей;
•	 использование деривативов (фьючерсных контрактов) на поставку электрической энергии (мощности) для хеджирования колебания цен на 

оптовом рынке.
2.    В части деятельности на розничном рынке электрической энергии (мощности):
•	 обеспечение полного соответствия Стандартам качества обслуживания потребителей;
•	 обеспечение индивидуальных условий обслуживания для наиболее крупных потребителей;
•	 увеличение скорости и повышение удобства обслуживания потребителей;
•	 принятие участия в конкурсах на присвоение статуса гарантирующего поставщика в других регионах;
•	 осуществление деятельности в качестве независимой энергосбытовой организации на территории зон обслуживания иных гарантирующих 

поставщиков.
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3.    В части осуществления прочей деятельности:
•	 Предоставление дополнительных сопутствующих услуг (деятельность в сфере ЖКХ, биллинговая и энергосервисная деятельность);
•	 Активное участие в нормотворческой деятельности как члена НП «Совет рынка».

1.4. Организационная структура общества

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО  
И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

Генеральный директор 
1 человек 

Финансово - 
экономический 

отдел 
3 человека 

 

Начальник департамента по 
экономической и коммерческой 

деятельности – начальник финансово-
экономического отдела 

1 человек 

Заместитель главного 
бухгалтера - начальник 
отдела бухгалтерского 

и налогового учета 
1 человек 

Инженер - программист 
1 человек 

Отдел бухгалтерского 
и налогового учета 

3 человека 

Заведующий хозяйством 
1 человек 

 

Помощник Ген.директора по 
информационной политике  

1 человек 
 

 

22 человека 

Начальник отдела 
правового,  

корпоративного и 
организационного 

обеспечения 
1 человек 

Зам. начальника 
департамента - 

начальник отдела 
покупки 

электроэнергии на 
оптовом рынке 

1 человек 

Отдел покупки 
электроэнергии на 

оптовом рынке 
3 человека 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Водитель  
1 человек 

 
 

Отдел правового, 
корпоративного и 
организационного 

обеспечения 
2 человека 

ОТДЕЛ ПРАВОВОГО, 
КОРПОРАТИВНОГО И 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Заместитель генерального директора   
 по финансовой и коммерческой 

деятельности 
1 человек 

  

Главный бухгалтер 
1 человек 
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1.5. Положение Общества в отрасли, конкурентное окружение и факторы риска

Окружающая среда ОАО «Псковэнергосбыт» характеризуется постепенным увеличением в Псковской области числа конкурентных сбытовых 
организаций. Общество занимает доминирующее положение в энергоснабжении региональных потребителей.

С сентября 2006 года, после вступления в силу Правил функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 года, Обществу присвоен статус Гарантирующего поставщика на территории Псковской области. Указанные 
выше факторы гарантировали Обществу получение необходимой выручки от реализации, а значит и средств на осуществление своих функций и 
получение прибыли. 

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

В регионе отсутствуют потребители - субъекты оптового рынка электроэнергии. Это связано с отсутствием крупных промышленных потребителей, 
для которых целесообразен самостоятельный выход на оптовый рынок электроэнергии. В структуре полезного отпуска более 30% занимает 
население, тарифы для которого традиционно занижены. По этим причинам территория Псковской области в настоящий момент мало интересна 
прочим сбытовым компаниям, активность которых, тем не менее, постепенно возрастает: с 2008 года в области появилась конкурентная сбытовая 
организация – ООО «ЭСК «Энергосервис» (в настоящий момент ООО «ЭК «СТИ»): с 2010 года приобретает на оптовом рынке энергию и мощность для 
потребителя ООО «Евро-Керамика», с 2011 года – для ЗАО «Псковпищепром» и ЗАО «Великолукский молочный комбинат», позже появились ОАО 
«Межрегионэнергосбыт» и ООО «Русэнергоресурс», являющиеся корпоративными энергосбытовыми компаниями Газпрома и Транснефти. С 1 января 
2014 года ООО «Русэнергоресурс» всеми объемами потребления вышел на оптовый рынок. С 2010 года в области начало свое функционирование 
ОАО «Оборонэнергосбыт», являющееся энергосбытовой организацией и с сентября 2011 года гарантирующим поставщиком для нужд объектов 
Министерства обороны РФ (с октября 2013 года началось выведение отдельных групп точек поставки на оптовый рынок). С апреля 2012 года 
энергоснабжение ОАО «РЖД» осуществляет энергосбытовая компания ООО «Русэнергосбыт» путем приобретения электрической энергии на 
розничном рынке у ОАО «Псковэнергосбыт». С сентября 2012 года на территории Псковской области стала работать сбытовая компания ООО 
«МагнитЭнерго», обслуживающая торговые точки ЗАО «Тандер». С июля 2013 года в г. Пскове начала свою деятельность энергосбытовая компания 
ООО «Псковэнерготранс», осуществляющая покупку электрической энергии у ОАО «Псковэнергосбыт» на розничном рынке для осуществления 
энергоснабжения отдельных торговых комплексов. С января 2014 года на территории Псковской области начала работать сбытовая компания ООО 
«РН-Энерго», являющаяся корпоративной энергосбытовой компанией холдинга «Роснефть», а с ноября 2014 года начала работать сбытовая компания 
ООО «РегионЭнергоКонтракт», обеспечивая энергоснабжение заправочных комплексов нефтяной компании ЛУКОЙЛ на территории Псковской 
области. Возможно появление в регионе иных конкурентных сбытовых организаций. Для снижения рисков ухода потребителей к конкурентам 
Обществом предпринимается комплекс мер по увеличению лояльности потребителей и сохранению статуса гарантирующего поставщика на 
территории Псковской области.

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

доминирующее положение в 
энергоснабжении потребителей региона 

отсутствие предпосылок к увеличению 
объемов электропотребления  

наличие статуса Гарантирующего 
поставщика 

наличие опыта работы в новых условиях 

положительная деловая репутация 

положительная кредитная история 

наличие квалифицированного персонала 

конструктивные взаимоотношения с 
региональным регулирующим органом 

устойчивые связи с субъектами 
оптового и розничного рынков 

электроэнергии 

большая зависимость финансового 
результата от колебаний объемов 

электропотребления 

отсутствие крупных потребителей 

большая доля населения, бюджетных 
потребителей и потребителей сферы 

ЖКХ в полезном отпуске 

большой объем дебиторской 
задолженности потребителей, связанный с 
невозможностью ограничения отдельных 

категорий потребителей 

недостаточный объем собственного 
капитала 

отсутствие собственных обособленных 
отделений для работы с розничными 

потребителями 

отсутствие возможности применения 
гибкой ценовой политики по 

отношению к клиентам 

налаженные конструктивные 
взаимоотношения с сетевой 

организацией  

СИЛЬНЫЕ  СТОРОНЫ 
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Реформирование электроэнергетики накладывает на деятельность Общества определенные условия, в том числе:
•	 функционирование в условиях конкуренции на энергосбытовом рынке России и региона;
•	 жестко регламентированный нормативными правовыми актами порядок  ценообразования; 
•	 ограничение методов воздействия на отдельные категории потребителей-неплательщиков;
•	 необходимость исключения аффилированности между сетевой и сбытовой компаниями;
•	 работа с розничными потребителями по схеме аутсорсинга с привлечением ОАО «Псковэнергоагент», что обусловлено особенностями 

реформирования энергетики Псковской области.

При планировании своей деятельности ОАО «Псковэнергосбыт» учитывает возможные риски. Управление рисками предполагает предупреждение 
рисков, существующих в производственной и финансовой сферах деятельности ОАО «Псковэнергосбыт» и минимизацию их вероятных негативных 
последствий.

Возможными рисками для ОАО «Псковэнергосбыт» являются следующие:

•	 риск изменения существующего законодательства в области электроэнергетики;
•	 риск перехода крупных потребителей в конкурентные сбытовые организации;
•	 риск различной трактовки Обществом и потребителями норм действующего законодательства в области применения цен на розничном рынке 

электроэнергии;
•	 риск принятия органами государственного регулирования сбытовых надбавок, не обеспечивающих экономически обоснованные затраты 

Общества;
•	 риск несбалансированности структурных составляющих конечного тарифа;
•	 риск утверждения завышенного баланса электрической энергии и мощности, что влечет за собой недополучение Обществом необходимой 

валовой выручки, обеспечивающей рентабельность деятельности Общества;
•	 риск превышения фактических объемов потребления населением плановых объемов, учтенных в балансе;
•	 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 снижения прибыли;
•	 риск несвоевременной оплаты электроэнергии потребителями и образования в связи с этим сверхпланового кассового разрыва, что создает 

риск просрочки Обществом погашения обязательств в требуемые сроки;
•	 налоговые риски - риски различной трактовки неоднозначных норм налогового законодательства;
•	 антимонопольные риски - риски различной трактовки норм антимонопольного 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;
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•	 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. 

1.6. способы снижения негативного эффекта факторов риска

Фактор риска Способы, применяемые Обществом Способы, планируемые к применению

Риск изменения существующего законодательства в области
электроэнергетики

Постоянный мониторинг действующего законодательства, активное участие в нормотворческой деятельности,
своевременное обучение персонала

Риск перехода крупных потребителей в конкурентные сбытовые
организации

Применение индивидуальных условий обслуживания к 
крупным клиентам.

Проведение консультаций по оптимальному применению 
тарифного меню

То же.
Дополнительно: организация работы по схеме «одного окна»

Риск различной трактовки Обществом и потребителями норм
 действующего законодательства в области применения цен на 

розничном рынке электроэнергии

Проведение семинаров для потребителей по вопросам 
применения тарифов и цен Индивидуальная работа с потребителями

Риск принятия органами государственного регулирования 
тарифов, не обеспечивающих экономически обоснованные затраты 

Общества

Обоснование затрат Общества на уровне, 
обеспечивающем нормальное функционирование

Работа по включению в  сбытовую надбавку просроченной 
задолженности потребителей в полном объеме

Риск несбалансированности структурных составляющих конечного 
тарифа

Контроль правильности утверждения составляющих тарифа, достижение договоренности с сетевой организацией о виде 
применяемого тарифа, контроль применения тарифов

Риск утверждения завышенного баланса электрической энергии и 
мощности Активное участие в формировании и утверждении балансов на очередной период регулирования

Риск превышения фактических объемов потребления населением 
плановых объемов, учтенных в балансе

Работа с региональным и федеральным регуляторами с целью обоснования объемов потребления электроэнергии
 населением, подлежащих включению в баланс. Стимулирование энергосбережения и энергоэффективности среди населения

Риск неполной «трансляции» на розничных потребителей 
дополнительных затрат от участия Общества в нерегулируемой 

части оптового рынка электроэнергии

Улучшение качества планирования почасового потребления электроэнергии, мониторинг и анализ изменений в 
законодательстве РФ и регламентах оптового рынка энергии и мощности, участие в изменении регламентов

Риск несвоевременной оплаты электроэнергии потребителями

Использование авансовых расчетов с потребителями; проведение мероприятий, стимулирующих своевременную оплату 
(предупреждения, ограничение режима потребления и пр.); работа с органами Федерального казначейства по обеспечению 
авансовых расчетов со стороны бюджетных потребителей; выставление пеней за несвоевременную оплату; претензионно-

исковая работа с неплательщиками

Риск просрочки Обществом погашения обязательств в требуемые 
сроки

Ежедневное планирование (бюджетирование) денежных поступлений и выплат.
Обеспечение наличия действующих кредитных договоров с банками для покрытия кассовых разрывов.

Налоговые и антимонопольные риски Постоянный мониторинг налогового и антимонопольного законодательства, консультации со специалистами в области
 налогообложения и антимонопольного законодательства, мониторинг судебной практики в данных отраслях

Риск изменения структуры потребления в сторону низкотарифных
 групп потребителей

Учет тенденций изменения структуры потребления.
Активное участие в формировании плановой структуры потребления, максимально учитывающей интересы Общества



2. Производственная деятельность
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2.1. типы производственной деятельности

ОАО «Псковэнергосбыт» - энергосбытовая организация, Гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Псковской области. 
Основным видом производственной деятельности Общества является продажа электрической энергии потребителям. 

Кроме этого, Общество осуществляет функции по приему платежей от населения через свои кассы в адрес третьих лиц, а также получает с 
потребителей компенсацию затрат на осуществление ограничения и восстановления их энергоснабжения, при этом доля выручки от последних 
двух видов деятельности в общей выручке Общества ничтожна и составляет менее 0,04%.

2.2. Основные производственные показатели, их динамика

Количество договоров энергоснабжения на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016

Филиал ОАО «МРСК Северо – Запада» “Псковэнерго” 1 1 1 1 1

Промышленность мощностью > 750 МВА 116 117 99 94 91

Промышленность мощностью < 750 МВА 945 901 877 861 824

Сельское хозяйство 348 333 330 316 310

Непромышленные потребители 6 360 6 675 6 929 7148 7 134

   в т.ч. предприниматели  2 719 2 806 2 818 2852 2 690

Население 415 549 417 577 422 721 428 955 439 858

ВСЕГО 423 319 425 604 430 957 437 375 448 218

Для ОАО «Псковэнергосбыт» 2015 год – одиннадцатый год энергосбытовой деятельности. 

В настоящее время у ОАО «Псковэнергосбыт» на обслуживании находится более 448 тысяч потребителей электроэнергии, совокупное потребление 
которых в 2015 году составило 1 644,2 млн. кВтч. Выручка от реализации электроэнергии ОАО «Псковэнергосбыт» на розничном рынке по итогам 
года – 6 402,9 млн. рублей (без НДС). Динамика количества потребителей в целом устойчиво положительная, при этом у всех групп потребителей, 
кроме населения, в 2015 году наблюдается тенденция к снижению количества потребителей. 
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Динамика баланса электроэнергии Псковской области

Динамика отпуска электроэнергии в сеть, потерь электроэнергии в сетях и полезного отпуска приведена в следующей таблице:

  2011 год,
млн. кВтч

2012 год,
млн. кВтч +/-  2013 год,

млн. кВтч +/-  2014 год,
млн. кВтч +/-  2015 год,

млн. кВтч +/-

Отпуск в сеть 1 890,0 1 959,5 3,7% 1 951,0 -0,4% 1 925,8 -1,3% 1 900,7 -1,3%

Потери 271,7 269,6 -0,8% 259,0 -3,9% 253,9 -2,0% 256,5 1,0%

Полезный отпуск 1 618,3 1 689,9 4,4% 1 692,0 0,1% 1 671,9 -1,2% 1 644,2 -1,7%

Отпуск электроэнергии в сеть в 2015 году снизился по отношению к 2014 году по причине снижения потребления всеми группами потребителей, 
кроме населения. Снижение объемов потребления электроэнергии обусловлено как погодными факторами, так и выходом на оптовый рынок части 
объемов потребления гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт», а также общим ухудшением экономической ситуации в стране. 

Динамика полезного отпуска электроэнергии

Поквартальная динамика полезного отпуска электроэнергии потребителям Общества последние четыре года приведена в следующей таблице:

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

тыс. кВтч  +/- тыс. кВтч  +/- тыс. кВтч  +/- тыс. кВтч  +/- тыс. кВтч  +/-

1 квартал 470 215 -0,8% 481 274 +2,4% 487 997 +1,4% 458 670 -6,0% 448 100 -2,3%

2 квартал 371 654 +2,5% 383 385 +3,2% 391 216 +2,0% 385 278 -1,5% 386 033 +0,2%

1 полуг. 841 869 +0,6% 864 659 +2,7% 879 213 +1,7% 843 948 -4,0% 834 133 -1,2%

3 квартал 336 210 -3,1% 357 131 +6,2% 360 820 +1,0% 358 137 -0,7% 357 988 -0,04%

9 мес. 1 178 079 -0,5% 1 221 790 +3,7% 1 240 033 +1,5% 1 202 085 -3,1% 1 192 121 -0,8%

4 квартал 440 218 -5,8% 468 130 +6,3% 451 976 -3,5% 469 909 +4,0% 452 082 -3,8%

Год 1 618 297 -2,0% 1 689 920 +4,4% 1 692 009 +0,1% 1 671 994 -1,2% 1 644 203 -1,7%

В 2015 году полезный отпуск электроэнергии покупателям ОАО «Псковэнергосбыт» снизился на 1,7% к показателю 2014 года, причем падение 
произошло второй год подряд после предыдущих двух лет роста. 

Если резкие отклонения в 1 и 4 кварталах обусловлены в основном погодными факторами, то общее снижение, характерное как для 2 и 3 кварталов, 
так и для года в целом, обусловлено частичным выходом на оптовый рынок гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт», а также 
снижением деловой активности и ухудшением экономической ситуации в стране.
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Сравнительная структура полезного отпуска характеризуется высокой долей населения (включая населенные пункты) в электропотреблении – 36,4% 
в 2015 году. На протяжении всего периода деятельности ОАО «Псковэнергосбыт» доля данной группы ежегодно возрастает. Это свидетельствует об 
опережающем росте электропотребления бытовых абонентов в сравнении с прочими потребителями.

Доля населения в полезном отпуске Доля, % Изменение доли к прошлому году, %

2005 год 28,6% -

2006 год 29,1% +1,7%

2007 год 29,5% +1,4%

2008 год 30,5% +3,4%

2009 год 32,0% +4,9%

2010 год 32,3% +0,9%

2011 год 32,8% +1,5%

2012 год 33,4% +1,8%

2013 год 34,6% +3,6%

2014 год 35,9% +3,8%

2015 год 36,4% +1,4%

2011 2012 2013 2014 2015

1 618 297 

1 689 920 1 692 009  

1 671 994 

1 644 203 

Динамика полезного отпуска электроэнергии (ОАО "Псковэнергосбыт"), 
тыс. кВтч 
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Превалирующая в электропотреблении других регионов промышленность с мощностью более 670 кВт в Псковской области занимает около 
18% в полезном отпуске электроэнергии. Сопоставимые доли занимают промышленность с мощностью менее 670 кВт (14%) и непромышленные 
потребители (29%), характеризуя Псковскую область как регион с преобладанием потребителей с незначительной нагрузкой, общая доля которых 
в полезном отпуске составляет 43%.

Оптовые потребители-перепродавцы как группа потребителей к началу энергосбытовой деятельности ОАО «Псковэнергосбыт» перестала 
существовать. Энергосбытовые компании, приобретающие у Общества электроэнергию (мощность) на розничном рынке, выступают в качестве 
обычных потребителей и приобретают электроэнегию (мощность) по тем же ценам, что и прочие потребители. Энергосбытовыми компаниями, 
приобретающими электроэнергию (мощность) на оптовом рынке, в 2015 году являлись ООО «ЭК СТИ», которое в 2015 году приобрело 
46,8 млн. кВтч, ОАО «Оборонэнергосбыт», которое в 2015 году приобрело 21,9 млн. кВтч, ООО «Русэнергоресурс»,  которое в 2015 году приобрело 
1,7 млн. кВтч и ООО «МагнитЭНерго», которое в 2015 году приобрело 1,9 млн. кВтч. Эти объемы не попали в баланс ОАО «Псковэнергосбыт», но 
попали в баланс Псковской области в целом.

Распределение потребителей по уровням напряжения в точке присоединения к сети  последние три года характеризуется следующими тенденциями. 
Ввиду значительной доли полезного отпуска, приходящегося на население и непромышленных потребителей, более половины полезного отпуска 
(52,2%) приходится на низкое напряжение (0,4 кВ). На напряжение 10 кВ приходится 32,9% полезного отпуска, 0,5% полезного отпуска приходится 
на сети напряжением 35 кВ и по высокому напряжению (110 кВ) потребители получают 14,4% от общего объема полезного отпуска. Структура 
потребления электроэнергии по уровням напряжения стабильна и от года к году практически не изменяется. Динамика структуры потребления по 
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уровням напряжения за последние 3 года приведена в следующей диаграмме:

Распределение объемов потребления прочих потребителей по величине максимальной мощности в 2015 году выглядело следующим образом: 
более трети потребления составила доля потребителей с максимальной мощностью менее 150 кВт (39%), чуть менее трети потребления каждый 
составили потребители от 150 до 670 кВт (28%) и потребители от 670 кВт до 10 МВт (29%). И лишь только 4% составила доля потребления особо 
крупных потребителей:

39% 

28% 

29% 
4% 

менее 150 кВт 

150-670 кВт 

670 кВт - 10 МВт 

более 10 МВт 

Распределение объемов потребления по максимальной мощности 
 

49,9% 51,0% 52,2% 

35,6% 34,6% 32,9% 

1,0% 0,7% 0,5% 

13,5% 13,7% 14,4% 

2013 год 2014 год 2015 год 

110 кВ (ВН) 

35 кВ (СН1) 

6-10 кВ (СН2) 

0,4 кВ (НН) 

Распределение потребителей по уровням напряжения 
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2.3. ежеквартальное прогнозирование производственных результатов

Обществом разработан и утвержден Советом директоров бизнес – план, являющийся основным инструментом достижения поставленных на 
текущий год задач. Бизнес – планом определены квартальные ключевые показатели эффективности деятельности Общества, которые выполнены 
по итогам всех четырех кварталов: 

Квартальный ключевой показатель эффективности
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

план факт план факт план факт план факт

1 Отсутствие просроченной задолженности по расчетам за покупную 
эл/энергию на конец отчетного периода 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Основой выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Общества является ежеквартальное выполнение производственных 
показателей деятельности, таких как отпуск энергии в сеть, потери в электрических сетях и отпуск энергии розничным потребителям. Сравнение 
значений планируемых и отчетных показателей приведено в следующей таблице:

1 квартал
+/-

2 квартал
+/-

3 квартал
+/-

4 квартал
 +/-

2015 год
 +/-

план факт план факт план факт план факт план факт

Отпуск в сеть 532,4 532,4 - 424,0 424,0 - 411,9 410,8 -0,3% 537,2 533,4 -0,7% 1 905,6 1 900,7 -0,3%

Потери 84,3 84,3 - 38,0 38,0 - 53,9 52,8 -2,0% 80,6 81,3 0,9% 256,9 256,5 -0,2%

Полезный отпуск 448,1 448,1 - 386,0 386,0 - 358,0 358,0 - 456,6 452,1 -1,0% 1 648,7 1 644,2 -0,3%

Фактический объем как отпуска в сеть, так и потерь и полезного отпуска электроэнергии по итогам 2015 года практически соответствует плану 
(отклонения составили соответственно около -0,3%).



3. распределение прибыли и дивидендная 
политика
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Дивидендная политика Общества направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества и увеличение его рыночной 
капитализации. Политика основывается на балансе интересов Общества и его акционеров. 

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 продажи 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 
уровень собственного капитала соответствовал вышеуказанному требованию законодательства. В дальнейшем дивидендная политика Общества 
проводилась с учетом реализации  задачи поддержания требуемой величины собственного капитала.

Распределение прибыли в 2010-2015 г.г.:

за 2011г. 
(ГОСА 2012)  

за 2012 г. 
(ГОСА 2013)  

за 2013г. 
(ГОСА 2014) 

за 2014г. 
(ГОСА 2015)   

за 2015г. 
(ГОСА 2016)   

2015 / 2014,
 %

Нераспределенная чистая прибыль 
ВСЕГО, в т.ч.: 69654 30161 3869 4094 11930 291%

Резервный фонд       

Прибыль на развитие  22621 2902 3071 5965 194%

Дивиденды 69654 7540 967 1023 5965 583%

Погашение убытков прошлых лет       

      

На выплату 
дивидендов

тыс.руб. 69654 7540 967 1023 5965 583%

% от ЧП 100% 25% 25% 25% 50% 200%

Размер дивиденда на 1 акцию, руб. 696,54 75,4 9,67 10,23 59,65 583%

ГОСА 2012  (за 2011г.) – Протокол ГОСА № 148 от 30.06.2012г.
ГОСА 2013  (за 2012г.) – Протокол ГОСА № 21 от 28.06.2013г.
ГОСА 2014  (за 2013г.) – Протокол ГОСА № 21пр от 02.07.2014г.
ГОСА 2015  (за 2014г.) – Протокол ГОСА № 28пр от 02.07.2015г.

Нераспределенная прибыль на 1 января 2016 года составила  11 930 тыс. руб. В соответствии с Уставом Общества решение о распределении чистой 
прибыли Общества по итогам 2015 года будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров.



4. Закупочная деятельность
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4.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности

Разрешение на проведение закупок продукции для нужд Заказчика, текущий контроль и координация закупочной деятельности 
осуществляются Советом директоров Общества и ЦЗО Общества. Председатель и состав ЦЗО утверждаются Советом директоров Общества. 
31 января 2014 года на заседании Совета директоров Общества было утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд  ОАО 
«Псковэнергосбыт» (далее - Положение) (протокол № 7 от 31.01.2014г.).
Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств заказчика, а 
также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны 
закупающих сотрудников.   

Персональный состав ЦЗО утвержден Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Протоколами № 14 от 10.02.2006 года и № 3/31 от 28.09.2007 
года. Вся информация о закупочной деятельности Общества размещается на внешнем сайте ОАО «Псковэнергосбыт» www.pskovenergosbit.ru

4.2. Порядок формирования и реализация Плана закупки

В соответствии с разделом 10 Положения, до начала года, в котором планируется произвести закупку, Общество должно 
разработать и утвердить на Совете директоров Общества План закупок. План закупок на 2015 год утвержден Советом директоров 
29.09.2014г. (протокол № 3). Согласно плану закупок  на 2015 год планировалось проведение 9 закупок на общую сумму 55 961,9 
тыс. рублей (с  НДС), из них 4 – путем проведения открытого запроса предложений, 5 – путем закупки у единственного поставщика.  

В 2015 году было проведено 9 закупок, из которых 8 закупок завершились заключением договоров  на общую сумму 74 062,7 тыс. рублей (с  НДС), 
в т.ч.:
По способам закупок:
•	 открытыми запросами предложений 4 закупки на сумму 56 052,0 тыс. рублей;
•	 закупкой у единственного поставщика 5 закупок на сумму 18 010,7 тыс. руб.
По видам деятельности:
•	 услуги инкассации – 1 закупка на сумму 540,0 тыс.руб.;
•	 техобслуживание ккм – 1 закупка  на сумму 366,7 тыс.руб.;
•	 услуги по приему платежей от физ. лиц – 3 закупки на сумму 17 104,0 тыс. рублей;
•	 услуги по предоставлению кредитных средств – 4 закупки на сумму 56 052,0 тыс. рублей.

4.3. информация об основных показателях Плана закупки, сформированного на будущий год

План закупок на 2016 год утвержден Советом директоров Общества  30.09.2015г. (протокол № 3), согласно которому планируется провести 6 закупок 
на общую сумму 61 714,0 тыс.руб. (с НДС), из них 3 – путем проведения открытого конкурса, 1 – путем проведения открытого запроса предложений, 
2 – путем закупки у единственного поставщика.



5. анализ финансового состояния и 
политика бухгалтерского учета
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5.1. анализ финансового состояния и финансовых результатов Общества

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2015  года составила 6 415,9 млн. руб., что на 458,7 млн. руб. (7,7%) выше, чем в 2015 году., 
в т.ч. выручка от реализации электроэнергии – 6 414,2 млн. руб. (на 458,6 млн. руб. выше уровня 2014г.).  Данный рост обусловлен увеличением 
тарифов электроэнергии.

Себестоимость составила 6 315,1 млн. руб., что на  382,9 млн. руб. (6,5%) выше уровня 2014 года. Данный рост, в основном, обусловлен увеличением  
затрат на покупку  электроэнергии  и услуги по передаче электроэнергии по сетям.
Таким образом, валовая прибыль по сравнению с 2014 годом выше  на 75,8 млн. руб. и составила 100,8 млн. руб.

Прибыль до налогообложения составляет 14,6 млн. руб. что на 6,4 млн. руб. выше,  чем в 2014 году. 

По итогам 2015 года чистая прибыль Общества составила 11,9 млн. руб. (на 7,8  млн. руб. выше уровня 2014 г.). Это обусловлено, с одной стороны, 
ростом валовой прибыли и, с другой стороны, ростом расходов по созданию резерва по сомнительным долгам. 

Чистая прибыль по итогам 2015 года составила 0,19 коп. на 1 руб. выручки, показатель 2014 года – 0,07 коп.

Основные финансовые показатели
млн. руб.

Показатель 2015г. 2014г. 2013г.

Выручка всего, в т.ч.: 6 415,9 5 957,2 5 781,6

Реализация электроэнергии на розничном рынке 5 986,5 5 548,5 5 359,5

Реализация электроэнергии на компенсацию потерь в сетях 416,4 393,5 405,6

Реализация  электроэнергии на оптовом рынке 11,3 13,6 13,9

Прочая выручка 1,7 1,6 2,6

Себестоимость 6 315,1 5 932,2 5 809,2

Валовая прибыль 100,8 25,0 -27,6

Управленческие расходы 0 0 0

Коммерческие расходы 0 0 0

Прибыль (убыток) от продажи 100,8 25,0 -27,6

Проценты к получению 0,1 0,2 0,2

Проценты к уплате 15,9 8,1 8,2

Доходы от участия в других организациях 0 0 0

Прочие доходы 50,7 39,0 80,4

Прочие расходы 121,1 47,9 44,3

Прибыль (убыток) до налогообложения 14,6 8 ,2 0,5
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Показатель 2015г. 2014г. 2013г.

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 2,7 4,1 -3,4

Чистая прибыль (убыток) 11,9 4,1 3,9

EBITDA 31,0 16,7 9,2

структура доходов

Основную долю в доходах компании составляют доходы от реализации электроэнергии на розничном рынке.

2015г. 2014г. 2013г.

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. %

Выручка всего, в т.ч.: 6 415,9 100,00 5 957,2 100,00 5 781,6 100,00

Реализация электроэнергии на розничном рынке 5 986,5 93,31 5 548,5 93,14 5 359,5 92,70

Реализация электроэнергии на компенсацию потерь в сетях 416,4 6,49 393,5 6,60 405,6 7,02

Реализация  электроэнергии на оптовом рынке 11,3 0,17 13,6 0,23 13,9 0,24

Прочая выручка 1,7 0,03 1,6 0,03 2,6 0,04

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2015 года составила 6 415,9 млн. руб., что на 458,7  млн. руб. (7,7%) выше, чем в 2014году. 

Доходы от реализации электроэнергии на розничном рынке составляют основную долю в структуре доходов ОАО «Псковэнергосбыт» . По итогам 
2015 года данный вид доходов составил 5 986,5 млн. рублей (93,3% от выручки), что на 7,9% выше, чем по итогам 2014 года. В абсолютном выражении 
данный рост составил 438,0 млн. руб. и произошел из-за увеличения тарифа реализации электроэнергии. 

Доходы от реализации электроэнергии на компенсацию потерь в сетях за 2015 год достигли 416,4 млн. рублей (6,6 % от итоговой выручки Компании), 
что на 5,8 % выше итогов 2014 года. 

В силу специфики функционирования НОРЭМ ОАО «Псковэнергосбыт» на оптовом рынке  выступает и как покупатель электроэнергии и мощности, 
и как продавец электроэнергии и мощности на рынке на сутки вперед (РСВ) и на балансирующем рынке (БР). Выручка от реализации электрической 
энергии и мощности на оптовом рынке за 2015 год составила 11,3 млн. руб. (0,17% от выручки), чтониже значения 2014 года на 2,3 млн. рублей. 
Причина снижения связана с грамотным планированием ежедневных заявок на покупку  объемов электроэнергии на оптовом рынке.  

Прочие доходы принесли компании 1,7  млн. рублей, что на 0,1 млн. рублей выше, чем в 2014 году.
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структура расходов

2015г. 2014г. 2013г.

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. %

Себестоимость  всего, в т.ч.: 6 315,1 100,00 5 932,2 100,00 5 809,2 100,00

Амортизация основных средств и нематериальных активов 0,4 0,01 0,5 0,01 0,5 0,01

Покупная электроэнергия 2 948,9 46,7 2 933,0 49,44 2 892,9 49,80

Услуги распределительных сетевых компаний 3 196,5 50,61 2 825,9 47,62 2 742,4 47,21

Сырье и материалы 0,4 0,01 0,5 0,01 0,5 0,01

Услуги производственного характера 123,3 1,95 113,5 1,93 113,4 1,95

Расходы на персонал 18,8 0,30 16,9 0,28 19,3 0,33

Налоги и сборы 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Прочие затраты 26,8 0,42 41,9 0,71 40,2 0,69

Себестоимость по итогам 2015 года составила 6315,1 млн. рублей, что на 382,9 (6,5%) выше, чем в 2014 году. Данный рост обусловлен увеличением 
затрат на услуги по передаче электроэнергии и увеличением  цены на покупку мощности.

Расходы на покупную электроэнергию по итогам 2015 года составили 2948,9 млн. рублей (46,7 % от общих расходов). В абсолютном выражении рост 
к 2014 году составил 15,9 млн. руб. (0,6%) и произошел за счет увеличения тарифа покупки электроэнергии.
Расходы за услуги распределительных сетевых компаний по итогам 2015 года составили 3196,5 млн. рублей (50,6% от общих расходов). По сравнению 
с прошлым годом рост затрат составил 370,6 млн. руб. Рост обусловлен ростом тарифа на услуги распределительных сетевых компаний.
Амортизация основных средств и нематериальных активов ниже по сравнению с 2014 годом на 0,1 млн рублей, что связано с отсутствием новых 
объектов амортизации и уменьшением остаточной стоимости имеющихся объектов.
Расходы на персонал в 2015 году составили  18,8 млн. рублей (0,3% от общих расходов), что на 11,5%  выше, чем по итогам 2014 года. Рост расходов 
на оплату труда за счет себестоимости обусловлен  выплатой годового премирования за 2014 год Генеральному директору и высшему менеджменту 
в большем объеме, чем планировалось по причине выполнения всех условий премирования. 
Прочие расходы в 2015 году составили 26,8 млн рублей (0,4% от общих расходов), что на 36,0% ниже, чем по итогам 2014 года. Основной причиной 
снижения затрат по данной статье является снижение затрат на услуги сторонних организаций по приему платежей от потребителей электроэнергии.

выполнение программы снижения удельных операционных расходов

В целях исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению удельных операционных расходов 
не менее чем на 2-3 процента ежегодно снижение приведенных операционных расходов по итогам работы за 2015 год относительно уровня 2014 
года составило 20,9 млн рублей или 11,7 %. 
В рамках повышения операционной эффективности Обществом реализованы  мероприятия по оптимизации использования услуг сторонних 
организаций.
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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
31.12.2015г. 31.12.2014г. 31.12.2013г.

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. %

Актив,тыс.руб       

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы 0,1 0,01 0,1 0,02 0 0,00

Основные средства 0,2 0,03 0,6 0,09 1,0 0,18

Отложенные налоговые активы 0,4 0,05 0,4 0,06 4,2 0,75

Прочие внеоборотные активы 0,4 0,05 0,6 0,09 0,4 0,07

Итого по разделу I 1,1 0,14 1,7 0,26 5,6 1,00

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0,00 0,00 0 0,00

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 742,2 98,51 596,1 91,86 495,9 88,84

Краткосрочные финансовые вложения 0,3 0,04 0 0,00 0 0,00

Денежные средства 9,8 1,31 51,1 7,88 56,6 10,14

Прочие оборотные активы 0 0,00 0 0,00 0,1 0,02

Итого по разделу II 752,3 99,86 647,2 99,74 552,6 99,00

БАЛАНС 753,4 100,00 648,9 100,00 558,2 100,00

 

Пассив, тыс.руб

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,02

Резервный капитал 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Нераспределенная прибыль 42,8 5,68 31,9 4,92 28,8 5,16

Итого по разделу III 42,9 5,69 32,0 4,93 28,9 5,18

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Отложенные налоговые обязательства 0,00 0,00 0,00

Итого по разделу IV 0 0,00 0 0,00 0 0,00

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Займы и кредиты 100,3 13,32 0 0,00 0,1 0,02

Кредиторская задолженность 608,4 80,75 615,0 94,78 525,2 94,09

Резервы предстоящих расходов 1,8 0,24 1,9 0,29 4,0 0,71
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Статьи баланса
31.12.2015г. 31.12.2014г. 31.12.2013г.

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. %

Итого по разделу V 710,5 94,31 616,9 95,07 529,3 94,82

БАЛАНС 753,4 100,00 648,9 100,00 558,2 100,00

активы

Стоимость имущества ОАО «Псковэнергосбыт» на конец анализируемого периода выросла на 104,5 млн. руб., или на 16,1%, и составила 753,4 млн. 
руб. Доля оборотных активов в общей величине имущества составила 99,9%, доля внеоборотных активов составила 0,1%. 
Внеоборотные активы Общества в 2015 году снизились на 0,6 млн. руб., или на 35,6%. Снижение стоимости внеоборотных активов обусловлен 
снижением стоимости прочих внеоборотных активов  на 0,2 млн. руб. или на 29,6% и остаточной стоимости основных средств на 0,4 млн. руб. или 
на 68,7%. 

Наибольший удельный вес в структуре активов Общества занимают оборотные активы, доля которых составляет 99,9%. Доля оборотных средств в 
структуре активов Общества в 2015 году значительно не изменилась. По сравнению с предыдущим отчетным периодом  оборотные активы выросли 
на 105,1 млн. руб. или на 16,2%. Основной причиной такой динамики явились:
•	 рост  дебиторской задолженности на 146,1 млн. руб.;
•	 снижение денежных средств на 41,3 млн. руб.;
Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов занимает дебиторская задолженность  и составляет 98,5%. По сравнению с предыдущим 
отчетным периодом  дебиторская задолженность выросла на 146,1 млн. руб. 

анализ изменения дебиторской задолженности
млн. руб.

Дебиторы на 31.12.2015 на 31.12.2014 на 31.12.2013

Дебиторская задолженность, в том числе: 742,2 596,1 495,9

Покупатели электроэнергии 712,6 587,9 487,7

Задолженность дочерних и зависимых обществ 0 0 0

переплата по налогам и сборам 0,8 1,6 4,6

авансы выданные 0 0 0,2

прочие дебиторы 28,5 6,6 3,4

краткосрочные финансовые вложения 0,3 0 0

Общая сумма дебиторской задолженности ОАО «Псковэнергосбыт» на 31.12.2015 года составила  809,8 млн. руб., а  по состоянию на 31.12.2014 года 
– 606,2 млн. руб. Данный рост обусловлен  обострением экономической ситуации в стране.
Дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2015 г. составила  742,2 млн. руб., а  по состоянию 
на 31.12.2014г.  – 596,1 млн. руб.
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Основная доля  дебиторской задолженности (96,0%) сложилась в расчетах за реализованную электрическую энергию. Дебиторская 
задолженность покупателей и заказчиков составила 712,6 млн. рублей, что на 124,7 млн. рублей (21,2%) выше уровня по состоянию на 
31.12.2014г.  Данный рост обусловлен снижением покупательской способности в целом по региону.
Прочая дебиторская задолженность  составила 28,5 млн. рублей, что на 21,9 млн. рублей выше уровня по состоянию на 31.12.2014г. Данная 
задолженность возникла вследствие заключения договоров уступки прав требования и носит  временный характер. 
По состоянию на 31.12.2015 г. сформирован резерв по сомнительным долгам на сумму  67,6 млн. руб., в том числе по сомнительной дебиторской 
задолженности на сумму 67,6 млн. руб. (отражено в бухгалтерском  балансе, как уменьшение дебиторской задолженности). 
В течение отчетного периода была списана за счет ранее созданного резерва по сомнительным долгам нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность в размере 14,5 млн. руб.

В Обществе осуществляются следующие мероприятия в отношении просроченной дебиторской задолженности потребителей: 
•	 уведомление о наступлении срока окончательного платежа;
•	 переговоры;
•	 направление претензии;
•	 публикация на интернет-сайте Общества и в СМИ данных о злостных неплательщиках;
•	 направление уведомления о предстоящем ограничении режима потребления электрической энергии;
•	 введение ограничения режима потребления электрической энергии;
•	 использование механизма одностороннего отказа от исполнения договора;
•	 обращение в судебные органы для взыскания задолженности с учетом пеней (процентов) за просрочку платежей и судебных расходов;
•	 обращение в правоохранительные органы в целью возбуждения уголовных дел в отношении руководителей должников;
•	 подача заявлений на банкротство предприятий-должников;
•	 заключение договоров (соглашений) о реструктуризации задолженности;
•	 привлечение органов государственной власти и местного самоуправления к решению вопросов о погашении задолженности подведомственных 

им должников;
•	 взаимодействие с уполномоченными лицами в рамках процедуры банкротства должника.

В результате проводимой Обществом претензионно-исковой работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности за отпущенную 
электроэнергию в 2015 году получены положительные судебные решения в рамках 252 судебных дел на общую сумму требований 5,4 млн рублей. 
Доля удовлетворенных в пользу Общества требований составила 67%, что ниже значения указанного показателя за аналогичный период прошлого 
года на 25  процентных пунктов, но учитывая тот факт что общее количество предъявленных исков и полученных положительных судебных 
решений в 2015 году увеличилось в абсолютном выражении на 186 и 74, соответственно,  то такое резкое изменение данного показателя не имеет 
критического значения .
За аналогичный период прошлого года положительные судебные решения вынесены в отношении требований на сумму 2,9 млн рублей (178 дел).
По результатам вступивших в законную силу судебных решений в 2015 году получено исполнительных листов на сумму 5,4 млн рублей, из которых 
погашено 2,2 млн рублей или 41%. За аналогичный период прошлого года исполнительных листов получено на сумму 2,9 млн рублей, погашено  1,7 
млн рублей или 59%.
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Пассивы

В структуре пассивов ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам 2015 года также произошел ряд изменений. 
Доля собственного капитала увеличилась с 4,9%  до 5,7% в общей величине пассивов и при этом выросла в абсолютном значении на 10,9 млн. руб.  
и составила 42,9 млн. руб. Собственный капитал состоит из:
•	 уставного капитала -0,1 млн.руб.;
•	 резервного капитала – 0,005 млн.руб.;
•	 нераспределенной прибыли – 42,8 млн. руб.

Краткосрочные обязательства Общества имеют тенденцию роста при отсутствии просроченных обязательств. При этом в совокупном капитале 
доля  краткосрочных пассивов составляет 94,3%.

В структуре заемного капитала  доля кредиторской задолженности на конец года составила 85,6%, займы и кредиты – 14,1%  При этом вся 
задолженность Общества носит текущий характер. Проблемной кредиторской задолженности ОАО «Псковэнергосбыт» не имеет, соглашений о 
реструктуризации кредиторской задолженности не заключалось.  Вся кредиторская задолженность  временно используется в обороте Общества 
до момента наступления сроков ее погашения.
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анализ изменения кредиторской задолженности
млн. руб.

Кредиторы на 31.12.2015 на 31.12.2014 на 31.12.2013

Кредиторская задолженность, в том числе: 608,4 615,0 525,3

Поставщики и подрядчики 568,7 571,5 483,7

Задолженность по оплате труда перед персоналом 0,5 0,3 0,5

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 0 0,2 0,3

Задолженность по налогам и сборам 8,8 7,6 0,1

Авансы полученные 30,2 32,7 36,3

Прочие кредиторы 0,2 2,7 4,4

Кредиторская задолженность за 2015 год ниже на 6,6 млн. руб. (или на 1,1%) по сравнению с 2014 годом, и по состоянию на 31.12.2015 года составила 
608,4 млн. руб. Наблюдались следующие изменения: 
•	 задолженность  по статье поставщики и подрядчики  ниже  на 2,8 млн. руб.  в связи со снижением  задолженности поставщикам услуг по передаче 

электроэнергии по сетям на 15,4  млн. руб., ростом задолженности по покупке электроэнергии на 6,6 млн. руб. и ростом задолженности перед 
прочими поставщиками на 6,0 млн. руб.;

•	 задолженность по авансам полученным ниже на 2,5 млн. руб., 100% задолженности составляют авансы потребителей электроэнергии на 
розничном рынке; 

•	 задолженность по оплате труда перед персоналом  выше на 0,2  млн. руб.
•	 задолженность по налогам и сборам выше на  1,2 млн. руб.  
Просроченная кредиторская задолженность в ОАО «Псковэнергосбыт»  по результатам деятельности  2015 года  отсутствует.

анализ финансового состояния и результатов деятельности компании

Показатели 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

Показатели ликвидности

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,08 0,11

Коэффициент срочной ликвидности 1,06 1,05 1,04

Коэффициент текущей ликвидности 1,06 1,05 1,04

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент автономии 0,06 0,05 0,05

Отношение совокупного долга к EBITDA 3,24 0,00 0,01

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,06 0,05 0,04

Показатели деловой активности

Общая оборачиваемость капитала 9,15 9,87 11,67

Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности 1,22 0,97 0,94
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Показатели 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности 1,25 1,03 1,01

Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности 1,26 1,03 1,00

Показатели рентабельности

Рентабельность собственного капитала 37,26 14,17 11,88

Рентабельность совокупных активов 1,70 0,68 0,78

Рентабельность EBITDA 0,48 0,28 0,16

Степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам характеризуется показателями ликвидности. В 2015 году на динамику 
краткосрочных обязательств Общества повлиял рост задолженности по краткосрочным кредитам и займам, в результате произошло снижение 
значения коэффициента абсолютной ликвидности. Этот показатель, характеризующий достаточность у Общества высоколиквидных активов для 
погашения текущих обязательств, ниже нормативного значения. Показатели срочной и текущей ликвидности демонстрируют устойчивое состояние. 
Значение коэффициентов срочной и текущей ликвидности на конец 2015 года находится на уровне выше нормативного. Динамика показателей 
ликвидности в 2015 году по сравнению с предыдущим периодом свидетельствует о снижении ликвидности Общества в целом, однако, с учетом 
того, что два из трех рассчитанных коэффициентов свидетельствуют о высоком уровне ликвидности, данное снижение не является критическим.

Финансовое состояние Общества характеризуется показателями финансовой устойчивости. Коэффициент автономии отражает обеспеченность 
финансирования активов Общества собственным капиталом. В отчетном периоде данный показатель  изменился в сторону увеличения. Коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует долю участия собственного капитала в формировании оборотных средств. 
В 2015 году на динамику оборотных активов Общества повлиял рост дебиторской задолженности, но, несмотря на это, в результате, произошел 
незначительный рост значения данного показателя до 0,06.
Стабильность финансового положения Общества обусловливается его деловой активностью. В 2015 году произошло незначительное снижение 
коэффициента оборачиваемости капитала и произошел незначительный рост соотношения дебиторской и кредиторской задолженности и темпов 
роста дебиторской и кредиторской задолженности. В целом наблюдается тенденция к стабильности этих показателей. Такое состояние деловой 
активности Общества свидетельствует об эффективном использования экономического потенциала и наличии ликвидной  структуры баланса. 
Достигнутые Обществом значения финансовых показателей в 2015 году повлекли значительное изменение показателей рентабельности.
Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность использования только собственных источников финансирования Общества. 
Рентабельность собственного капитала выросла в полтора раза. Рост этого коэффициента обусловлен ростом чистой прибыли за 2015 год  
относительно значения 2014 года.  
Рентабельность активов отражает рентабельность деятельности Общества с учетом совокупного результата и всех вовлеченных в нее активов. Суть 
показателя состоит в характеристике того, насколько эффективно был использован каждый привлеченный (собственный и заемный) рубль. Рост 
данного показателя свидетельствует о более эффективном управлении активами предприятия, независимо от роста стоимости активов.

Таким образом, финансовое состояние Общества характеризуется  стабильным уровнем финансовой устойчивости и достаточным  уровнем 
платежеспособности, обеспечивающим своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.
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5.2. Методы и политика бухгалтерского учета Общества

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минфина РФ от 06  
октября 2008 г. № 106н «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), иных нормативных документов в области учета в Российской Федерации, 
актуальными на 1 января 2015 года, Обществом разработано и утверждено Приказом от 31 декабря 2014 года № 238 Положение по Учетной 
политике ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год.

Основные положения Учетной политики Общества

Назначение и область применения

1.   Под учетной политикой ОАО «Псковэнергосбыт»  для целей бухгалтерского учета понимается принятая Обществом совокупность способов 
ведения бухгалтерского учета: группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации 
документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского учета, обработки 
информации.
Учетная политика ОАО «Псковэнергосбыт» определяет выбор Общества, если
•	 федеральными стандартами бухгалтерского учета предоставлено право выбора конкретного способа учета из допускаемых; 
•	 федеральными стандартами бухгалтерского учета способ учета не урегулирован;
•	 существующий способ учета допускает применение различных методов  и техник его применения или требует разъяснения с учетом отраслевых  

условий хозяйствования Общества. 

2.    Положение по учетной политике для целей бухгалтерского учета разработано в целях:
•	 определения основных подходов, требований и допущений к организации и ведению учетного процесса;
•	 формирования документированной систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета (активах, обязательствах, фактах 

хозяйственной жизни, источниках финансирования деятельности, доходах, расходах, иных объектах) и составления на ее основе бухгалтерской 
отчетности;

•	 представления полной и достоверной информации для формирования фактических данных в системе бюджетного управления;
•	 формирования прямых затрат по видам деятельности структурных подразделений Общества для обеспечения раздельного учета  доходов и 

расходов  в электроэнергетике для целей государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Общество, руководствуясь законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами, самостоятельно 
разрабатывает Учетную политику для целей бухгалтерского учета и, начиная с 18 августа 2004 года, последовательно из года в год применяет 
установленные способы ведения бухгалтерского учета.
Общество вносит дополнения, изменения в Учетную политику в случае появления новых объектов учета, а так же изменении требований, 
установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами бухгалтерского учета. 
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3.     Учетной политикой для целей бухгалтерского учета в своей деятельности руководствуются: 
•	 руководители и работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех видов учетных работ 

и составление достоверной отчетности всех видов;
•	 руководители и работники всех структурных подразделений, служб и отделов Общества, отвечающие за своевременное представление в 

бухгалтерскую службу первичных документов и иной учетной информации.

4.     Положения по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета разработаны с учетом требований МС ИСО 9001:2008 
(ГОСТ Р ИСО 9001-2008).
Документами Учетной политики Общества являются: Положение по учетной политике для целей бухгалтерского учета, Положение по учетной 
политике для целей налогообложения, Рабочий план счетов бухгалтерского учета, График документооборота первичных учетных документов 
бухгалтерского и налогового учета, Журнал форм первичных документов учета хозяйственных операций.
Иные распорядительные документы Общества не должны противоречить положениям Учетной политики.

Организация бухгалтерского учета

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и представление достоверной бухгалтерской отчетности Общества, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций, обеспечение проведения обязательного аудита несет Генеральный директор 
Общества.

Ответственность за предоставление внутренним и внешним пользователям полной и достоверной бухгалтерской отчетности Общества, 
ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку бухгалтерской отчетности, формирование учетной политики Общества несет Главный 
бухгалтер Общества.

Для ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской  отчетности Общества создан Отдел бухгалтерского и налогового учета, 
возглавляемый начальником отдела, который подчиняется непосредственно Главному бухгалтеру.
Требования Главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых 
документов и сведений обязательны для всех работников организации.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с применением программных продуктов:
«1С: Предприятие 8»
«1С:Заработная плата и управление персоналом 8».

Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи.
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Общие требования к отчетности Общества

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества в соответствии с п.14 Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» включает в себя:
•	 бухгалтерский баланс;
•	 отчет о финансовых результатах;
•	 приложения к ним (отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; иные приложения (пояснения).
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в обязательном порядке представляется в адреса и сроки, установленные ст.18 Федерального 
закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а так же другими федеральными законами. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества утверждается общим собрании акционеров Общества в соответствии со п.11 ст. 48 
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества публикуется:
•	 не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 24 от 21 января 2004 г. «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» и Федеральным законом № 35-ФЗ от 26 
марта 2003 г. «Об электроэнергетике»;

•	 не позднее 2 дней с даты составления аудиторского заключения путем опубликования  текста отчетности с аудиторским заключением на 
странице в сети Интернет, в соответствии с п.8.3.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 
Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

Для публикации в печатных изданиях Общество использует Формы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, разработанные с учетом 
требований Приказа Минфина РФ от 28 ноября 1996 г. № 101, утвержденные Приказом  Генерального директора Общества. 

В соответствии с п.48 ПБУ 4/99, п.29 Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении положения бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации» Общество формирует промежуточную (за месяц, квартал нарастающим итогом с начала отчетного года) 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность  в составе:
 - бухгалтерский баланс;
 - отчет о финансовых результатах. 
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций организации ведется в рублях и копейках. Бухгалтерская отчетность 
составляется в тысячах рублей.
Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности каждый существенный показатель. Показатель считается существенным, если его нераскрытие 
может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенным 
признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %.
Денежные потоки отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность 
Общества, сколько деятельность его контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам.
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При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе суммы отложенных налоговых активов и обязательств отражаются 
развернуто, т.е. отдельно ОНА и ОНО.

изменения в учетной политике

В Учетную политику на 2015 год изменения не вносились.

события после отчетной даты

Планируемое распределение прибыли отчетного года.
№ п/п Показатели 2015 г. (тыс. руб.)

1. Чистая прибыль, направляемая на: 11 930

1.1 На выплату дивидендов 2 983

1.2 Отчисления в резервный фонд 0

1.3 На накопление: 8 947

1.4 Нераспределенная прибыль отчетного года 8 947

взаимодействие Общества с заинтересованными (связанными) сторонами

Связанными сторонами Общества в 2015 году являются:
•	 ПАО «МРСК Северо-Запада» - материнская компания
•	 ОАО «Псковэнергоагент» - организация, находящаяся с Обществом под совместным контролем.

В отчетном году Общество реализовало товаров и услуг (без учета НДС):
•	 ПАО «МРСК Северо-Запада» реализовано электроэнергии для целей компенсации потерь в сетях на сумму 406 276 тыс.руб. 
•	 ОАО «Псковэнергоагент» оказано услуг по энергоснабжению на сумму 13 тыс.руб.

Приобретено Обществом услуг в отчетном году (без учета НДС):
•	 ПАО «МРСК Северо-Запада» услуг по передаче электроэнергии на сумму 3 200 547 тыс.руб., услуг аренды на сумму 201 тыс.руб.
•	 ОАО «Псковэнергоагент»  агентские услуги на сумму 124 555 тыс.руб.

Непогашенные сальдо взаиморасчетов на конец дня 31 декабря 2015 года составили:
•	 текущая задолженность Общества перед ПАО «МРСК Северо-Запада» в сумме 366 950 тыс.руб.
•	 текущая задолженность Общества перед ОАО «Псковэнергоагент»  в сумме 8 859 тыс.руб.



6. Доля рынка, маркетинг и продажи
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6.1. Покупка электроэнергии и мощности  на оптовом рынке и розничном рынках

С 17декабря 2004 года ОАО «Псковэнергосбыт» является субъектом оптового рынка электроэнергии. С 1 января 2005г. ОАО «Псковэнергосбыт» 
для розничных потребителей  осуществляет покупку электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии. В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 476 от 28 июня 2008  с 01 июля 2008 года был осуществлен запуск конкурентного рынка мощности и с этого момента ОАО 
«Псковэнергосбыт» наряду с электрической энергией покупает мощность. 

В соответствии с п.4 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 
2010 года № 1172  с 01 января 2011 года торговля электрической энергией и мощностью на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) 
осуществляется с использованием нескольких способов.
В 2015 году ОАО «Псковэнергосбыт» покупало электрическую энергию с оптового рынка с применением следующих механизмов:
•	 по регулируемым ценам на основании договоров купли-продажи (РД);
•	 по нерегулируемым ценам по итогам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (РСВ);
•	 по нерегулируемым ценам по итогам конкурентного отбора ценовых заявок для  балансирования системы (БР). 

С 1 января 2011 года произошла полная либерализация цен на электрическую энергию и мощность для юридических лиц. Соответственно 100 % 
объёма электроэнергии и мощности для этой категории потребителей покупается по свободным ценам. Регулируемые договоры (РД) заключаются 
только в отношении объёмов электроэнергии и мощности, покупаемых для обеспечения населения и приравненных к нему категорий потребителей 

В 2015 году ОАО «Псковэнергосбыт» покупало на оптовом рынке объем мощности, равный сумме объёма мощности, приобретаемого по 
регулируемым договорам и объёма, определяемого за расчетный период на основе фактических часовых значений потребления электрической 
энергии в плановые часы пиковой нагрузки, утвержденные Системным оператором на соответствующий календарный год и опубликованные им 
на своём официальном сайте, в которые КО зафиксировал максимальное совокупное часовое потребление электрической энергии по субъекту 
Российской Федерации Псковская область (за исключением плановых объёмов для населения и приравненными к нему потребителями) с учетом 
рассчитываемого коэффициента фактического наличия мощности в зоне свободного перетока.

Покупка мощности на оптовом рынке осуществлялась на основании следующих договоров:
•	 регулируемых договоров купли-продажи по регулируемым ценам (РД);
•	 договоров о предоставлении мощности, заключенными в отношении генерирующих объектов, перечень которых определен Правительством 

Российской Федерации, и наличие которых в ЕЭС России исходя из их месторасположения, технических и иных характеристик необходимо в 
целях своевременного и полного снабжения электрической энергией потребителей генерирующими компаниями оптового рынка (ДПМ);

•	 договоров купли-продажи мощности новых атомных станций и гидроэлектростанций (ДКП АЭС/ГЭС);
•	 договоров купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, не отобранных на конкурентном отборе, но 

продолжение работы которых необходимо по технологическим и иным причинам, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ВР);
•	 договоров купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности поставщиков (КОМ).
•	 договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 
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возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ)

Наряду с покупкой на оптовом рынке, ОАО «Псковэнергосбыт» приобретает электроэнергию и мощность у генерирующих компаний на 
розничном рынке. На территории Псковской области находятся два объекта малой генерации ШильскаяГЭС и Максютинская ГЭС установленной 
мощностью 1,52 МВт каждая и генерирующий объект ЗАО «Завод электротехнического оборудования»

Объём покупки электроэнергии на оптовом и розничном рынке

Период Всего объем, тыс. кВт.ч.

в том числе

Оптовый рынок Розничный  рынок 

объем, тыс. кВт.ч. объем, тыс. кВт.ч.

2011 1 889 965 1 877 155 12 810

2012 1 959 529 1 943 646 15 883

2013 1 950 981 1 935 874 15 107

2014 1 925 885 1 914 296 11 589

2015 1 900 679 1 889 544 11 135

2011 2012 2013 2014 2015

1 889 965 

1 959 529 
1 950 981 

1 925 885 

1 900 679 

Динамика изменения объёмов покупки электроэнергии с оптового и розничного 
рынков для удовлетворения розничного спроса, тыс. кВтч  
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В 2015 году произошло снижение объёма покупки электроэнергии, вызванное несколькими причинами:
1. ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Псковской области, уже являющееся субъектом оптового рынка с 01.10.2013, года увеличило 

количество групп точек поставки на оптовом рынке.
2. Также большое влияние  оказали погодные условия, так  среднемесячная температура в отопительный сезон, особенно январь, март, октябрь 

и декабрь  2015 года была значительно выше, чем в соответствующие месяцы 2014 года, а среднемесячная температура в летние месяцы была 
ниже, особенно в июле 2015 года.

6.2. структура покупки электроэнергии и мощности

На 2015 г. Коммерческий оператор, исходя из индикативных цен покупки электроэнергии, устанавливаемых для каждого субъекта оптового рынка 
ФСТ России, сформировал пакеты регулируемых договоров для Общества. Основным поставщиком электроэнергии и мощности является филиал 
ПАО «ОГК-2» Псковская ГРЭС, территориально расположенная в Псковской области.

Перечень контрагентов по регулируемым договорам 2015 г.

Поставщик Наименование станции

АО “Концерн Росэнергоатом”

Балаковская АЭС
Белоярская АЭС

Калининская АЭС
Кольская АЭС

Курская АЭС
Ленинградская АЭС

Нововоронежская АЭС
Ростовская АЭС
Смоленская АЭС

ПАО “Т Плюс”

Пермская ТЭЦ-14
Закамская ТЭЦ-5

Березниковская ТЭЦ-2
Пермская ТЭЦ-9

ПАО “ОГК-2”
Новочеркасская ГРЭС

Псковская ГРЭС
Сургутская ГРЭС-1

АО “ИНТЕР РАО - Электрогенерация”
Костромская ГРЭС
Ириклинская ГРЭС

Пермская ГРЭС

ПАО “Энел Россия”
Конаковская ГРЭС
Рефтинская ГРЭС

Среднеуральская ГРЭС

ОАО “Э.ОН Россия” Сургутская ГРЭС-2

ПАО “Передвижная энергетика” ОАО "Передвижная энергетика" (Тюменская область)

ОАО “Фортум” Тобольская ТЭЦ
Тюменская ТЭЦ-2

ООО “Тверская генерация” Тверская ТЭЦ-3
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структура покупки электроэнергии по секторам оптового рынка

( тыс. кВт·ч)

Период Р е г у л и р у е м ы е 
договоры

Рынок на сутки вперед Блансирующий рынок
СДЭМ в т.ч. 

Нагрузочные потери Итого по рынкам
покупка продажа покупка продажа

2011 543 840 1 377 023 -200 15 430 -17 759 41 643 1 918 334 1 954 029

2012 558 250 1 430 598 -134 15 703 -17 360 43 411 1 987 057 1 918 334

2013 567 530 1 412 766 -69 15 952 -16 009 44 296 1 980 170 1 987 057

2014 596 421 1 361 788 -14 17 062 -16 642 44 319 1 958 615 1 980 170

2015 616 403 1 320 993 -3 20 831 -14 370 54 310 1 943 855 1 958 615

ПАО "Т Плюс" 1,1% 

АО "Интер РАО - Электрогенерация" 3,6% 

АО "Концерн Росэнергоатом" 42,8% 

ПАО "ОГК-2" 40,4% 

ПАО "Передвижная энергетика" 0,1% 

ОАО "Фортум" 6,2% 

ОАО "Э.ОН Россия" 2,1% 
ПАО "Энел Россия" 3,9% 

Структура покупки электроэнергии по регулируемым договорам в 2015году 

АО "Концерн Росэнергоатом" 17,8% 

ПАО "ОГК-2" 77,5% 

ОАО "Фортум" 2,7% 
ООО "Тверская генерация" 2,0%  

Структура покупки мощности по регулируемым договорам в 2015 году  
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Основной объем электроэнергии покупается по нерегулируемым ценам по итогам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (РСВ). В 
связи с общим снижением потребления в 2015 году соответственно объем РСВ снизился по сравнению с 2014 годом.

структура покупки мощности по секторам рынка мощности

МВт

Период Регулируемые договоры КОМ ГЭС/АЭС ДПМ ВР СДЭМ Итого

2011 2 001 2 560 30 122 - 586 5 299

2012 2 295 2 528 31 243 - 8 5 105

2013 2 232 2 501 60 333 - 21 5 147

2014 2 285 2 401 59 379 - 13 5 137

2015 2 078 2 326 64 448 0,1 276 5 192

543 840 

558 250 

567 530 

596 421 

616 403 

1 377 023 

1 430 598 

1 412 766 

1 361 788 

1 320 993 

-200 

-134 

-69 

-14 

-3 

15 430 

15 703 

15 952 

17 062 

20 831 

-17 759 

-17 360 

-16 009 

-16 642 

-14 370 

2011

2012

2013

2014

2015

Структура покупки электроэнергии по секторам оптового рынка, 
тыс. кВтч 

БР продажа БР покупка  РСВ продажа РСВ покупка  РД 
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Основной объем мощности покупается по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности поставщиков 
(КОМ). В 2015 году объем мощности КОМ снизился по сравнению с 2014 годом, но вырос объем мощности по договорам о предоставлении 
мощности, заключенными в отношении генерирующих объектов, перечень которых определен Правительством Российской Федерации, и наличие 
которых в ЕЭС России, исходя из их месторасположения, технических и иных характеристик, необходимо в целях своевременного и полного 
снабжения электрической энергией потребителей генерирующими компаниями оптового рынка (ДПМ) и по договорам купли-продажи мощности, 
производимой с использованием генерирующих объектов, не отобранных на конкурентном отборе, но продолжение работы которых необходимо 
по технологическим и иным причинам, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ВР). В последнем квартале 2015 года начались поставки 
мощности по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ).

2 001 

2 295 

2 232 

2 285 

2 078 

2 560 

2 528 

2 501 

2 401 

2 326 

30 

31 

60 

59 

64 

122 

243 

333 

379 

448 

586 

8 

21 

13 

276 

2011

2012

2013

2014

2015

Структура покупки мощности по секторам оптового рынка, МВт 

ДПМ ВИЭ ВР ДПМ ГЭС/АЭС КОМ Регулируемые договоры 
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6.3. Оценка видов деятельности Общества

Оценка видов деятельности Общества в нОрэМ (основные моменты)

Сегменты рынка Отрицательные Положительные

Регулируемые договоры

Для формирования привязки по регулируемым договорам невозможность точно 
спланировать собственное почасовое потребление системы: Предсказуемость затрат на покупку электроэнергии, цена фиксирована и меньше 

СВЦ РСВ и БРиз-за усреднения объемов потребления по типовым периодам;

соответственно недостающие объемы приходится докупать на РСВ

Рынок на сутки вперед Покупка объема для удовлетворения розничного спроса юридических лиц по 
сложившейся конкурентной цене (ценопринимание).

Возможность продажи излишков объёмов, приобретенных по свободным 
договорам, покупки-продажи разницы нагрузочных потерь

Балансирующий рынок Отсутствие  рычагов влияния на ситуацию на рынке (отсутствие собственной 
генерации,  крупных потребителей с регулируемой нагрузкой).

Продажа отклонений  от фактического почасового потребления системы по 
сложившейся конкурентной цене

Рынок Мощности Покупка потребителями всей имеющейся мощности поставщиков в ценовой 
зоне, в том числе резервной.

Обеспечение готовности генерирующего оборудования к выработке 
электроэнергии установленного качества в количестве, необходимом для 

удовлетворения потребности в электрической энергии Общества.

РД электроэнергия 
14,9% 

РД мощность 
11,6% 

КОМ 
13,2% 

ГЭС/АЭС 
1,4% 

ДПМ 
6,7% 

ВР 
0,2% 

Рынок на сутки вперед 
51,2% 

Блансирующий рынок 
0,4% 

Розничный рынок  
0,5% 

Оплата покупной электроэнергии (мощности)   
денежными средствами на оптовом и розничном рынках в 2014 г. 

РД электроэнергия 

РД мощность 

КОМ 

ГЭС/АЭС 

ДПМ 

ВР 

Рынок на сутки вперед 

Блансирующий рынок 

Розничный рынок  

РД электроэнергия 
14,3% 

РД мощность 
11,0% 

КОМ 
11,6% 

ГЭС/АЭС 
1,8% 

ДПМ 
9,5% 

ДПМ ВИЭ 
0,0% 

ВР 
1,5% 

Рынок на сутки вперед 
49,3% 

Блансирующий рынок 
0,6% 

Розничный рынок  
0,4% 

Оплата покупной электроэнергии (мощности)   
денежными средствами на оптовом и розничном рынках в 2015 г. 

РД электроэнергия 

РД мощность 

КОМ 

ГЭС/АЭС 

ДПМ 

ДПМ ВИЭ 

ВР 

Рынок на сутки вперед 

Блансирующий рынок 

Розничный рынок  
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Первоочередными задачами деятельности Общества в рамках оптового рынка являются:
•	 прогноз динамики потребления и снижение объемов отклонений фактического почасового потребления от планового;
•	 покупка электроэнергии (мощности) на оптовом рынке электроэнергии и мощности в объеме, удовлетворяющем розничный спрос потребителей 

Общества;

6.4. розничный рынок электроэнергии

Доля рынка, маркетинг и продажи

17.12.2004г. ОАО «Псковэнергосбыт» присвоен статус «Субъекта оптового рынка». С 1 января 2005г. ОАО «Псковэнергосбыт» осуществляет продажу 
электроэнергии потребителям Псковской области. В соответствии с Приказом Государственного Комитета Псковской области по тарифам № 1 
от 01.02.2007 года «О гарантирующем поставщике электрической энергии на территории Псковской области» ОАО «Псковэнергосбыт» присвоен 
статус гарантирующего поставщика на территории Псковской области. Приказом ФСТ России № 17-э от12.02.2007 года «О включении организаций 
в Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности» было закреплено решение о назначении ОАО 
«Псковэнергосбыт» гарантирующим поставщиком на территории Псковской области. 
Гарантирующий поставщик –  коммерческая организация, обязанная заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым 
обратившимся к нему потребителем, который расположен в границах зоны его деятельности.

Основные производственные  показатели

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Покупная электроэнергия, млн.кВтч 1 890 1 960 1 951 1 926 1 901

Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВтч 1 618 1 690 1 692 1 672 1 645

Потери, млн.кВтч 272 270 259 254 256

Средний тариф на электроэнергию, руб/кВтч (без НДС) 3,22 2,97 3,17 3,32 3,64

Предприятия 3,75 3,36 3,59 3,75 4,19

Городское население 2,34 2,42 2,62 2,84 3,00

Сельское население 1,68 1,74 1,89 2,05 2,17

Количество работников на конец года, чел. 21 21 21 20 20

     

Выручка от реализации электроэнергии, млн.руб. 5 613,9 5 388,6 5 779,0 5 955,6 6 414,2

Себестоимость электроэнергии, млн.руб. 5 468,4 5 374,7 5 806,7 5 930,3 6 311,1

Чистая прибыль, млн.руб. 69,7 30,2 3,8 4,4 14,2

На протяжении последних нескольких лет наблюдается колебание энергопотребления региона в пределах 4%. В 2011 году энергопотребление 
снизилось на 2% от показателя 2010 года по причине аномально теплой погоды в 4 квартале 2011 года. В 2012 году энергопотребление выросло 
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на 4% относительно 2011 года по причине роста доходов населения и снижения тарифов на электроэнергию. В 2013 году энергопотребление 
снизилось на 0,5% от показателя 2012 года, а в 2014 и 2015 годах энергопотребление снизилось на 1,3% относительно показателя предыдущего года 
по причине аномально теплой погоды в зимний период.

На территории Псковской области отсутствуют потребители-субъекты оптового рынка электроэнергии. Это в значительной степени связано с 
отсутствием крупных промышленных потребителей, способных самостоятельно выйти на оптовый рынок электроэнергии. По этой же причине 
потребители региона мало интересны конкурентным сбытовым компаниям, которые, в свою очередь, являются оптовыми потребителями Общества. 
Но, несмотря на отсутствие явной конкуренции, Общество разрабатывает стратегию отношений с потребителями по следующим направлениям:
•	 Обеспечение крупным потребителям максимально привлекательных договорных условий.
•	 Оказание крупным потребителям услуг по выбору наиболее оптимального тарифного плана.
•	 Обслуживание потребителей по принципу «единое окно» с целью повышения клиентоориентированности компании, предоставление 

дополнительных услуг.
•	 Организация  повышения профессионального уровня персонала в целях реализации в интересах потребителей последних изменений в 

законодательстве.
•	 Организация семинаров для потребителей с целью повышения их грамотности в области применения на практике законодательства об 

электроэнергетике.
•	 Укрепление положительного имиджа в глазах потребителей.

В настоящее время Общество обладает достаточным потенциалом, позволяющим осуществить свою деятельность в соответствии с современными 
требованиями, предъявляемыми к электроэнергетике, а также очень объективно оценивает свои сильные и слабые стороны, свои возможности.

16,9 

32,7 

11,2 5,5 

2,8 
2,3 
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7. ценные бумаги и акционерный капитал
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Совет директоров ОАО «Псковэнергосбыт» (Протокол от 04.10.2004 №1) утвердил Решение о выпуске ценных бумаг и Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг. 31.12.2004 года Решение и Отчет были зарегистрированы в Региональном отделении Федеральной службы по финансовым 
рынкам в Северо-Западном федеральном округе.

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.)
10. Способ размещения ценных бумаг: приобретение акций единственным учредителем при учреждении акционерного общества.
11. Фактический срок размещения ценных бумаг: дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица - 18.08.2004 

года.
12. Текущее состояние выпуска: размещение завершено.
 
ОАО «Псковэнергосбыт» до 01.10.2014 являлось регистратором Общества. В соответствии с п.17 ч.1 ст.65 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» Советом директоров Общества (Протокол от 29.09.2014 №) был утвержден ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757,  лицензия 
№10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в качестве реестродержателя ОАО «Псковэнергосбыт». 

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 размещенным акциям 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) штук обыкновенных 
именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую номинальную стоимость 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) 
рублей.

сведения об акционерах

Количество акционеров – 1 (Один) акционер.

ОАО «Псковэнергосбыт» являлось дочерним акционерным обществом ОАО «Псковэнерго» до 01.04.2008 г.  Доля акций ОАО «Псковэнерго»  в 
уставном капитале ОАО «Псковэнергосбыт» составляла 100%. 01.04.2008 г. ОАО «Псковэнерго» было реорганизовано  в форме присоединения к 
ПАО «МРСК Северо-Запада» и стало его филиалом. 100% акций ОАО «Псковэнергосбыт» перешли в распоряжение правопреемника - 
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ПАО «МРСК Северо-Запада» (с 03.07.2015 фирменное наименование ОАО «МРСК Северо-Запада» изменено на Публичное акционерное 
общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ПАО «МРСК Северо-Запада»).

Полное и сокращенное фирменные наименования акционера:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», 
(ПАО «МРСК Северо-Запада»).

ИНН: 7802312751
Место нахождения:  188300, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.Соборная, д.31.
Доля в уставном капитале эмитента: 100 %. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 100 %;

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования акционера ОАО «МРСК Северо-Запада»:

Публичное акционерное общество  «Российские сети» (ПАО «Россети»)
ИНН  7728662669
Место нахождения: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
Доля в уставном капитале акционера эмитента: 55,38%
Доля обыкновенных акций ПАО «МРСК Северо-Запада», принадлежащих данному лицу: 55,38 %.



8. структура и принципы корпоративного 
управления
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8.1. Принципы и документы

Система корпоративного управления ОАО «Псковэнергосбыт» основана на уважении прав и законных интересов всех участников. Общее 
собрание акционеров  является высшим органом управления Общества, принимающим решения по важнейшим вопросам деятельности Общества. 
Совет директоров Общества осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и контроль за деятельностью единоличного 
исполнительного органа – Генерального директора Общества.

Корпоративное управление ОАО «Псковэнергосбыт» представляет собой систему отношений между ПАО «МРСК Северо-Запада» как 100%-ным 
акционером компании, членами Совета директоров и Генеральным директором. Основные полномочия по управлению компанией делегированы 
Совету директоров Общества. Совет директоров, в целях обеспечения оперативного управления компанией, избирает Генерального директора и 
в пределах действующего законодательства и Устава Общества осуществляет контроль за его деятельностью.

8.1.1. Обеспечение прав единственного акционера и потенциальных инвесторов

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

Владелец обыкновенных акций имеет право:
•	 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   акционерных 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 Федерации и Уставом Общества.

8.1.2. Прозрачность и информационная открытость

Деятельность ОАО «Псковэнергосбыт» на электроэнергетическом рынке находит свое отражение в информационном пространстве региона. 
Приверженность компании принципам открытости и прозрачности основывается  на уважении к своим клиентам, акционерам и потенциальным 
инвесторам. 
На уровне Псковской области среди СМИ распространяются пресс-релизы о произошедших и планируемых Обществом событиях и мероприятиях. 
Информация о деятельности компании публикуется в сети Интернет (на новостных ресурсах ЭПИ «Псковская лента новостей», «Псковское агентство 
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информации»,  на официальном сайте региона). Ведется сотрудничество с печатными СМИ – официальной газетой Псковской области 
«Псковская правда», региональным приложением «Комсомольская правда» и еженедельником «КурьерЪ. Псков - Великие Луки». Сообщения 
и комментарии пресс-службы ОАО «Псковэнергосбыт» неоднократно становились основой  сюжетов для новостных выпусков программы 
«Вести-Псков» ГТРК «Псков», также использовались в радиоэфире на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». Общество имеет корпоративный сайт 
www.pskovenergosbit.ru . На нем представлена подробная информация о Компании: общая характеристика, специфика деятельности, структура 
органов управления, сведения для акционеров и инвесторов, клиентов и потребителей электроэнергии. Собственная новостная лента регулярно 
обновляется и сообщает об основных событиях и мероприятиях ОАО «Псковэнергосбыт», а также о жизни энергетической отрасли Псковской 
области, России и в мире. 

В рубрике «Прямая речь» представлены официальные высказывания политических деятелей, руководителей и сотрудников электроэнергетической 
отрасли как общероссийского, так и регионального уровней. 
Для средств массовой информации и журналистов на сайте публикуются пресс-релизы, в которых сообщается о текущих и планируемых 
мероприятиях. Отдельно 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 годовым отчетом и всеми формами отчетности 
Общества, со структурой акционерного капитала и т.д.
Кроме того, представлена информация о функционировании розничных рынков электрической энергии, включающая в себя нормативную базу, а 
также материалы, которые ОАО «Псковэнергосбыт» как Гарантирующий поставщик обязано раскрывать. 

В 2010 году ОАО «Псковэнергосбыт» зарегистрировало новое доменное имя в сети Интернет. Теперь информацию о деятельности Гарантирующего 
поставщика электроэнергии на территории Псковской области теперь можно узнать и по адресу в кириллической зоне http://псковэнергосбыт.рф 
С апреля 2011 года для удобства потребителей ОАО «Псковэнергосбыт» запущены новые услуги по оплате потребленной электроэнергии без 
комиссии с помощью платежных терминалов QIWI (КИВИ). Кроме того, новый сервис стал доступен для держателей банковских карт на сайте 
компании по адресу www.pskovenergosbit.ru. 

В 2014 году для удобства клиентов ОАО «Псковэнергосбыт» был создан и запущен собственный web-сервис «Личный кабинет». Услуга реализована 
в виде раздела на официальном сайте Общества (www.pskovenergosbit.ru), содержащего информацию об абонентском номере Потребителя, 
балансе его лицевого счета, выставленных квитанциях по оплате электроэнергии, а также дающего возможность дистанционного управления 
предоставляемыми Обществом услугами и информационного обслуживания.

15 октября 2014 года ОАО «Псковэнергосбыт» получило свидетельство на товарный знак и знак обслуживания, которые зарегистрированы 
в Государственном реестре РФ в соответствии с решением Федеральной службы по интеллектуальной  собственности.  Единственным 
правообладателем является ОАО «Псковэнергосбыт». Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное на его 
использование в отношении товаров, указанных в данном документе.



65

Общество регулярно осуществляет раскрытие информации на официальном сайте, в ленте новостей и в официальном печатном издании 
(газета «Псковская Правда») в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ:
•	 годовой отчет (Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР от 04.10.2011 №11-46/

пз-н);
•	 годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение (Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 №24);

•	 сообщение об утверждении (неутверждении) годовой бухгалтерской отчетности (Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг);

•	 информацию о раскрытии на странице в сети Интернет годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности (Положение о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг);

•	 изменения и/или дополнения в Устав (Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг);
•	 информацию об аффилированных лицах (Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг);
•	 цену на электрическую энергию (цена закупки, стоимость услуг по ее передаче, а также иных услуг) (Стандарты раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии);
•	 основные условия договора купли-продажи электрической энергии (Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии);
•	 информацию о деятельности гарантирующего поставщика (Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии);
•	 информацию об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке (Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии);
•	 иную информацию в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.

В соответствии с приказом РО ФСФР России в СЗФО от 29.09.2011 года № 72-11-1605/пз-и принято решение освободить Открытое акционерное 
общество «Псковэнергосбыт» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке 
ценных бумаг», предусмотренной для эмитентов ценных бумаг, в отношении которых была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
В соответствии с корпоративной политикой, в обществе имеется собственная пресс-служба. Основная цель ее работы – формирование и поддержка 
позитивного имиджа ОАО «Псковэнергосбыт» на региональном уровне и в СМИ, а также регулярное раскрытие информации о деятельности 
организации на принципах открытости и достоверности.

В соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 21.08.2006 № 581 и на основе типового положения об информационной политике, согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт» (Протокол №6/24 от 27.12.2006) утверждено 
Положение об информационной политике Общества. 
Настоящий документ разработан в целях: 
•	 защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
•	 выполнения требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия информации акционерным обществом;
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•	 повышения уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом и акционерами, кредиторами, потенциальными 
инвесторами Общества и его ДЗО, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными органами, а также иными 
заинтересованными лицами;

•	 укрепления финансово-хозяйственных связей Общества со своими контрагентами.

ОАО «Псковэнергосбыт» при раскрытии информации руководствуется принципами регулярности и оперативности, доступности,  полноты и 
достоверности информации, а также поддерживает разумный баланс между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

8.1.3. Пресс-релизы с описанием последних корпоративных событий

Основные события года, затрагивающие жизнь Общества, нашли свое отражение в корпоративных пресс-релизах, подготовленных пресс-службой 
ОАО «Псковэнергосбыт». Все они были опубликованы на собственном сайте по адресу: http://www.pskovenergosbit.ru/ и вошли в рассылку для 
представителей средств массовой информации Псковской области, регионального энергетического сообщества, областной администрации и всех 
подписчиков новостей корпоративного сайта. Кроме того, информация о наиболее важных событиях публиковалась на основе пресс-релизов в 
новостных интернет-агентствах и на страницах периодической печати.
С подробным содержанием каждого релиза можно познакомиться на сайте ОАО «Псковэнергосбыт».

8.2. сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению центральным 
банком российской Федерации письмом от 10.04.2014 №06-52/2463

№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного управления Соблюдение Примечание

Общее собрание акционеров

100% акций ОАО «Псковэнергосбыт» принадлежат одному акционеру -  ОАО «МРСК Северо-Запада», в связи с этим положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие 
порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются. Представляется, что аналогичные положения Кодекса корпоративного управления, за 

небольшим исключением, не подлежат применению.

1.
Наличие в Уставе или внутренних документах 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 предусмотрено

2.
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об 
избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении 

аудитора акционерного общества
не соблюдается Уставом и внутренними документами не предусмотрено

Совет директоров

3. Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению 
финансово-хозяйственного плана акционерного общества соблюдается п.13 ст.12.1. Устава



67

№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного управления Соблюдение Примечание

4. Наличие утвержденной Советом директоров общей политики в области управления рисками и внутреннего 
контроля в акционером обществе

частично  
соблюдается 
(в отношении 
финансовых

 рисков)

Положение о кредитной политике, утвержденное 
Советом директоров Общества (Протокол от 25.02.2013 

№ 9)

5. Ежегодная организация проведения анализа и оценки функционирования системы управления рисками и 
внутреннего контроля с рассмотрением результатов на заседании Совета директоров не соблюдается Процедура не проводится

6.
Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа общества – антикоррупционной 
политики общества, определяющей меры, направленные на формирование элементов корпоративной 

культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции
не соблюдается Соответствующий внутренний документ отсутствует

7. Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров регулировать вопросы образования 
исполнительных органов общества не соблюдается Уставом не предусмотрено

8. Обществом определено фиксированное годовое вознаграждение членов Совета директоров, обусловленное 
личным присутствием на определенном количестве заседаний Совета директоров не соблюдается

Положением о выплате членам Совета директоров ОАО 
«Псковэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, 
утвержденным Внеочередным Общим собранием 
акционеров (Протокол от 24.12.2004 №24) установлена 
выплата вознаграждений за участие в каждом заседании

9.
Обществом застрахована ответственность членов Совета директоров, что дает возможность в случае 
причинения убытков обществу или третьим лицам действиями членов Совета директоров возместить данные 

убытки
не соблюдается Ответственность членов Совета директоров не 

застрахована

10. Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия трудовых договоров 
с Генеральным директором и членами правления соблюдается Ст.16.5. Устава

11.

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

12.
Наличие в Уставе положения о необходимости присутствия в составе Совета директоров акционерного 
общества независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного управления, в 

составе не менее одной трети избранного состава Совета директоров
не соблюдается Уставом не предусмотрено

13.
Председатель Совета директоров общества является независимым директором, либо из числа независимых 
директоров избран старший независимый директор, координирующий работу и осуществляющий 

взаимодействие с председателем Совета директоров
не соблюдается В Совете директоров нет независимых директоров

14.

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

15.
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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16. Члены исполнительных органов акционерного общества составляют не более одной четвертой от числа 
избранных членов Совета директоров соблюдается

Единоличный исполнительный орган (Генеральный 
директор общества) составляет одну пятую от числа 

избранных членов Совета директоров

17. Избрание членов Совета директоров кумулятивным голосованием соблюдается п.4.ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах»

18.

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

19. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета 
директоров не реже одного раза в два месяца не соблюдается Заседания Совета директоров проводятся не реже 

одного раза в квартал (ст.15.2 Устава)

20. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения Совета директоров соблюдается

ст.15 Устава, ст.6-10 Положения о порядке созыва 
и проведения заседаний Совета директоров, 
утвержденного Внеочередным общим собранием 

акционеров (Протокол от 24.12.2004 №24)

21. Наличие разработанной Советом директоров политики общества в отношении владения членами Совета 
директоров акциями общества в акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц не соблюдается Данный внутренний документ не разработан

22.
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом 
директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за 

исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
соблюдается п.18 ст.12.1. Устава

23.

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

частично
соблюдается
(в отношении

наличия права
на получение
информации)

Ст. 3 Положения о порядке созыва и проведения 
заседаний Совета директоров

24. Наличие комитета Совета директоров по стратегии или возложение функций указанного комитета на другой 
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по вознаграждениям) не соблюдается Комитеты при совете директоров не созданы

25.
Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), состоящему из независимых директоров, который 
рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества  и взаимодействует с ним и ревизионной 

комиссией акционерного общества
не соблюдается Комитеты при совете директоров не созданы

26.
Создание комитета Совета директоров (комитета по вознаграждениям), состоящему из независимых 
директоров, 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

27. Создание комитета Совета директоров по управлению рисками или возложение функций указанного комитета 
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по вознаграждениям) не соблюдается Комитеты при совете директоров не созданы

28. Создание комитета Совета директоров по корпоративному управлению или возложение функций указанного 
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по вознаграждениям) не соблюдается Комитеты при совете директоров не созданы

29. Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, 
предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров не соблюдается Комитеты при совете директоров не созданы



69

№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного управления Соблюдение Примечание

30. 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

31.

Наличие в обществе ежегодно проводимой оценки качества работы Совета директоров, направленной на 
определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, 
соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы Совета директоров и 
выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена (не реже 1 раза в год оценка проводится 
самим Советом директоров, не реже 1 раза в 3 года – с привлечением внешней организации (консультанта)

не соблюдается Оценка качества работы Совета директоров не 
проводится

32.
Раскрытие обществом в Годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет информации о количестве 
заседаний Совета директоров и его комитетов, проведенных в течение отчетного периода, с указанием 

формы проведения заседания и сведений о присутствии членов Совета директоров на этих заседаниях
соблюдается Данная информация раскрывается в Годовом отчете и на 

официальном сайте

Исполнительные органы

33. Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества не соблюдается Уставом не предусмотрено

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

Регламент бизнес–планирования ОАО 
«Псковэнергосбыт», утвержденный Советом 
директоров (Протокол от 14.11.2008 № 9); Регламент 
по формированию бюджета и отчета об итогах его 
выполнения, утвержденный Советом директоров 
(Протокол от 07.12.2004 № 2); Положение о кредитной 
политике в новой редакции, утвержденное Советом 

директоров (Протокол от 25.02.2013 № 9)

35.
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

36.

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

37.

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.4.2.9. Трудового договора с Генеральным директором 
Общества

38. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей 
организации (управляющего) не соблюдается Уставом и внутренними документами не предусмотрено

39. Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе 
Совету директоров не соблюдается Уставом и внутренними документами  не предусмотрено

40.
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Генеральным директором 
(управляющей организацией, управляющим) ответственности за нарушение положений об использовании 

конфиденциальной и служебной информации
соблюдается П.4.2.19. Трудового договора с Генеральным директором 

Общества

Секретарь Общества
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41.

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

общества

соблюдается

Решением Совета директоров и внутренними 
документами назначено лицо, не состоящее в штате 
Общества, в обязанности которых входит решение 

перечисленных задач

42. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) 
корпоративного секретаря общества и обязанностей секретаря общества соблюдается

Ст.4 Положения о порядке созыва и проведения 
заседаний Совета директоров, Положение о Секретаре 
Совета директоров (Протокол Совета директоров №5 от 

22.03.2010 г.)

43. Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре корпоративного секретаря общества не соблюдается Уставом указанные требования не предусмотрены

Существенные корпоративные действия

44. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной 
сделки до ее совершения соблюдается П.19 ст.12.1. Устава

45.

Наличие в Уставе акционерного общества механизмов отнесения к компетенции Совета директоров 
рассмотрение сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных 
сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного 

законодательством порядка совершения обществом крупных сделок

не соблюдается Уставом не предусмотрено

46.

Наличие в Уставе акционерного общества положений о распространении установленного законодательством 
порядка одобрения крупных сделок на сделки общества, одновременно являющиеся крупными сделками и 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством 

не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью

не соблюдается Уставом не предусмотрено

47. Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, 
являющегося предметом крупной сделки соблюдается Ст.ст.77 и 78 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

48.

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

49. Наличие в обществе утвержденной внутренними документами либо фактически действующей системы, 
обеспечивающей выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов не соблюдается Данная система не утверждена и фактически отсутствует

50.

Наличие в Уставе общества положений, в соответствии с которыми решения по наиболее важным вопросам 
(не относящиеся к крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью) принимаются на заседании Совета 
директоров квалифицированным большинством (не менее трех четвертых голосов) либо большинством 

голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров

не соблюдается Уставом не предусмотрено

51.
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

52.
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
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№ 
п/п Положение Кодекса корпоративного управления Соблюдение Примечание

53. 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

Раскрытие информации

54. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы 
акционерного общества к раскрытию информации соблюдается

Положение об информационной политике ОАО 
«Псковэнергосбыт», утвержденное Советом директоров 

(Протокол от 26.12.2006 №24)

55.

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

56.
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»,

57.
Регулярное раскрытие обществом информации о системе корпоративного управления, финансовой 
деятельности и финансовом состоянии, о структуре капитала общества, а также информации в области 

социальной и экологической ответственности
соблюдается Данная информация регулярно раскрывается

58.

Использованием обществом разнообразных каналов и способов раскрытия информации, прежде всего 
электронных, доступных для большинства заинтересованных лиц. Каналы распространения информации 
должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой 

обществом информации

соблюдается

Информация раскрывается: 
Официальный сайт общества (www.pskovenergosbit.ru , 

http://псковэнергосбыт.рф);
 Интерфакс;

прочие электронные СМИ; 
газета «Псковская Правда».

59.

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

60. 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

61.

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
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62. Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью акционерного общества соблюдается

Регламент бизнес–планирования ОАО 
«Псковэнергосбыт», утвержденный Советом 
директоров (Протокол от 14.11.2008 № 9); Регламент 
по формированию бюджета и отчета об итогах его 
выполнения, утвержденный Советом директоров 
(Протокол от 07.12.2004 № 2); Положение о кредитной 
политике, утвержденное Советом директоров (Протокол 

от 25.02.2013 № 9)

63. Наличие структурного подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур 
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) не соблюдается Контрольно-ревизионная служба не создана

64. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции 
с Советом директоров не соблюдается Внутренними документами не предусмотрено

65. 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 24.12.2004 №24)

66. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на 
общем собрании акционеров не соблюдается Комитеты при Совете директоров не созданы

Дивиденды

67. Наличие утвержденного Советом 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

68.

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

8.3. информация об органах управления и контроля Общества

Органами управления Общества являются:
•	 Общее собрание акционеров;
•	 Совет директоров;
•	 Генеральный директор.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

8.3.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Функции Общего собрания акционеров в соответствии с подпунктом 
5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ПАО «МРСК Северо-Запада» выполняет Правление ПАО «МРСК Северо-Запада».
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В соответствии с п.10.2. ст.10 Устава 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 окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в 

целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7. дробление и консолидация акций Общества;
8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11. утверждение Аудитора Общества;
12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 

Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 
финансового года;

14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 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) компенсаций;
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 акционеров 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 (http://псковэнергосбыт.рф ). 
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В 2015 году было проведено одно годовое Общее собрание акционеров от 30.06.2015г. (Протокол Правления ОАО «МРСК Северо-Запада» 
№28пр), на котором были приняты следующие решения:
•	 об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе утверждение 

распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года. А также о выплате дивидендов по обыкновенным акциям 
Общества по результатам 2014 года;

•	 об избрании членов Совета директоров Общества;
•	 об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
•	 об утверждении аудитора Общества;

Все вопросы, внесенные в повестку дня Общего собрания акционеров, были рассмотрены, по итогам голосования решения по ним были приняты.

8.3.2. совет директоров

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

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство 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 директоров.

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.
 
Основные вопросы компетенции совета директоров Общества

В соответствии с п.12.1. ст.12 Устава Общества к компетенции Совета директоров относятся следующие основные вопросы:
•	 Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
•	 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством РФ и 

настоящим Уставом;
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•	 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, утверждение 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 и основные нормы Положения о порядке созыва и проведения Совета директоров 
размещены на официальном сайте Общества по адресу www.pskovenergosbit.ru (http://псковэнергосбыт.рф)

состав совета директоров Общества

В 2015 году Совет директоров ОАО «Псковэнергосбыт» работал в двух составах.

В период с  01.01.2015 по 30.06.2015 работал Совет директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров от 30.06.2014 (Протокол 
заседания Правления ОАО «МРСК Северо-Запада» №21пр), в следующем составе:

1. Макарова Ольга Вадимовна;
2. Исаева Елена Георгиевна
3. Смелянская Наталья Вячеславовна
4. Смирнова Ольга Вениаминовна
5. Саух Максим Михайлович.
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Решением годового Общего собрания акционеров от 30.06.2015 (Протокол заседания Правления ОАО «МРСК Северо-Запада» №28пр) избран 
следующий действующий состав Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт»:
1.

Фамилия, имя, отчество Макарова Ольга Вадимовна

Год рождения 1971

Гражданство гражданин России

Дата избрания в Совет директоров ОАО «Псковэнергосбыт» 30.06.2015

Дата избрания Председателем  Совета директоров 
ОАО «Псковэнергосбыт» 10.08.2015 

Сведения об образовании Высшее.
Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов, Экономист.

Все должности, занимаемые  лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Апрель 2007 – май 2013 - заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО 
«МРСК Северо-Запада»;
май  2013 – июль 2015 - Директор по энергосбытовой деятельности - начальник департамента 
по координации энергосбытовой деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада»;
июль 2015 – сентябрь 2015 – исполняющая обязанности Директора по экономике и 
тарифообразованию ПАО «МРСК Северо-Запада»;
сентябрь 2015 – настоящее время  - Директор по экономике и тарифообразованию

Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией нет

Доля принадлежащих  лицу обыкновенных акций эмитента нет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента нет

Совершение сделок с ценными бумагами эмитента сделки с ценными бумагами эмитента не совершались

2.
Фамилия, имя, отчество Исаева Елена Георгиевна

Год рождения 1961

Гражданство гражданин России

Дата избрания в Совет директоров ОАО «Псковэнергосбыт» 30.06.2015

Дата избрания Заместителем председателя  Совета директоров 
ОАО «Псковэнергосбыт» 10.08.2015 

Сведения об образовании
Высшее.

1.Ленинградский политехнический институт имени М.И. Калинина, Инженер – системотехник;
2.Санкт-Петербургский государственный технический университет, Менеджер.

Все должности, занимаемые  лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству

2008 - по настоящее время - заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО 
«МРСК Северо - Запада» «Псковэнерго»
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Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией нет

Доля принадлежащих  лицу обыкновенных акций эмитента нет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента нет

Совершение сделок с ценными бумагами эмитента сделки с ценными бумагами эмитента не совершались

3.
Фамилия, имя, отчество Назаренко Людмила Юрьевна

Год рождения 1971

Гражданство гражданин России

Дата избрания в Совет директоров ОАО «Псковэнергосбыт» 30.06.2015 года

Сведения об образовании
Высшее.

1. Одесский технологический институт пищевой промышленности, Инженер-технолог;
2. Санкт- Петербургский государственный инженерно-экономический университет, Юрист.

Все должности, занимаемые  лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству

2011 – по настоящее время - начальник отдела корпоративного управления Департамента 
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»

Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией нет

Доля принадлежащих  лицу обыкновенных акций эмитента нет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента нет

Совершение сделок с ценными бумагами эмитента сделки с ценными бумагами эмитента не совершались
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4.
Фамилия, имя, отчество Смирнова Ольга Вениаминовна

Год рождения 1972

Гражданство гражданин России

Дата избрания в Совет директоров ОАО «Псковэнергосбыт» 30.06.2015

Сведения об образовании

Высшее.
1.Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 

инженер-системотехник;
2.Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, менеджер.

Все должности, занимаемые  лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству

2006 – по настоящее время: Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт»

Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией нет

Доля принадлежащих  лицу обыкновенных акций эмитента нет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента нет

Совершение сделок с ценными бумагами эмитента сделки с ценными бумагами эмитента не совершались

5.
Фамилия, имя, отчество Саух Максим Михайлович

Год рождения 1979

Гражданство гражданин России

Дата избрания в Совет директоров ОАО «Псковэнергосбыт» 30.06.2015

Сведения об образовании Высшее.
Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, Юрист

Все должности, занимаемые  лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству

2011 – 2012 - Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
2012 – 2013 - начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с 
акционерами ОАО «Холдинг МРСК».
2013 - по настоящее время - начальник Управления корпоративных отношений Департамента 
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией нет
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Доля принадлежащих  лицу обыкновенных акций эмитента нет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента нет

Совершение сделок с ценными бумагами эмитента сделки с ценными бумагами эмитента не совершались

информация совета директоров Общества о результатах работы по приоритетным направлениям деятельности

В 2015 году было проведено 10 заседаний Совета директоров Общества по различным вопросам производственно-хозяйственной  и финансовой 
деятельности Общества. 2 заседания (22.01.2015 и 29.05.2015) были проведены в очно-заочной форме, остальные заседания проводились заочно. 

Необходимость проведения Советов директоров в очно-заочной форме определялось важностью рассматриваемых на таких заседаниях вопросов. 

Так, на заседании, проведенном 22.01.2015 заслушивались вопросы об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 год с прогнозом на 2016-
2019 годы  и  об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества  на 2015 год. На 
заседании 29.05.2015 года рассматривались, в частности, вопросы:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год;
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности  Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков 

ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2014 года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества  и порядку его выплаты по результатам  2014 года.
4. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана  Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора Общества за 4 квартал 2014 года 

и 2014 год.
6. Об утверждении отчета об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год.

Из других наиболее важных и приоритетных вопросов, которые были предметом рассмотрения Советом директоров Общества в 2015 году, следует 
отметить следующие:
•	 Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» (протокол №6 от 22.01.2015).
•	 Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта и Регламента бизнес-планирования (Протокол №8 от 28.04.2015). 
•	 Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» (Протокол №8 от 

28.04.2015). 
•	 Об утверждении Плана закупки ОАО «Псковэнергосбыт» на 2016 год (Протокол №3 от 30.09.2015).

Решения Советов директоров размещены на официальном сайте ОАО «Псковэнергосбыт» по адресу www.pskovenergosbit.ru
(http://псковэнергосбыт.рф ).
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8.3.3. генеральный директор

Основные права и обязанности генерального директора Общества

Генеральный директор Общества является его единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью 
Общества.
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
В соответствии с п.16.2. ст.16 Устава Общества, к компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, 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, открывает в банках, иных кредитных 

организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные 
и иные счета Общества;

•	 издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его 
компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

•	 утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
•	 утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
•	 осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
•	 распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
•	 представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями 

(долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
•	 не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение 

Совету директоров 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 компетенции Общего собрания акционеров, 
Совета директоров Общества.

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

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством 
Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
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информация о генеральном директоре Общества

Фамилия, имя, отчество Смирнова Ольга Вениаминовна

Год рождения 1972

Гражданство гражданин России

Дата избрания Генеральным директором 01.09.2006 года

Сведения об образовании

Высшее.
1.Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 

инженер-системотехник;
2.Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, менеджер.

Все должности, занимаемые  лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству

2006 - по настоящее время: Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт»

Информация о предъявлении исков иски не предъявлялись

Доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией нет

Доля принадлежащих  лицу обыкновенных акций эмитента нет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам эмитента нет

Совершение сделок с ценными бумагами эмитента сделки с ценными бумагами эмитента не совершались

8.3.4. ревизионная комиссия

Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» 24 декабря 2004 года протоколом №24 утверждено Положение о 
Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Псковэнергосбыт» и Положение о выплате членам Ревизионной комиссии 
ОАО «Псковэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций.

Ревизионная комиссия является органом внутреннего контроля общества, осуществляющим функции внутреннего 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. 
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Основные нормы Положения о ревизионной комиссии

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:
•	 осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
•	 обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской 

Федерации и Уставу Общества;
•	 осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

В соответствии с п.17.3. статьи 17 Устава Общества к компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие основные вопросы:
•	 подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
•	 анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для 

органов управления Общества;
•	 организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности, проверка (ревизия) 

финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-
хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам 
Общества;

•	 контроль  за сохранностью и использованием основных средств;
•	 контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
•	 контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
•	 контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
•	 проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества;
•	 осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Основные нормы Положения о ревизионной комиссии размещены на официальном сайте ОАО «Псковэнергосбыт» по адресу www.pskovenergosbit.
ru (http://псковэнергосбыт.рф ).

состав ревизионной комиссии Общества

В 2015 году Ревизионная комиссия ОАО «Псковэнергосбыт» работала в двух составах.

В период с 01.01.2015 по 30.06.2015 работала Ревизионная комиссия, избранная годовым Общим собранием акционеров от 30.06.2014 (Протокол 
заседания Правления ОАО «МРСК Северо-Запада» №21пр), в следующем составе:
1. Батанина Елена Анатольевна
2. Брушневская Любовь Инкольевна
3. Берёза Наталья Георгиевна
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Решением годового Общего собрания акционеров от 30.06.2015 (Протокол заседания Правления ОАО «МРСК Северо-Запада» №28пр) избран 
следующий действующий состав Ревизионной комиссии ОАО «Псковэнергосбыт»:

1.
Фамилия, имя, отчество Батанина Елена Анатольевна

Год рождения 1967

Гражданство Российская Федерация

Дата избрания в состав Ревизионной Комиссии 30.06.2015

Сведения об образовании

Высшее.
В 1991 году окончила Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева с присвоением квалификации 
инженера-технолога электрохимического производства. В 1994 году окончила аспирантуру Российского химико-
технологического университета им. Д.И. Менделеева. В 2006 году окончила Московский гуманитарно-экономический 
институт с присвоением квалификации экономиста. 
Профессиональный аудитор. Имеет квалификационный аттестат аудитора Минфина Российской Федерации по общему 
аудиту А031219, квалификационный аттестат аудитора Минфина Российской Федерации по банковскому аудиту 
К031805, единый квалификационный аттестат по аудиту НП СРО МоАП № 03-000001, диплом АССА по Международной 
Финансовой Отчетности. 
Является членом Некоммерческого партнерства «Институт внутренних аудиторов» (НП ИВА).

Все должности, занимаемые  лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству

В 2009 году – главный бухгалтер ЗАО «Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса».
В 2012 году – главный аудитор ООО «Газпром информ».
В период с 2012 года по 2013 год – внутренний аудитор ООО «ДИИП-Центр».
С 2011 года по настоящее время является аудитором, руководителем проектов ООО «Финансовый и налоговый аудит».
В  ПАО «МРСК Северо-Запада» работает с 2014 года, сначала на должности начальника отдела внутреннего аудита 
Управления внутреннего аудита и управления рисками, затем являлась исполняющим обязанности начальника 
Управления внутреннего аудита и управления рисками/Управления внутреннего аудита и контроля/Департамента 
внутреннего аудита и контроля. В январе 2016 года назначена на должность начальника Департамента внутреннего 
аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада».

Информация о владении акциями Общества Акциями Общества в 2015 году не владела

Примечание С 03.07.2015 – Председатель ревизионной комиссии

2.
Фамилия, имя, отчество Глодя Елена Аркадьевна

Год рождения 1962

Гражданство Российская Федерация

Дата избрания в состав Ревизионной Комиссии 30.06.2015

Сведения об образовании

Высшее.
В 1989 году окончила Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансово-экономический институт имени 
Н.А. Вознесенского по специальности «Финансы и кредит» с присвоением квалификации экономиста. В период с 2004 
года по 2005 год прошла профессиональную подготовку в Северо-Западной академии государственной службы по 
специальности «Государственное и муниципальное управление». 
Является членом Некоммерческого партнерства «Институт внутренних аудиторов» (НП ИВА).
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Все должности, занимаемые  лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству

С 2009 года по настоящее время работает в ПАО «МРСК Северо-Запада», сначала  на должности главного специалиста 
Управления внутреннего аудита. С 2011 года – главный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего 
аудита и управления рисками/Управления внутреннего аудита и контроля. С декабря 2014 года занимает должность 
начальника отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Управления внутреннего аудита и 
контроля/ Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада».

Информация о владении акциями Общества Акциями Общества в 2015 году не владела

Примечание С 03.07.2015- Секретарь ревизионной комиссии

3.
Фамилия, имя, отчество Берёза Наталья Георгиевна

Год рождения 1973

Гражданство РФ

Дата избрания в состав Ревизионной Комиссии 30.06.2014

Сведения об образовании Высшее. В 1995 году окончила Санкт-Петербургский Государственный технический университет по специальности 
«Экономика и управление в машиностроении» с присвоением квалификации инженера-экономиста

Все должности, занимаемые  лицом в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству

С 2008 года по настоящее время работает в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» на должности 
заместителя начальника Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности – начальника отдела внутренней 
бухгалтерской и налоговой отчетности

Совершение сделок с ценными бумагами Общества нет

Информация о владении акциями Общества Акциями Общества в 2015 году не владела

Примечание

От всех физических лиц, находящихся в составе органов управления и контроля Общества, получено согласие на обработку их персональных 
данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

8.4. критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) органов управления и контроля Общества

8.4.1. совет директоров

Размеры, порядок выплаты и критерии вознаграждения членам Совета директоров Общества установлены Положением о выплате членам Совета 
директоров ОАО «Псковэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества 
24.12.2004 (Протокол заседания Правления ОАО «Псковэнерго» №24).

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме и состоит из следующих выплат:

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

•	 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.

•	 При этом размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров Общества, увеличивается на 50%.

2. Компенсации:
•	 каждому члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета 

директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).

размер вознаграждения членов совета директоров Общества

№ п/п Член Совета директоров Размер вознаграждения в 2015 году, руб.

1. Макарова Ольга Вадимовна 284 446,50

2. Исаева Елена Георгиевна 189 631,00

3. Саух Максим Михайлович 189 631,00

4. Смирнова Ольга Вениаминовна 189 631,00

5. Смелянская Наталья Вячеславовна 95 131,00

Справочно: для расчета вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров применялись действовавшие минимальные месячные 
тарифные ставки рабочего первого разряда: с 01.01.2015 – 6 069 руб., с 01.07.2015 – 6 300 руб.

8.4.2. генеральный директор

Процедуры принятия решений о выплате вознаграждения генеральному директору

Заседанием Совета директоров (Протокол №2 от 31.08.2013г.) были определены условия трудового договора с Генеральным директором ОАО 
«Псковэнергосбыт». В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» (Приложение 
№ 1 к Трудовому договору) осуществляется регулирование вопросов материального стимулирования Генерального директора Общества.

В соответствии с Положением премирование Генерального директора Общества осуществляется:
•	 За результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ);
•	 За выполнение особо важных заданий (работ);
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•	 За награждение государственными и отраслевыми наградами.

Обязательным условием премирования по результатам выполнения квартальных КПЭ является отсутствие просроченной задолженности по 
расчетам за покупную электрическую энергию на конец отчетного периода.
Размер квартального премирования определяется выполнением КПЭ.
Обязательным условием премирования по результатам выполнения годовых  КПЭ является наличие чистой прибыли по итогам года в Обществе. 

Размер годового премирования определяется выполнением следующих КПЭ:
•	 рентабельность собственного капитала;
•	 оплата поставленной электроэнергии.

Отчет Генерального директора о выполнении годовых КПЭ за 2014 год утвержден Советом директоров 29.05.2015 (Протокол заседания №9).

8.4.3. ревизионная комиссия

Основные нормы Положения о выплате членам ревизионной комиссии ОаО «Псковэнергосбыт» вознаграждений и 
компенсаций

Размеры, порядок выплаты и критерии вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества установлены Положением о выплате членам 
Ревизионной комиссии ОАО «Псковэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров 
Общества 24.12.2004 (Протокол заседания Правления ОАО «Псковэнерго» №24).

Выплата компенсаций:
Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием  в заседании Ревизионной 
комиссии  Общества и проведении проверки (проезд, проживание, питание и т.д.).
Выплата компенсаций производится Обществом в двухнедельный срок после предоставления документов, подтверждающих произведенные 
расходы.

Выплата вознаграждений:
За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества 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 
учетом индексации, установленной Соглашением.

Общий размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в 2015 году составил 21 000  руб.
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8.5. информация по сделкам, совершенным Обществом за 2015 год

В 2015 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками и сделками, 
в совершении которых имеется заинтересованность.

8.6. регистратор Общества

Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт» (Протокол от 24.05.2010 №6) утверждены Правила ведения реестра владельцев именных ценных 
бумаг ОАО «Псковэнергосбыт».
До 01.10.2014 года общество осуществляло ведение реестра акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» самостоятельно.

В соответствии с п.17 ч.1 ст.65 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт» (Протокол 
от 29.09.2014 №) был утвержден ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757,  лицензия №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в качестве 
реестродержателя ОАО «Псковэнергосбыт». С ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» был заключен Договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг  №2014/78-ДВР-1331/81 от 30.09.2014.

8.7. Основные положения локальных нормативных документов Общества

№ 
п/п

Наименование 
нормативного локального документа

Номер и дата 
Протокола заседания 

Совета директоров
Основные положения

1 Регламент по формированию бюджета и отчета об 
итогах его выполнения ОАО «Псковэнергосбыт»

Протокол №  2  
от 07.12.2004 года

Регламент устанавливает:
- Единый стандарт формирования и утверждения бюджетов Общества и отчетов об их использовании;

- Порядок и сроки формирования утверждения бюджетов и отчетов об их исполнении;
- Порядок согласования корректировки бюджета.

2 Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
ОАО «Псковэнергосбыт»

Протокол № 7 
от 31.01.2014 года

Процедурная регламентация закупок применяется во исполнение Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в целях обеспечения целевого и эффективного 
расходования денежных средств Общества, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности
закупки, а также предотвращения коррупции и других  злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников.  Положение 
регламентирует процедуры закупок любых товаров, работ, услуг для нужд и за счет средств Общества разрешенными 

способами, в том числе простых (стоимостью от 100 000 до 500 000 рублей) и мелких (стоимостью менее 100 000 рублей).

3 Стандарт бизнес-планирования 
ОАО «Псковэнергосбыт»

Протокол № 8
от 28.04.2015 года

Стандарт определяет структуру и содержание бизнес-плана Общества и определяет основные принципы организации 
процесса бизнес-планирования в Обществе.

4 Регламент бизнес-планирования 
ОАО «Псковэнергосбыт»

Протокол № 8 
от 28.04.2015 года

Регламент определяет основные правила и требования к процессу согласования бизнес-планов в Обществе и носит 
обязательный характер для применения структурными подразделениями Общества - участниками процесса формирования и 

согласования бизнес-плана Общества, сводного и консолидированного бизнес-планов Группы Общества.

5 Положение об информационной политике 
ОАО «Псковэнергосбыт»

Протокол № 6/24 
от 26.12.2006 года

Положение определяет правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих 
раскрытию акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам, а также профессиональным участникам рынка ценных 
бумаг, государственным органам и иным заинтересованным лицам, а также устанавливающим порядок и сроки ее раскрытия 

и представления. 
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№ 
п/п

Наименование 
нормативного локального документа

Номер и дата 
Протокола заседания 

Совета директоров
Основные положения

6

Коллективный договор ОАО «Псковэнергосбыт» на 
2012 г 

(Соглашение о внесении изменений и дополнений в 
коллективный договор ОАО «Псковэнергосбыт» на 

2012 год и продлении срока действия.)

Протокол № 7 
от 29.02.2012 года 

(Протокол № 5 от 30.12.2014 
года)

Договор направлен на урегулирование социально-трудовых отношений и развитие социального партнерства между 
сторонами Договора, защиту социально - экономических интересов работников и работодателя и обеспечение эффективной 

работы Общества.

7 Программа обеспечения страховой защиты                                     
ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год.

Протокол № 4 
от 26.11.2014 года

Программа направлена на обеспечение защиты имущественных и других интересов Общества, возникающих в процессе 
хозяйственной деятельности. 

Программа предусматривает мероприятия по страхованию транспортных средств, добровольного медицинского страхования, 
страхования от несчастных случаев и  болезней.

8 Положение о кредитной политике 
ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции.

Протокол № 9 
от 25.02.2013 года

Положение определяет порядок оценки финансовой устойчивости и кредитоспособности Общества для:
- определения Лимита полномочий менеджмента Общества по осуществлению кредитных операций;

- своевременной инициации разработки ППР.
Одновременно Положение является инструментом расчета Предельного значения Долговой позиции общества и оценки 

возможности привлечения инвестиционных кредитов и займов в рамках бизнес- планирования.

9
Положения об обеспечении страховой защиты 

ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013-2015 гг. 
(новая редакция)

Протокол № 5 
от 28.12.2013 года 

(изменения в Протоколе 
№5 от 30.12.2014)

Положение разработано с целью установления единых нормативов обеспечения страховой защиты.
Настоящее Положение устанавливает:

- цели организации страховой защиты в Обществе;
- основные принципы организации страховой защиты Общества;

- общие требования Общества к страховой защите;
- функции Общества в системе организации страховой защиты;

- основные виды страхования имущественных и других интересов Общества;
- требования Общества к объемам страхового покрытия по каждому виду страхования и нормативы обеспечения страховой 

защиты Общества;
- принципы планирования страховой защиты, выбора страховых организаций, заключения договоров страхования и их 

исполнение.

10 Стандарт качества обслуживания  потребителей 
ОАО  «Псковэнергосбыт».

Протокол № 13 
от 25.06.2013 года

Стандарт является руководящим документом, определяющим единую концепцию и требования в области обеспечения 
качества обслуживания потребителей (покупателей) ОАО «Псковэнергосбыт» и применяется на всех уровнях управления 

организации.
Стандарт устанавливает требования к:

- организации процесса централизованного обслуживания потребителей организации;
- организации процессов очного и заочного взаимодействия с потребителями организации;

- этикету обслуживания потребителей организации;
- проведению исследований для оценки качества клиентского сервиса и анализа полученных результатов.



9. кадровая и социальная политика. 
социальное партнерство
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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; 
•	 реализация и совершенствование системы повышения квалификации работников Общества; 
•	 реализация 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.

Численность персонала ОаО «Псковэнергосбыт»

Численность, чел.

На 01.01. Всего Руководители Специалисты Служащие Рабочие

2014 21 7 14 0 0

2015 22 7 15 0 0

2016 23 7 16 0 0

Как видно из вышеприведенных данных  численность персонала практически не меняется. Данная устойчивость связана с тем, что штат компании 
укомплектован.

анализ Фонда оплаты труда работников ОаО «Псковэнергосбыт» за 2013-2015 года:

2013 2014 2015

15588,5 13339,7 14847,5

Снижение ФОТ в 2014 году относительно 2013 и 2015г.г. вызано выполненением мероприятий по сокращению административных и управленческих 
затрат.  
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В основу взаимоотношений между работниками и работодателем заложен и успешно осуществляется принцип социального партнерства. 
Главный инструмент регулирования трудовых отношений в ОАО «Псковэнергосбыт» — Коллективный договор, вырабатываемый на принципах 
равноправия, партнерства, учета и уважения интересов работников и работодателя.  

Один из важнейших компонентов Коллективного договора и всей деятельности Компании в социальной сфере — политика в области заработной 
платы и стимулирования труда, социальной поддержки работников, членов их семей и ветеранов. 

Каждый работник Компании помимо заработной платы имеет льготы, гарантии и компенсации  в рамках Коллективного договора: путевки в 
детские оздоровительные лагеря с частичной компенсацией стоимости путевок, материальная помощь работникам, медицинское  страхование и  
страхование от несчастных случаев. Работникам находящимся в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет предусмотрена 
компенсационная выплата в размере 0,5 ММТС, дополнительные оплачиваемые отпуска сверх норм, предусмотренных законодательством,  
предоставление спортивно-оздоровительных комплексов, компенсация стоимости потребленной электроэнергии до 50%. 
Политика общества в области вознаграждений направлена на то, что бы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений с учетом 
квалификации и меры ответственности. Действующие в компании Положения о премировании персонала позволяют  стимулировать работников 
в форме надбавок и премий. Согласно коллективного договора по окончании полугодия Работодатель производит увеличение минимальной 
месячной тарифной ставки. При проведении индексации ММТС Обществом гарантируется сохранение достигнутого уровня заработной платы.

В рамках Коллективного договора предусмотрено «Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Псковэнергосбыт». 
Данным Положением определяются условия и порядок организации негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО 
«Псковэнергосбыт». Негосударственное пенсионное обеспечение направлено на повышение социальной защиты работников.
Обеспечение безопасных условий труда для сотрудников Общества является обязанностью Работодателя, что закреплено соответствующими 
Положениями Коллективного договора, действующего в Обществе. Вся организация труда направлена на выполнение работ, с соблюдением норм 
действующего законодательства по охране труда.
Социальная политика, проводимая в Обществе, стимулирует творческую активность работников. Представители предприятия регулярно участвуют 
в профессиональных конкурсах, спартакиадах и прочей общественной жизни отрасли.

Кадровая политика направлена на формирование коллектива, способного эффективно решать общие задачи.
Наибольшая ценность организации - добросовестные, инициативные, квалифицированные работники, разделяющие ответственность за результаты 
деятельности. Успех организации складывается из успешного труда работников, из четкого понимания каждым работником целей развития всей 
компании. 
С целью повышения профессионального мастерства и образования в 2015г.  специалистами была пройдена профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации. Обучение производилось следующими учебными учреждениями:
•	 ПГОООО “Знание” России
•	 НОЧУ “ИНТЕР-консалт”
•	 ООО “РосФинАудит”
•	 ООО “АИРТ”
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В 2015 году  затраты на повышение квалификации персонала составили 67 тысяч рублей.

Для обеспечения ОАО «Псковэнергосбыт» квалифицированным персоналом, кадровая служба проводит отбор сотрудников из внутренних и 
внешних источников. Внутренние - это перемещение работников из ДЗО ПАО «МРСК Северо-Запада» в Общество. Оставшиеся вакансии заполняются 
из внешних источников. 

ключевые показатели эффективности

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).
Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании:
•	 решения Совета директоров Общества от 28.09.2012г. (протокол №3) по вопросу № 1 «Об утверждении Положения о материальном 

стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции».
•	 решения Совета директоров Общества от 29.12.2015г. (протокол №5) по вопросу № 8 «Об утверждении скорректированных целевых значений 

годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год».

На 2015 год установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности:

Состав показателей  Целевые значения в 2015 году

 Квартальные показатели:

 Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии 100%

 Годовые показатели:

 Рентабельность собственного капитала 36,6%

 Оплата поставленной электроэнергии 100,0%

Целевые значения не всех ключевых показателей эффективности по итогам 2015 года достигнуты, имеется негативное отклонение фактически 
достигнутого КПЭ «Оплата поставленной электроэнергии». Степень достижения целевых значений от установленных составляет:
•	 Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии  - 100,0%;
•	 Рентабельность собственного капитала                        - 101,9%;
•	 Оплата поставленной электроэнергии                            - 98,4%.

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения 
Генерального директора – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое 
премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.



10. Охрана окружающей среды
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Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 204 от 05.04.2007г. в ред. Приказа Ростехнадзора 
от 27.03.2008 N 182 определено, что все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны производить плату за негативное 
воздействие на окружающую природную среду, а также утверждена форма расчета данной платы. В 2012 году для Общества управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Псковской области были разработаны и согласованы 
нормативы образования отходов и лимиты на их размещение сроком до 18.01.2017 года. 
Отходы производства предприятия делятся на три класса опасности:

Класс опасности Наименование отхода

1 класс Ртутные лампы

4 класс Мусор от бытовых помещений организаций  несортированный (исключая крупногабаритный)

4 класс Электрооборудование приборов, устройств (клавиатура, “мышь”)

4 класс Электрооборудование приборов, устройств (картриджи отработанные)

5 класс Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства (архивная документация)

Ответственным за выполнение работ по охране окружающей среды в ОАО «Псковэнергосбыт» назначен заместитель главного бухгалтера 
Ильина Е.В.
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.1992г. №632 «Об утверждении порядка определения платы и ее предельных 
размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» ОАО «Псковэнергосбыт» за 2015 
год произвело уплату  в сумме 1060 руб. 35 коп. за выбросы вредных веществ в атмосферный воздух передвижными объектами и за размещение 
отходов производства и потребления. По договору вывоза и захоронения отходов № 2168 от 01.01.2008г. с ООО «АСПО» оплачено 5 617 руб. 45 коп. 
Плата за загрязнение окружающей природной среды в размерах не превышала предела установленного допустимого нормативом количества 
размещаемого отхода.

Первоочередными задачами на 2015 год являются:

1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду, т.е. возможное уменьшение образования производственных отходов.
2. Создание условий, обеспечивающих минимизацию негативного воздействия предприятия на окружающую среду, в частности:
 – проведение анализа и контроля за количеством образующихся отходов и своевременной сдачи их на утилизацию;
 – соблюдение норм и стандартов в области экологической безопасности.

Стратегическими задачами на 2016-2017 годы  являются:

1. Подготовка и внедрение системы экологического менеджмента и экоаудита.
2. Подготовка и утверждение распорядительных и регламентирующих документов по внедрению экологического менеджмента.
3. Внедрение технических и технологических стандартов в области экологической безопасности и природоохранной деятельности.
4. Разработки типовых инструкций по обращению с экологически опасными веществами, опасными отходами.
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Информация об объеме каждого из использованных в 2015 году видов энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса Еденица измерения Объём потребления в натуральном выражении Объём потребления,тыс.руб.

Тепловая энергия Гкл 25,62 35

Водоснабжение М3 290,11 5

Электрическая энергия кВт/ч 19998 66

Бензин автомобильный литр 5326,6 175

Иные виды энергитических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году Обществом не использовались.



11. контактная информация для акционеров 
и инвесторов
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Контактная информация для акционеров и инвесторов

 Адрес организации:

Полное наименование организации:  Открытое акционерное общество «Псковэнергосбыт».

Сокращенное наименование организации: ОАО «Псковэнергосбыт».

Месторасположение: 180004, г. Псков, ул. Заводская, дом 24.

Адрес Internet: www.pskovenergosbit.ru

  Банковские реквизиты:

ИНН 6027084016

Р/с 40702810151010103833 в Отделении №8630 Сбербанка России

К/с 30101810300000000602

БИК 45805602

Телефоны, контакты, электронная почта:

Смирнова Ольга Вениаминовна Генеральный директор (88112) 597-307 enersbit@pskovenergosbit.ru

Якутович Андрей Викторович Заместитель Генерального директора по финансовой и коммерческой деятельности (88112) 597-355 avy@pskovenergosbit.ru

Мамурова Светлана Викторовна Главный бухгалтер (88112) 597-315 mamsv@pskovenergosbit.ru

тел/факс: (8112) 59-79-32

Краткая информация об аудиторе:

Наименование организации: OOO «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз»

Почтовый адрес:: 192102 г. Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.6, Лит. А, пом. 6Н

Тел./факс:: 8 (812) 334-05-01/ 8 (812) 334-05-02

Государственная регистрация  ОГРН 1147847421545

Дата выдачи: 03.12.2014

Выдана:  Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Членство в саморегулируемой организации аудиторов НП “Институт профессиональных аудиторов“ основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских 
организаций 11502001844



Приложения
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1. Финансовая отчетность, примечания и комментарии

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2015 г., подготовленной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.1. Основные сведения 

1.1.1. Общая информация

Открытое акционерное общество «Псковэнергосбыт», сокращенное название ОАО «Псковэнергосбыт», ИНН/КПП 6027084016/602701001, 
зарегистрировано ИМНС России по г.Пскову. 
Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены «18» августа 2004 г., за основным государственным регистрационным 
номером 1046000314238.
Постановка ОАО «Псковэнергосбыт» на учет по месту нахождения в Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области «19» августа 2004 г.
Юридический и почтовый адрес: 180004, Россия, г.Псков, Заводская ул., 24.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.13 На 31.12.14 На  31.12.15

21 21 20

В 2015 году изменения в Устав Общества не вносились.

1.1.2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества согласно Уставу является:
 - Распределение электроэнергии

Деятельность Общества в 2015 году не подлежит лицензированию.

1.1.3. Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов (представительств).
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Общество имеет следующие обособленные подразделения:

КОД Наименование обособленного подразделения Адрес местонахождения Распорядительный документ, на основании которого действует обособленное подразделение

1 Псковское  подразделение г. Псков Приказ от 10.12.08 г. №147

2 Псковское центральное подразделение г. Псков Приказ от 10.12.08 г. № 147

3 Печорское подразделение г. Печоры Приказ от 10.12.08 г. № 147

4 Гдовское подразделение г. Гдов Приказ от 10.12.08 г. № 147

5 Плюсское подразделение п. Плюса Приказ от 10.12.08 г. № 147

6 Стругокрасненское подразделение п. Струги Красные Приказ от 10.12.08 г. № 147

7 Палкинское подразделение п. Палкино Приказ от 10.12.08 г. № 147

8 Великолукское подразделение г. Великие Луки Приказ от 10.12.08 г. № 147

9 Невельское подразделение г. Невель Приказ от 10.12.08 г. № 147

10 Новосокольническое подразделение г. Новосокольники Приказ от 10.12.08 г. № 147

11 Куньинское подразделение п. Кунья Приказ от 10.12.08 г. № 147

12 Усвятское подразделение п. Усвяты Приказ от 10.12.08 г. № 147

13 Опочецкое подразделение г. Опочка Приказ от 10.12.08 г. № 147

14 Себежское подразделение г. Себеж Приказ от 10.12.08 г. № 147

15 Пустошкинское  подразделение г. Пустошка Приказ от 10.12.08 г. № 147

16 Красногородское подразделение п. Красногородск Приказ от 10.12.08 г. № 147

17 Островское подразделение г. Остров Приказ от 10.12.08 г. № 147

18 Пыталовское подразделение г. Пыталово Приказ от 10.12.08 г. № 147

19 Порховское подразделение г. Порхов Приказ от 10.12.08 г. № 147

20 Дедовичское подразделение п. Дедовичи Приказ от 10.12.08 г. № 147

21 Дновское подразделение г. Дно Приказ от 10.12.08 г. № 147

22 Бежаницкое подразделение п. Бежаницы Приказ от 10.12.08 г. № 147

23 Пушкиногорское подразделение п. Пушкинские Горы Приказ от 10.12.08 г. № 147

24 Локнянское  подразделение п. Локня Приказ от 10.12.08 г. № 147

25 Новоржевское подразделение г. Новоржев Приказ от 10.12.08 г. № 147

Обособленные подразделения Общества не имеют отдельного расчетного счета и баланса.

1.1.4. структура акционерного  (складочного) капитала, основные акционеры (участники)

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 100 000 рублей
Акционером Общества на 31.12.2015 г. является :



101

 - ПАО «МРСК Северо-Запада» - собственник 100 процентного пакета акций ОАО «Псковэнергосбыт».

По состоянию на 31.12.2015 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 100 000 рублей.

Состав Уставного капитала ОАО «Псковэнергосбыт»:

Общее количество (шт.) Номинальная стоимость (руб.) Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества

Обыкновенные акции 100 000 1 100 000

ИТОГО: 100 000 100 000

1.1.5. информация об органах управления

Органами управления в Обществе  являются:
 - Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Генеральный директор.

В состав Совета Директоров Общества с 01.01.15 г. по 31.12.15 г. входят:

Макарова Ольга Вадимовна – Председатель СД, Директор по энергосбытовой деятельности – Начальник Департамента по координации 
энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада»
Исаева Елена Георгиевна – Заместитель Председателя СД, Заместитель директора по экономике и финансам Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Псковэнерго»
Саух Максим Михайлович – Член СД, Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
Смелянская Наталья Вячеславовна – Член СД, Начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
Назаренко Людмила Юрьевна – Член СД, Начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
Смирнова Ольга Вениаминовна – Член СД, Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт»

Вознаграждения членам Совета директоров:

В 2015 г. ОАО «Псковэнергосбыт» выплатило членам Совета директоров вознаграждение  на общую сумму  1 043 тыс. руб. (2014 г. – 1 141  тыс. руб.). 
Вознаграждение секретарю Совета директоров в 2015 г. составило 110 тыс. руб. (2014 г. – 79 тыс. руб.).
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Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным  органом Общества -  
Генеральным директором. Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт» - Смирнова Ольга Вениаминовна.
             
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Псковэнергосбыт» осуществляется ревизионной  комиссией общества:

Батанина Елена Анатольевна – Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Глодя Елена Аркадьевна – Начальник  отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и 
контроля ПАО «МРСК Северо-Запада».

Береза Наталья Георгиевна – Заместитель начальника Управления – Начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности 
Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала  ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». 

1.1.6. информация об  аудиторе

Аудитором Общества является ООО «Аудиторская компания.Городской Центр Экспертиз»

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз»

Юридический адрес 192102, РФ, г. Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.6, Лит. А, пом. 6Н

Государственная регистрация Свидетельство серии 78 № 009188232 от  03.12.2014, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 
по Санкт-Петербургу, ОГРН 1147847421545

Членство в саморегулируемой организации аудиторов Член СРО НП «Институт профессиональных аудиторов», присвоен регистрационный номер 11502001844 от 21.01.2015 г.

1.1.7. сведения о дочерних и зависимых обществах

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

1.2. Основные элементы учетной политики 

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.
Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а 
также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.
Учетная политика на 2015 год, утверждена приказом Генерального директора Общества от 31 декабря 2014 г. № 238. Учетная политика Общества 
сформирована на основе следующих основных допущений:
•	 активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств 

других организаций (допущение имущественной обособленности);
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•	 Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, 
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности); 

•	 выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности 
применения учетной политики); 

•	 факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в 
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами 
(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, 
непротиворечивости и рациональности.

1.2.1. Основные средства

Объекты основных средств отражены в балансе по остаточной стоимости.
Основные средства приняты к учету по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму фактических затрат по приобретению, 
сооружению, изготовлению и доведению до состояния пригодного к эксплуатации. 
Амортизация основных средств производилась линейным способом от первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной 
исходя из срока полезного использования этого объекта. Срок полезного использования определялся по классификатору групп, утвержденному 
постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.

Стоимость основных средств по группам (тыс. руб.)

№ Наименование группы основных средств Восстановительная стоимость
на 01.01.15 г.

Остаточная стоимость В % к итогу

31.12.15 г. 31.12.15 г.

1
2
3
4

Машины и оборудование
Производственный и хоз. инвентарь
Транспортные средства 
Прочие основные фонды

1302
284
922
58

27
69
75
-

16
40
44
-

ИТОГО: 2566 171 100%

Накопленная амортизация за весь период эксплуатации по группам основных средств составила 2 395 тыс. руб., в том числе (тыс. руб.):

№ Наименование группы основных средств
Амортизация В % к итогу

на 31.12.15 г. на 31.12.15 г.

1
2
3
4

Машины и оборудование
Производственный и хоз. инвентарь
Транспортные средства 
Прочие основные фонды

1275
215
847
58

53
9

36
2

ИТОГО: 2395 100%

Выбытия основных средств не совершалось. 
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Переоценка основных фондов не производилась.

На забалансовом учете в соответствии с условиями договоров на 31 декабря 2015 г. числится арендованное имущество стоимостью 511 тыс. 
руб., принятое в субаренду от ООО «Митридат» стоимостью 90 тыс.руб., имущество ПАО «Сбербанк России» стоимостью 66 тыс.руб., имущество АО 
«КОКК» стоимостью 355 тыс.руб.

Наименование арендованного основного средства Стоимость (тыс.руб)

Помещение: ул.Заводская, д.24, S=211,1 кв.м. 90

Терминал OMNI 5150 8

Терминал OMNI 5150 7

Терминал OMNI 5150 7

Терминал OMNI 5150 7

Терминал OMNI 5150 7

Терминал Vx520 Ethemet 8

Терминал Vx520 Ethemet 8

Терминал Vx520 Ethemet 7

Терминал Vx520 Ethemet 7

Терминал INGENICO ICT 220 47

Терминал INGENICO ICT 220 41

Терминал INGENICO ICT 220 41

Терминал INGENICO ICT 220 41

Терминал INGENICO ICT 220 37

Терминал INGENICO ICT 220 37

Терминал INGENICO ICT 220 37

Терминал INGENICO ICT 220 37

Терминал INGENICO ICT 220 37

ИТОГО: 511

1.2.2. нематериальные активы

Нематериальные активы отражены в балансе по остаточной стоимости.
Нематериальные активы приняты к учету по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму фактических затрат по приобретению.
Начисление амортизации осуществлялось ежемесячно на специальном счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 
Сроки полезного использования НМА определялись экспертной комиссией и утверждались Генеральным директором  при принятии объекта к 
учету.
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Стоимость нематериальных активов (тыс. руб.):

№ Наименование НМА Первоначальная стоимость
на 01.01.15 г.

Остаточная стоимость В % к итогу

31.12.15 г. 31.12.15 г.

1
2

Вэб-сайт «Псковэнергосбыт»
Товарный знак «Псковэнергосбыт»

78
47

65
40

62
38

ИТОГО: 125 105 100%

Накопленная амортизация за весь период эксплуатации составила 20 тыс. руб., в том числе (тыс. руб.):
 

№ Наименование НМА
Амортизация В % к итогу

31.12.15 г. 31.12.15 г.

1
2

Вэб-сайт «Псковэнергосбыт»
Товарный знак «Псковэнергосбыт»

13
7

65
35

ИТОГО: 20 100%

На забалансовом учете числятся нематериальные активы полученные в пользование (лицензионные соглашения), стоимостью 1016 тыс. руб.

1.2.2. незавершенное строительство

Незавершенного строительства Общество не имеет.

1.2.3. Материально-производственные запасы

В соответствии с учетной политикой поступление товарно-материальных ценностей и инвентаря производилось  по фактической себестоимости 
приобретения.

В бухгалтерском учете поступление  материалов и инвентаря отражалось в учете с использованием субсчетов счета 10 «Сырье и материалы” (без 
использования счетов 15 и 16, без применения отдельного субсчета учета ТЗР на сч.10). 
При отпуске в производство материально-производственных запасов оценка производится  по средней себестоимости, исходя из среднемесячной 
фактической себестоимости (взвешенная оценка).
В состав  материально-производственных запасов входят активы со сроком службы менее одного года. 
Также к материально-производственным запасам относятся основные средства стоимостью не более 40  000 руб., не признанные основными 
фондами, которые, для соблюдения надлежащего контроля за их наличием, учитываются на забалансовом счете «МЦ, Материальные ценности в 
эксплуатации».
Учет товара (электроэнергии и мощности), приобретенного на ОРЭМ, предназначенного для перепродажи, осуществлялся на счете 41 «Товары». 
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Приобретенные товары оцениваются по стоимости приобретения на оптовом рынке электроэнергии. Оценка при списании производится 
по себестоимости единицы товара. Товары (э/энергия и мощность) ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи». 

1.2.5. незавершенное производство и готовая продукция

На балансе Общества на 31.12.2015г. незавершенного производства не числится. 
На балансе Общества на 31.12.2015г. готовая продукция  не числится. 

1.2.6. расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ОАО «Псковэнергосбыт» и покупателями, 
а так же в соответствии с тарифами утвержденными органом государственной власти субъекта РФ в области регулирования тарифов, с учетом всех 
предоставляемых скидок (накидок) и НДС.
Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями 
или иными способами, показывается за минусом резервов сомнительных долгов. 
Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. 
Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов. 
При инвентаризации задолженности  покупателей и заказчиков  на 31.12.2015 г.  на суммы  просроченной  задолженности не погашенной  в срок  
сформирован  резерв  по сомнительным долгам  в размере 67 640 тыс.руб.

1.2.7. Порядок создания резервов

Учетной политикой Общества предусмотрено создание резервов:
 - по сомнительной дебиторской задолженности.

В связи с внесением изменений в Положение по бухгалтерскому учету и отчетности в РФ №34н, а также в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменение 
оценочных значений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н, вышеуказанные резервы называются оценочными. 
Общество применяет следующую методику формирования резерва по сомнительной задолженности:
Резерв по сомнительным долгам формируется  обществом один раз в квартал после проведения инвентаризации дебиторской задолженности 
на конец квартала по приказу руководителя. В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам отражается на счете 63. Размер резерва 
определяется исходя из каждого конкретного случая на основании объективной информации о платежеспособности покупателя и(или) заказчика 
экспертным методом и отражается в составе прочих расходов. Неиспользованная сумма резерва по сомнительным долгам относится на прочие 
доходы следующего отчетного периода (квартала) или переносится на следующий отчетный период. В бухгалтерском учете при создании резерва 
по сомнительным долгам в части реализованной Потребителям электроэнергии производится запись по наименованию контрагента – Потребители 
электроэнергии.  По Агентскому договору учет в разрезе покупателей производится у Агента (ОАО «Псковэнергоагент»).
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В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», условными обязательствами, являются 
следующие резервы предстоящих расходов:
 - оценочные обязательства на оплату отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) работникам организации;
 - оценочные обязательства на выплату годового вознаграждения ВМ (включая платежи на социальное страхование и обеспечение);
 - оценочные обязательства на выплату квартального премирования ВМ (включая платежи на социальное страхование и обеспечение);
 - оценочные обязательства по судебным делам;
 - оценочные обязательства прочие.

Движение оценочных обязательств в 2015 году представляет собой следующее (тыс. руб.):

Наименование показателя Остаток на начало года Признано Погашено Списано 
как избыточная сумма

Остаток 
на конец периода

Резервы на выплату годовой премии ВМ (ФОТ) 647 844 (647) - 844

Резервы на выплату годовой премии ВМ (Страховые взносы) 100 130 (100) - 130

Резервы на выплату квартальной премии ВМ (ФОТ) 503 462 (742) - 223

Резервы на выплату квартальной премии ВМ (Страховые взносы) 152 104 (189) - 67

Резервы на выплату отпускных (ФОТ) 426 1318 (1322) - 422

Резервы на выплату отпускных (Страховые взносы) 99 322 (311) - 110

Оценочные обязательства  - всего 1927 1318 (1322) - 1796

Резервирование тех или иных сумм отражается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами учета расходов 
на продажу.
Изменение оценочных значений включается в доходы или расходы перспективно, то есть в периоде, в котором произошло изменение, и при 
необходимости – в будущих периодах. 
Исключение составляет изменение, затрагивающее капитал Общества. Данное изменение подлежит признанию в бухгалтерском учете путем 
корректировки соответствующих статей капитала в бухгалтерской отчетности за период в котором произошло изменение.

1.2.8. Порядок учета кредитов и займов

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой, согласно условиям договора не 
превышает 12 месяцев), и долгосрочную (со сроком погашения более 12 месяцев). 
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам и кредитам производится исходя из оставшегося срока погашения.
Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, в сумме причитающихся платежей 
согласно заключенным договорам.
Непогашенные проценты отражаются в бухгалтерской отчетности как долгосрочная или краткосрочна задолженность исходя из срока их погашения, 
установленного кредитным договором (договором займа).
Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного 
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актива, если иное не установлено настоящим пунктом.

1.2.9. Порядок формирования информации по забалансовым счетам

Арендуемые Обществом основные средства отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 001 «Арендованные основные средства» за балансом 
в оценке:
 - принятой по договору и передаточным актом.

1.2.10. Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 
9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.
Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:
•	 доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
•	 прочие доходы.

1.2.11. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 
10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:
•	 расходы по обычным видам деятельности;
•	 прочие расходы.
Для учета расходов Общество применяет счета бухгалтерского учета:
•	 Счет 44 «Расходы на продажу» для учета прямых расходов, связанных с оказанием инфраструктурных услуг, услуг по транспортировке (передачи) 

электроэнергии, услуг, оказанных, а рамках агентского договора и прочих услуг производственного характера и других хозяйственных расходов.
•	 Счет 44 «Расходы на продажу». Расходы на продажу ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи» на субсчет 02 

«Себестоимость продаж».
В обществе применяется поэлементный метод учета затрат и калькулирование производственной себестоимости по номенклатуре статей.
Особенностью методики калькулирования себестоимости в энергетике, отличной от методики калькулирования в других отраслях промышленности, 
является калькулирование полной себестоимости энергии франко-потребитель. Такое калькулирование обеспечивает полный учет всех расходов 
на полезный отпуск электроэнергии потребителям1.

1 § 6 Инструкции по планированию, учету и калькулированию себестоимости электрической и тепловой энергии в энергосистемах и на электростанциях, затрат на передачу и распределение 
энергии в электрических и тепловых сетях, утвержденной Министерством энергетики и электрификации СССР (2-й выпуск с учетом дополнительных указаний  Минэнерго СССР от 17.02.1971 г. № 
ЦБ-6 и от 29.04.1971 г. № 26-6/4).
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В связи с отраслевыми особенностями в бухгалтерской (финансовой) отчетности в «Отчете о прибылях и убытках» по строке «Себестоимость 
проданных товаров» отражаются все расходы по обычным видам деятельности, включая расходы на продажу, учитываемые на счете 44 
«Расходы на продажу».

1.2.12. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 
(ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.
Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате 
применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые 
активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства». 

1.2.13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество формирует оценочное обязательство в отношении неиспользованных отпусков, квартального премирования высшего менеджмента, 
годового вознаграждения высшего менеджмента, по судебным делам и прочим оценочным обязательствам.
Предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства по отпускным не превышает 12 месяцев.
Оценочное обязательство относится к расходам по обычным видам деятельности.
Корректировка оценочного обязательства  на предмет выполнения производится по состоянию на последнее число месяца.
Условные активы и условные обязательства в бухгалтерском учете не отражаются.

1.2.14. изменения в учетной политике

В Учетную политику на 2015 год изменения не вносились.
Учетной политикой Общества установлен критерий существенности для исправления ошибок 5%.
Существенных ошибок предшествующих периодов в 2015 году не выявлено.

1.3. анализ и оценка финансового состояния и результатов деятельности

1.3.1. анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества
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Показатели ликвидности баланса.

№ п/п Показатели На 31.12.2014 На 31.12.2015 Примечание

1. Коэффициент текущей ликвидности 1,1 1,1 стр.1200Ф№1 / (стр.1510+стр.1520)Ф№1

2. Коэффициент быстрой ликвидности 1,1 1,1 (стр.1230+стр.1240+стр.1250)Ф№1 / (стр.1510+стр.1520)Ф№1

3. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 0,01 стр.1250Ф№1 / (стр.1510+стр.1520)Ф№1

Анализ оборотных активов баланса.

№ п/п Показатели На 31.12.2014 На 31.12.2015 Примечание

1. Доля оборотных средств в активах 99,7% 99,9% стр.1200Ф№1 /стр.1600Ф№1

2. Доля запасов в оборотных активах 0 0 стр.1210Ф№1 /стр.1200Ф№1

3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,05 0,06 (стр.1300-стр.1100)Ф№1/ стр.1200 Ф№1

Показатели финансовой устойчивости предприятия.

№ п/п Показатели На 31.12.2014 На 31.12.2015 Примечание

1. Финансовая устойчивость (соотношения собственных и привлеченных средств) 0,05 0,06 стр.1300Ф№1/(стр.1400+стр.1500-стр.1530-стр.1540)Ф№1

2. Соотношение   долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов 0 0 (стр.1400-стр.1420)Ф№1/ стр.1510Ф№1

3. Коэффициент автономии 0,05 0,06 стр.1300Ф№1/стр.1700Ф№1

Оценка деловой активности.

№ п/п Показатели На 31.12.2014 На 31.12.2015 Примечание

1. Производительность труда, тыс.руб. 283675 320797 стр.2110Ф№2/среднеспис.числен- ность

2. Оборачиваемость средств в расчетах (в днях) 33 38 ср.зн.стр.1230Ф1/Стр.2110Ф2 * Т, Т-длительность отчетного периода (дн.)

3. Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях) 35 35 ср.зн.стр.1520.Ф1  / Стр.2110.Ф2 * Т, Т-длительность отчетного периода (дн.)

Оценка рентабельности.

№ п/п Показатели На 31.12.2014 На 31.12.2015 Примечание

1. Рентабельность продаж 0,42% 1,57% стр.2200Ф№2/стр.2110Ф№2

2. Рентабельность общая 0,07% 0,19% стр.2400Ф№2/стр.2110Ф№2

3. Рентабельность активов 0,63% 1,58% стр.2400Ф№2/стр.1600Ф№1

4. Рентабельность собственного капитала 12,79% 27,79% стр.2400Ф№2/стр.1300Ф№1
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1.4. Пояснения  по  существенным  статьям  бухгалтерского  баланса
 
В соответствие с Учетной политикой Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности показатели по существенным статьям бухгалтерской 
отчетности.
Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 % (пяти 
процентов).

1.4.1. Основные средства

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства».
По состоянию на 31 декабря 2015 г. Общество не производило переоценку всех видов основных средств. 
Информация о восстановительной стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, а также о движении основных средств по 
группам за 2015 год представляет собой следующее:
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Первоначальная 
стоимость

Н а к о п л е н н а я 
аморти-заци

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Основные средства (без 
учета доходных вложений 
в материальные ценности) 

ВСЕГО

за 2015 г. 2566 (2020) 546 (  375  )    2566 (2395)    171

за 2014 г. 2566 (1581) 985 (  439  )    2566 (2020)    546

В том числе:
А м о р т и з и р у е м ы е 

основные средства
ВСЕГО:

за 2015 г. 2566 (2020) 546 (  375  )    2566 (2395)    171

за 2014 г. 2566 (1581) 985 (  439  )    2566 (2020)    546

В том числе:

Машины и оборудование
за 2015 г. 1302 (1222 ) 80 ( 53 ) 1302 ( 1275 ) 27

за 2014 г. 1302 (1109 ) 193 ( 113 ) 1302 ( 1222 ) 80

Производственный и хоз.
инвентарь

за 2015 г. 284 ( 192  ) 92 ( 23 ) 284 (215) 69

за 2014 г. 284 ( 165  ) 119 (  27   ) 284 (192) 92

Транспортные средства
за 2015 г. 922 (548 ) 374 ( 299 ) 922 ( 847  ) 75

за 2014 г. 922 (249 ) 673 ( 299 ) 922 ( 548  ) 374

Другие виды основных 
средств

за 2015 г. 58 ( 58 ) 58 (58)

за 2014 г. 58 ( 58 ) 58 (58)
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1.4.2. Запасы

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса Общества отражены следующие активы (тыс. руб.): 

Наименование показателя
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Запасы
ВСЕГО

за 2015 г. 14 2949624 ( 2949608 ) X 30

за 2014 г. 22 2933671 ( 2933679 ) X 14

в том  числе:

сырье и материалы
за 2015 г. 14 730 ( 714 ) 30

за 2014 г. 22 705 ( 713 ) 14

товары для перепродажи
за 2015 г. - 2948894 ( 2948894 ) -

за 2014 г. - 2932966 ( 2932966 ) -

1.4.3. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражена дебиторская 
задолженность,  платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, представляет собой следующее (тыс. руб.):

Наименование показателя Период

На начало года На конец периода

учтенная по условиям 
договора

величина резерва 
по сомни тельным 

долгам
учтенная по условиям договора величина резерва по сомни тельным долгам

1 2 3 4 5 6

Краткосрочная дебиторская задолженность 
ВСЕГО 

за 2015 г. 606119 ( 10046 ) 809843 ( 67640 )

за 2014 г. 517240 ( 21340 ) 606119 ( 10046 )

в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками
за 2015 г. 597879 ( 10046 ) 779950 ( 67399 )

за 2014 г. 509046 ( 21340 ) 597897 ( 10046 )

Авансы выданные
за 2015 г. 73 45

за 2014 г. 172 73

Прочая дебиторская задолженность
за 2015 г. 8149 29848 ( 241 )

за 2014 г. 8022 8149
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Расшифровка дебиторской задолженности:

Основным видом деятельности Общества является распределение (продажа) электроэнергии и мощности. 
Тариф (регулируемая цена) установлен  Государственным Комитетом Псковской области по тарифам Приказом № 71-э от 28.11.14 г. 
Свободные (нерегулируемые) цены формируются по каждому месяцу с учетом спроса и предложения на рынке, и публикуются ОАО «АТС» в 
соответствии с требованиями и законодательством РФ.

Расшифровка дебиторской задолженности по статье 1230 (тыс. руб.):

№ Наименование Сумма

1 Покупатели, заказчики в том числе: 712 551

Потребители электроэнергии (по агентскому договору № 80-ю от 22.12.04 г.) 706671

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за компенсацию потерь эл.энергии в сетях 512

ООО «Энергосети» за компенсацию потерь эл.энергии в сетях 465

ОАО «Оборонэнерго» за компенсацию потерь эл.энергии в сетях 2653

ОАО «ЦФР» по договорам комиссии 2087

Покупатели по договорам уступки прав требования 163

2 Авансы выданные, в т.ч. 45

ЗАО «Печать плюс» 23

ЗАО «РСИЦ» 1

ОАО «МТС» 2

ООО «МАСТЕРХОСТ» 1

ООО «Псковнефтепродукт» 3

ООО «СМС Трафик» 2

Псковский театр драмы им.А.С.Пушкина 13

3 Прочие дебиторы, в т.ч. 28 806

Агенты по сбору платежей за эл.энергию (поступления оплаты за эл.энергию от потребителей э/э) 2657

Потребители э/энергии по расчетам по госпошлине к возмещению (ОАО «Псковэнергоагент» по агентскому договору № 80-ю от 22.12.04 г.) 5367

Страховые компании 55

Другие дебиторы 20727

6 Переплата в бюджет по налогу на прибыль 796

7 Переплата в ФСС по страховым взносам 5

Итого: 742 203

На 31.12.15 г. резерв по сомнительным долгам на просроченную дебиторскую задолженность покупателей составляет 67 398 541,53 рублей, на 
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просроченную дебиторскую задолженность прочих дебиторов 241 214,79 рублей.

1.4.4. Финансовые вложения

На 31.12.15 г. в составе финансовых вложений по стр. 1240 «Финансовые вложения» числится дебиторская задолженность, приобретенная по 
договору уступки прав требования в рамках оказания финансовых услуг в сумме 278 763,85 руб. 
По Приказу 176 от 31.12.15 г. проведена проверка на обесценение финансовых вложений. Признаков обесценения финансовых вложений проверкой 
не выявлено, резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

1.4.5. Денежные средства

Структура денежных средств отражена по строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса Общества.
Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества 
(строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, 
инвестиционной и финансовой деятельности.
Денежные потоки, характеризующие деятельность контрагентов, в связи с осуществлением Обществом агентских услуг по приему платежей (за 
исключением платы за сами услуги), отражены в Отчете о движении денежных средств  свернуто.
В Отчете о движении денежных средств показатели прочих поступлений и прочих платежей отражены свернуто на сумму транзитных денежных 
потоков:

за 2014 год – 4 925 тыс.руб.
за 2015 год – 3 123 тыс.руб.

Косвенные налоги (НДС) в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную 
систему РФ или возмещение из нее.
В Отчете о движении денежных средств поступление от покупателей и платежи НДС в бюджет отражены свернуто на сумму:

за 2014 год – 990 729 тыс.руб. в т.ч.:
НДС в составе поступлений от покупателей 988 741 тыс.руб.
НДС уплаченный в бюджет 1 988 тыс.руб.

за 2015 год – 1 062 555 тыс.руб. в т.ч.:
НДС в составе поступлений от покупателей 1 039 988 тыс.руб.
НДС уплаченный в бюджет 22 567 тыс.руб.
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Платежи поставщикам и возмещение НДС из бюджета отражены свернуто на сумму:

за 2014 год – 978 132 тыс.руб., в т.ч.:
НДС в составе платежей поставщикам 974 490 тыс.руб.
НДС возмещенный из бюджета 3 642 тыс.руб.

за 2015 год – 1 051 966 тыс.руб., в т.ч.:
НДС в составе платежей поставщикам 1 051 684 тыс.руб.
НДС возмещенный из бюджета 282 тыс.руб.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.
 
1.4.6. Уставный капитал

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 100 000 руб.
Уставный капитал оплачен полностью. 

1.4.7. нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Структура нераспределенной прибыли, отраженной по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» представляет собой 
следующее (тыс. руб.):

Наименование Код строки На 31.12.15 На 31.12.14 На 31.12.13

Нераспределенная прибыль 1370 42 819 31 913 28 785

          в том числе:

Нераспределенная прибыль прошлых лет 1371 30 889 27 818 24 916

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года 1372 11 930 4 095 3 869

Величина чистых активов  (тыс. руб.):

Отчетный период Стоимость чистых активов Величина Уставного капитала

2014 год (на 31.12.14 г.) 32 018 100

2015 год (на 31.12.15 г.) 42 924 100
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1.4.8. кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества.
Структура краткосрочной кредиторской задолженности представляет собой следующее (тыс. руб.):

Наименование показателя Период Остаток на начало периода Остаток на конец периода

1 3 4 5

Краткосрочная кредиторская задолженность – ВСЕГО 
за 2015 г. 614 946 608 373

за 2014 г. 525 283 614 946

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками
за 2015 г. 571 484 568 663

за 2014 г. 483 750 571 484

Авансы полученные

за 2015 г. 32 661 30 209

за 2014 г. 36 289 32 661

за 2015 г. 7 805 8 780

Расчеты по налогам и взносам
за 2014 г. 366 7 805

за 2015 г. 331 490

Задолженность перед персоналом организации
за 2014 г. 471 331 

за 2015 г. 2 665 231

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
за 2014 г. 4 407 2 665

за 2013 г. 2 523 4 407

Расшифровка кредиторской задолженности (тыс. руб.):
 

№ Наименование Сумма

1 Поставщики и подрядчики), в том числе  : 568 663

Поставщики эл.энергии и мощности, в том числе: 192 296

ЗАО «ЗЭТО» 48

ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» 1212

ЗАО «Норд Гидро» 1341

АО «Саровская ГК» 20

АО «ГТ Энерго» 28

ОАО «ЦФР» 43790

АО «ИНТЕР РАО-Электрогенерации» 13834

ОАО «Генерирующая компания» 685

ПАО «Квадра-ГК» 1207
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№ Наименование Сумма

ОАО «Межрегионэнергосбыт» 168

ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции» 769

ПАО «Мосэнерго» 6969

ОАО «ТГК-1» 7848

ОАО «ТГК-2» 740

ОАО «ТГК-16» 53

ОАО «Концерн Росэнергоатом» 28117

ПАО «РусГидро» 4056

ПАО «ОГК-2» 62447

ОАО «Фортум» 4032

ОАО «Э.ОН Россия» 2938

ПАО «Энел Россия» 2636

ПАО «Т Плюс» 6 397

ООО «Автозаводская ТЭЦ» 184

ООО «БГК» 239

ООО «Губахинская Энергетическая Компания» 5

ООО «Авелар Солар Технолоджи» 36

ООО «Волгоградская генерирующая компания» 1

ООО «Лукойл-Астраханьэнерго» 797

ООО «Лукойл-Волгоградэнерго» 4

ООО «Лукойл-Кубаньэнерго» 609

ООО «Лукойл-Ставропольэнерго» 261

ООО «ТТЭЦ» 422

ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» 110

ООО «САНОРС Энерготрейд» 105

ООО «Тверская генерация» 60

ООО «Щекинская ГРЭС» 128

Поставщики и подрядчики группы ПАО «Россети», в том числе: 375 809

ПАО «МРСК Северо-Запада» 366950

ОАО «Псковэнергоагент» 8859

Прочие поставщики и подрядчики, в том числе: 558

РОСИНКАС 6

ОАО «ЦФР» 47

ОАО «АТС» 69

АО «Мосэнергобиржа» 12
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№ Наименование Сумма

ПАО «МТС» 3

ООО «Арт – Клининг» 8

ООО «Митридат» 29

ООО «Специальная техника и связь» 1

ООО «ЧОО «ЛВБ-Гард» 21

ОАО «ППАТП» 3

ОАО «СО ЕЭС» 338

ООО «Телесеть плюс» 1

ООО «Центр-Сервис» 19

ИП Фишман Н.И. 1

2 Задолженность перед персоналом (оплата труда) 490

3 Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами -

4 Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 8 780

5 Авансы полученные от потребителей эл.энергии (без НДС) 30 209

6 Прочая кредиторская задолженность 231

Прочие кредиторы (Ошибочно поступившие ден.средства) 123

Прочие кредиторы 108

ИТОГО: 608 373

1.4.9. кредиты и займы 

Остатки и движение кредитов и займов Общества за 2015 год представляют собой следующее (тыс. руб.):

Наименование показателя Период Остаток на начало года
Изменения за период

Остаток на конец периода
поступило выбыло

1 2 3 4 5 6

Краткосрочные заемные средства
ВСЕГО

за 2015 г. 18 2 401 685 2 301 384 100 319

за 2014 г. 95 2 418 954 2 419 031 18

в том числе

кредиты
за 2015 г. 0 2 385 734 2 285 734 100 000

за 2014 г. 0 2 410 842 2 410 842 0

проценты
за 2015 г. 18 15 951 15 650 319

за 2014 г. 95 8 112 8 189 18
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Расшифровка задолженности перед кредитными организациями на 31.12.15 г. (тыс. руб.):

№ Наименование кредитной организации / Кредитный договор Остаток на начало года поступило выбыло Остаток на конец периода

1 Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г.Пскове 18 1 065 035 1 065 053

№ 18/14 от 30.09.2014 г. 18 1 065 035 1 065 053

2 ПАО «Сбербанк России» 846 869 746 552 100 317

№ 8630/003/15 от 12.05.2015 г. 458 521 458 521

№ 8630-1-101915 от 25.09.2015 г. 388 348 288 031 100 317

3 КФ ЗАО «СНГБ» г.Кириши 410 337 410 335 2

№ С42049 от 14.08.2015 г. 410 337 410 335 2

4 Ф-л ГПБ (ОАО) в г. С-Петербурге 79 444 79 444

№ 1514-021-810К от 27.02.2014 г. 79 444 79 444

ИТОГО: 18 2 401 685 2 301 384 100 319

1.4.10. информация о забалансовых статьях

Структура представлена ниже:

Наименование показателя На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г.

Арендованные основные средства 511 673 643

Бланки строгой отчетности 4 4 4

Списанная дебиторская задолженность 7 021 8 637 10 391

Материалы в эксплуатации 2 294 2 174 2 075

НМА, полученные в пользование 1 016 1 072 672

1.5. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

1.5.1. Доходы по обычным видам деятельности 

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и 
расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом (в тыс. руб.).
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Вид дохода 2014 г. 2015 г.
Отклонение

Сумма %

Выручка всего, в том числе: 5 957 169 6 415 933 458 764 7,7

Продажа э/энергии и мощности 5 562 094 5 997 802 435 708 7,8

Потери эл.энергии в сетях 393 473 416 395 22 922 5,8

Продажа прочих товаров, продукции, услуг промышленного характера 1 602 1 736 134 8,4

Рост выручки в отчетном году по сравнению с предыдущим годом составил  458 764 тыс. руб. (7,7 %).

1.5.2. расходы по обычным видам деятельности

В связи с отраслевыми  особенностями в бухгалтерской (финансовой) отчетности в «Отчете о финансовых результатах» по строке 2120 «Себестоимость 
проданных товаров» отражены расходы, включая расходы на продажу (в тыс. руб.):

Вид расхода 2014 г. 2015 г.

Материальные затраты: 5 878 523 6 275 266

Электроэнергия 1 962 727 1 906 348

Мощность 970 239 1 042 546

Инфраструктурные услуги 5 603 5 858

Транспортировка э/энергии 2 825 935 3 197 668

Расходы по Агентскому договору 111 591 119 283

Усл. по введению огранич./восстан. потребл. э/э 1 951 2 879

Материалы 477 684

Амортизация 445 388

Оплата труда 13 340 14 848

Отчисления на социальные нужды 3 406 3 825

Прочие затраты 36 488 20 765

ИТОГО: 5 932 202 6 315 092

1.5.3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы за  2014 и 2015 года представляют собой следующее:
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Показатель За 2014 г.,
тыс. руб.

За 2015 г.,
тыс. руб.Наименование

1 2 3

Прочие доходы всего 39013 50720

в том числе:

  Доходы, связанные с реализацией прав требования 29713

  Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде 1625 580

  Пени, штрафы и неустойки,  признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании  10621 10695

  Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам 20478 558

Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет) 117 429

Прочие операционные доходы,  в том числе: 6172 8745

   Возмещение судебных расходов 1726 3033

Возврат госпошлины 4419 5707

  Другие доходы 27 5

Прочие расходы всего 47934 121097

в том числе:  

   Расходы, связанные с реализацией прав требования 29301

   Расходы по оплате услуг банков 2290 2027

   Резерв в виде оценочных резервов 26399 72677

Списанная дебиторская задолженность 5407

   Убыток прошлых лет,  выявленный в отчетном периоде 2708 1041

   Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 302 139

   Налоги и сборы 41 18

Расходы по передаче товаров (услуг) для собственных нужд 103 66

Прочие операционные расходы 10684 15828

в том числе:

   Госпошлины по хозяйственным договорам 4984 6499

   Взносы в объединения и фонды 1366 1438

   Хищения, недостачи 10 1

   Расходы по страхованию 13 4

   Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты   работникам 525 722

Судебные расходы 3761 5279

Комиссия банка за предоставление кредита 1640

Другие расходы 25 245
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Примечания и комментарии к финансовой отчетности Общества

Бухгалтерская отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2015 год подготовлена на основе действующей на предприятии Учетной политики, 
закрепленной приказом № 238 от 31.12.2014 г.

В течение 2015 года в Обществе применялась система учета, позволяющая производить наблюдение, контроль и стоимостное отражение 
финансового состояния следующих видов деятельности ОАО «Псковэнергосбыт»: 
•	 покупка электрической энергии;
•	 сбыт (распределение) электрической электроэнергии;
•	 оказание прочих услуг промышленного характера.

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

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из:

•	 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
•	 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008,утвержденного приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 06 октября 2008 года №106н;
•	 «Бухгалтерская отчетность организаций» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 6 июля 1999 года №43н;
•	 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 

июля 1998г. №34н;
•	 других нормативных документов.
 
Порядок и сроки составления отчетности

Составление отчетности основывается на данных регистров бухгалтерского учета. Для обеспечения индивидуальной ответственности персонала 
бухгалтерской службы регистры ежеквартально распечатываются и подписываются составившими их лицами. Эти лица отвечают за правильность 
отражения хозяйственных операций в накопительных регистрах.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в валюте РФ.

Общество представляет заинтересованным пользователям бухгалтерскую отчетность, отражающую состояние его активов и обязательств, доходов 
и расходов, в составе и порядке, предусмотренном Законом о бухгалтерском учете. Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем 
Общества.
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Годовая бухгалтерская отчетность Общества представляется в течение трех месяцев по окончании года.
Годовая бухгалтерская отчетность утверждается решением ежегодного собрания акционеров Общества 
Принятое ежегодным собранием акционеров Общества решение о распределении прибыли отчетного года отражается в бухгалтерской 
отчетности в том периоде, когда было проведено собрание.

К отчетности, представляемой на утверждение собранию акционеров, прилагается итоговая часть аудиторского заключения, выданного 
по результатам обязательного аудита бухгалтерской отчетности. Общество представляет годовую отчетность согласно адресам и срокам, 
предусмотренным действующим законодательством. Кроме того, Общество публикует годовую отчетность не позднее 1 июня года, следующего за 
отчетным.

Стандарты отчетности принятые в Обществе соответствуют требованиям стандартов отчетности, принятых в Российской Федерации.

Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности каждый существенный показатель. Показатель считается существенным, если его не раскрытие 
может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.

Финансовая отчетность готовилась на принципах, не допускающих искажений, чтобы достоверно отразить числовые показатели и раскрытие 
информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
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2. Заключение независимого аудитора

информация об аудиторе

В соответствии с п.п. 10.11. Устава ОАО «Псковэнергосбыт» утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров 
Общества.
На заседании Правления ОАО «МРСК Северо-Запада» (Протокол № 28пр от 30.06.2015г.) утвержден аудитор Общества ООО «Аудиторская компания. 
Городской центр экспертиз».

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз»

Юридический адрес 192102, РФ, г. Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.6, Лит. А, пом. 6Н

Государственная регистрация Свидетельство серии 78 № 009188232 от  03.12.2014, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 
по Санкт-Петербургу, ОГРН 1147847421545

Членство в саморегулируемой организации аудиторов Член СРО НП «Институт профессиональных аудиторов», присвоен регистрационный номер 11502001844 от 21.01.2015 г.

Обществом заключен Договор с ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» 21.09.2015 г. № 1990/АВ-2015 на оказание услуг по аудиту 
финансовой отчетности. Согласно Договору стоимость аудиторских услуг составляет 163 135 рублей, включая НДС 24 885 рублей. Неаудиторские 
услуги Аудитора Общество не получало.

Выбор внешнего аудитора Общества осуществлялся путем проведения процедуры простой (мелкой) закупки в соответствии с Положением о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада» (утв. Советом Директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 22.07.2013 г.). По результатам 
изучения рынка и проведению сравнительного анализа цен и условий оказания услуг кандидатура ООО «Аудиторская компания. Городской центр 
экспертиз» представлена на утверждение на годовом общем собрании акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада».

После проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2015 год в аудиторском заключении было выражено 
безоговорочно положительное мнение о том, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение ОАО «Псковэнергосбыт» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2015 год отражены в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
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4. список аффилированных лиц
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I. Состав аффилированных лиц на 3 1 1 2 2 0 1 5

№
п/п

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

аффилированного лица

Место нахождения юридического лица или место 
жительства физического лица (указывается только 

с согласия физического лица)

Основание (основания), в силу которого 
лицо признается аффилированным

Дата 
наступления 
о с н о в а н и я 
(оснований)

Доля участия
аффилированного лица 

в уставном капитале 
акционерного
 общества, %

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций
 акционерного общества, 

%

1 2 3 4 5 6 7

1 Макарова Ольга Вадимовна Согласие не дано Член Совета директоров акционерного 
общества 30.06.2015 - -

2 Исаева Елена Георгиевна г.Псков Член Совета директоров акционерного
 общества 30.06.2015 - -

3 Саух Максим Михайлович г.Москва Член Совета директоров акционерного 
общества 30.06.2015 - -

4 Смирнова Ольга Вениаминовна г.Псков
1. Член Совета директоров акционерного

общества 
2. Генеральный директор

30.06.2015
31.08.2013 - -

5 Назаренко Людмила Юрьевна Согласие не дано Член Совета директоров акционерного 
общества 30.06.2015 - -

6
Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северо-Запада» 

г. Санкт-Петербург

Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами голосующих 
акций акционерного общества. Лицо 
принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество

03.07.2015 100% 100%

7 Публичное акционерное общество 
«Российские сети» Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

8
Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»

117630, г. Москва, 
ул. Академика Челомея, 5А

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 10.07.2012 0,00 0,00

9 Открытое акционерное общество 
«Лесная сказка»

Российская Федерация, Республика
Карелия, Пряжинский район, дер. Сяргилахта

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.04.2008 0,00 0,00

10 Открытое акционерное общество
 «Псковэнергоагент»

180006, г. Псков, 
ул. Старо-Текстильная, д. 32

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.04.2008 0,00 0,00

11 Открытое акционерное общество
 «Энергосервис Северо-Запада»

188300, Ленинградская область, 
г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 28.01.2011 0,00 0,00

12
Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

13 Открытое акционерное общество 
«Энергетик»

Тамбовская обл., р.п. Новая Ляда,
 Санаторная, д. 1

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

Коды эмитента
ИНН 6027084016
ОГРН 1046000314238
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14 Акционерное общество 
«Ярославская электросетевая компания» 150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 26 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

15
Публичное акционерное общество

«Московская объединенная
 электросетевая компания»

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

16 Открытое акционерное общество 
«Энергоцентр»

142117, Московская область, г. Подольск, 
ул. Кирова, д. 65

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

17
Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная
 сетевая компания Урала»

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

18 Открытое акционерное общество 
«Екатеринбургэнергосбыт» 620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 48 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

19 Общество с ограниченной 
ответственностью «Уралэнерготранс» 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 09.08.2010 0,00 0,00

20
Открытое акционерное общество

«Екатеринбургская электросетевая 
компания»

6200014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1 Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

21
Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная
 сетевая компания Сибири»

660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 а Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

22 Акционерное общество «Тываэнерго» Республика Тыва, г. Кызыл Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

23 Общество с ограниченной 
ответственностью «Юрэнергоконсалт»

357506, Ставропольский край, город Пятигорск, 
ул. 295 Стрелковой дивизии, д. 18

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 13.06.2012 0,00 0,00

24 Открытое акционерное общество
«Соцсфера»

644518, Омская обл., Омский р-н, п. Чернолучье, 
база отдыха им. Стрельникова

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

25 Акционерное общество
«Сибирьэлектросетьсервис» 660062, г. Красноярск, ул. Вильского, 7 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

26
Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра и Приволжья»

603950, г. Нижний Новгород, 
ул. Рождественская, д. 33

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

27 Открытое акционерное общество
 «Автотранспортное хозяйство»

Кировская область, Оричевский район, п. Оричи, 
ул. Южная, д. 50

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

28 Открытое акционерное общество 
«Санаторий-профилакторий «Энергетик»

Удмуртская республика, г. Ижевск, 
ул. Авиационная, д. 10

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

29 Закрытое акционерное общество «Свет» 606440, Нижегородская область, г. Бор, 
ул. Луначарского, д. 8

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

30 Открытое акционерное общество
 «Берендеевское»

606241, Нижегородская область, Лысковский район, 
с. Берендеевка

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

31
Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги»

Российская Федерация, г. Саратов Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

32 Открытое акционерное общество
«Социальная Сфера – М» 430003, Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 50 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00
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33 Открытое акционерное общество
 «Санаторий-профилакторий «Солнечный» 460023, г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 58 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

34 Открытое акционерное общество
 «Чувашская автотранспортная компания» 429954, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

35
Публичное акционерное общество

 «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга»

Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

36
Открытое акционерное общество 

«Предприятие сельского хозяйства имени
А.А. Гречко»

Ростовская область, с. Куйбышево 
Куйбышевского района, ул. Театральная, д. 21

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

37
Открытое акционерное общество 

«Предприятие сельского хозяйства 
Соколовское»

Ростовская обл., г. Новошахтинск-10, пос. Соколово-
Кундрюченский, ул. Курская, д. 32

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

38 Открытое акционерное общество 
«База отдыха «Энергетик»

352818, Краснодарский край, Туапсинский р-он, 
ст. Шепси, ул. Школьная, д. 3

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

39

Акционерное общество 
«Научно-исследовательский

 инжиниринговый центр межрегиональных 
распределительных сетевых компаний»

Российская Федерация, г. Москва Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 15.09.2010 0,00 0,00

40 Открытое акционерное общество
 «Объединение ВНИПИэнергопром» 105094, г. Москва, Семеновская набережная д. 2/1 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

41
Открытое  акционерное общество

 «Специальное конструкторское бюро 
теплоэнергетического оборудования ВТИ»

г. Москва, 3-й Автозаводский проезд, д. 4, корп. 1 Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

42
Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации 
«Ленэнерго»

Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

43 Закрытое акционерное общество
 «Ленэнергоспецремонт» 191180, г. Санкт-Петербург. ВО., 12 линия, д. 43, лит. А Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

44 Акционерное общество энергетики и
 электрификации «Янтарьэнерго» Российская Федерация, г. Калининград Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

45 Открытое акционерное общество
«Янтарьэнергосбыт» г. Калининград, ул. Дарвина, д. 10 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

46
Открытое акционерное общество 
«Калининградская генерирующая

 компания»
г. Калининград, Правая набережная, д. 10 а Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

47
Кабардино-Балкарское публичное

 акционерное общество энергетики и
 электрификации

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

48 Акционерное общество  
«Карачаево-Черкесскэнерго» Карачаево-Черкесская Республика, г. Чеpкесск Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

49 Акционерное общество «Калмэнергосбыт» Республика Калмыкия, г. Элиста Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

50
Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северного Кавказа»

357506, Ставропольский край, г. Пятигорск,  
пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00
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51 Публичное акционерное общество
«Томская распределительная компания» Россия, г. Томск Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

52 Акционерное общество энергетики и
электрификации «Тюменьэнерго»

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Сургут

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

53 Открытое акционерное общество 
«Тываэнергосбыт» 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Заводская, 2 а Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

54

Акционерное общество «Управление 
волоконно-оптическими линиями связи 
на воздушных линиях электропередачи
 межрегиональных распределительных

сетевых компаний»

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 15.04.2011 0,00 0,00

55 Акционерное общество 
«Недвижимость ИЦ ЕЭС» г. Москва Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

56 Открытое акционерное общество
 «Москабельэнергоремонт» 111539, г. Москва, ул. Реутовская, д. 7Б Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

57 Открыто акционерное общество
«Москабельсетьмонтаж» 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая д. 17 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

58
Открытое акционерное общество

«Завод по ремонту электротехнического 
оборудования»

152201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 4А Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

59 Акционерное общество «Чеченэнерго» Российская Федерация, Чеченская Республика, 
г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д. 6

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

60
Публичное  акционерное общество
  «Северо-Западная энергетическая

 управляющая компания»

191167, г. Санкт-Петербург, 
пл. Александра Невского, д. 2 лит. Б

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 17.11.2015 0,00 0,00

61 Публичное акционерное общество
«Дагестанская энергосбытовая компания» Республика Дагестан, г. Махачкала Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

62 Акционерное общество энергетики и
электрификации «Ингушэнерго» Республика Ингушетия, г. Назрань Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

63
Публичное акционерное общество

энергетики и электрификации
 «Севкавказэнерго»

Республика Северная Осетия – Алания, 
г. Владикавказ

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

64 Открытое акционерное общество
 «Нурэнерго»

364051, Чеченская Республика, 
г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

65 Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации Кубани Российская Федерация,  г. Краснодар Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

66 Акционерное общество 
«Пансионат отдыха «Энергетик»

353490, Краснодарский край, с. Дивноморское, 
ул. Пионерская, д. 4

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 07.10.2015 0,00 0,00

67 Открытое акционерное общество
 «Оздоровительный комплекс «Пламя»

352856, Краснодарский край, Туапсинский район,  
пос. Новомихайловский, д. 2

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

68 Закрытое акционерное общество
«Курортэнерго»

197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 
ул. Коммунаров, д. 16

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

69
Закрытое акционерное общество 
«Царскосельская энергетическая 

компания»
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 5 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00
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70
Общество с ограниченной

ответственностью «Электросервисная
компания»

620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский Тракт, д. 39 В Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

71 Открытое акционерное общество 
«Дагэнергосеть» 367020, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73 а Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 31.03.2010 0,00 0,00

72 Открытое акционерное общество
«Энергосервис Юга»

344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, д. 49

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 30.12.2010 0,00 0,00

73

Открытое акционерное общество
«Межрегиональная энергосервисная

компания «Энергоэффективные
технологии»

603155, г. Нижний Новгород, ул. Провиантская, д. 6 Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 31.12.2010 0,00 0,00

74 Открытое акционерное общество
«Энергосервисная компания» 398001, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 33 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 28.01.2011 0,00 0,00

75 Открытое акционерное общество 
«Энергосервис Кубани» 350080, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д. 47 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 26.01.2011 0,00 0,00

76 Открытое акционерное общество 
«Янтарьэнергосервис» 236010, г. Калининград, ул. Красносельская, д. 83 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 12.01.2011 0,00 0,00

77 Открытое акционерное общество 
«Энергосервисная компания Урала»

620142, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 
ул. Чайковского, д. 19

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 24.01.2011 0,00 0,00

78
Открытое акционерное общество 

«Энергосервисная компания 
Тюменьэнерго»

628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

ул. Университетская, 4

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 12.01.2011 0,00 0,00

79 Акционерное общество «Дагестанская
сетевая компания»

Российская Федерация, Республика Дагестан, 
г. Махачкала

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 23.03.2011 0,00 0,00

80 Открытое  акционерное общество   
«Энергосервис Волги» г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 12.01.2011 0,00 0,00

81 Открытое акционерное общество
 «Энергосервисная компания Сибири» 660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5, стр.1 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 15.02.2011 0,00 0,00

82 Закрытое акционерное общество «Центр
 инноваций и энергоэффективности 150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 26 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 08.09.2011 0,00 0,00

83 Открытое акционерное общество
 «Энергосервисная компания Ленэнерго»

191124, г. Санкт-Петербург, 
Синопская набережная, д. 60-62, лит. А

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 10.01.2012 0,00 0,00

84 Открытое акционерное общество  
«Московский узел связи энергетики» 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 10.07.2012 0,00 0,00

85

Открытое акционерное общество
«Научно-технический центр Федеральной
сетевой компании Единой энергетической

системы»

115201, г. Москва, ш. Каширское, д. 22, корп. 3 Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 10.07.2012 0,00 0,00

86

Открытое акционерное общество
 «Специализированная электросетевая

сервисная компания Единой
национальной электрической сети»

142408, Московская обл., г. Ногинск, 
ул. Парковая, д. 1, стр. 1

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 10.07.2012 0,00 0,00
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87

Акционерное общество «Центр
инжиниринга и управления

строительством Единой энергетической
системы»

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 25.12.2015 0,00 0,00

88 Открытое акционерное общество
  «Энергостройснабкомплект ЕЭС» 109390, г. Москва, ул. Артюхиной,   д.6, корп. 1 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 10.07.2012 0,00 0,00

89
Общество с ограниченной

 ответственностью 
«Индекс энергетики - ФСК ЕЭС»

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 10.07.2012 0,00 0,00

90
Акционерное общество  «Агентство 

по прогнозированию балансов в
электроэнергетике»

г. Москва Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 10.07.2012 0,00 0,00

91 Открытое акционерное общество
 «Читатехэнерго» 672000, г. Чита, ул. 9 Января, 6 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 10.07.2012 0,00 0,00

92
Открытое акционерное общество

 «Мобильные газотурбинные 
электрические станции»

119072, г. Москва, Берсеневская наб., д.16, стр. 5 Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 10.07.2012 0,00 0,00

93 Открытое акционерное общество
«Энерготехкомплект» 109028, г.Москва, Подколокольный пер., 13/5 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 10.07.2012 0,00 0,00

94 Открытое акционерное общество
«Томские магистральные сети» РФ, г. Томск, пр-т Кирова, 36 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 10.07.2012 0,00 0,00

95 Общество с ограниченной
ответственностью «АйТи Энерджи Сервис»

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, 
д. 7, стр. 5

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 10.07.2012 0,00 0,00

96 Открытое акционерное общество 
«Кубанские магистральные сети»

350911, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Трамвайная, д. 5

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 10.07.2012 0,00 0,00

97 Открытое акционерное общество
«Дальэнергоcетьпроект»

690000, Приморский край, г. Владивосток, 
пр. Партизанский, д. 26

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 10.07.2012 0,00 0,00

98
Открытое акционерное общество

 «Энергетический институт 
им. Г.М. Кржижановского»

Российская Федерация, г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 19

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 10.07.2012 0,00 0,00

99 Общество с ограниченной
ответственностью «Энерготранс»

197730, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Белоостров, 
Новое шоссе, д. 45А

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 26.06.2014 0,00 0,00

100 Открытое акционерное общества 
«Донэнерго» 344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 30.09.2014 0,00 0,00

101 Открытое акционерное общество
«Региональная корпорация развития»

344022 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Суворова 91, этаж 7, ком. 44

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 30.09.2014 0,00 0,00

102 Общество с ограниченной
ответственностью «Донэнергосервис» 346880 Ростовская область, г. Батайск, ул. Речная 114 Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 30.09.2014 0,00 0,00

103
Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональные 
коммунальные системы»

346500, Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Советская, 187/189

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 30.09.2014 0,00 0,00

104 Публичное акционерное общество
«Федеральный испытательный центр»

196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Октябрьский б-р, д. 50/30, лит А

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 21.11.2014 0,00 0,00
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105 Акционерное общество «Санкт-
Петербургские электрические сети» Россия, г. Санкт-Петербург Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 30.06.2015 0,00 0,00

106 Открытое акционерное общество
«Петродворцовая электросеть»

198510, Россия, Санкт-Петербург, г. Петродворец, 
ул. Володи Дубинина, дом 9

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 30.06.2015 0,00 0,00

107
Общество с ограниченной

 ответственностью 
«ФСК-Управление активами»

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 16.11.2015 0,00 0,00

108 Летягин Александр Вячеславович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество  25.04.2014   0,00 0,00

109 Бударгин Олег Михайлович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 10.07.2012 0,00 0,00

110 Титов Сергей Геннадьевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 21.11.2014 0,00 0,00

111 Муров Андрей Евгеньевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 11.11.2013 0,00 0,00

112 Журавлев Дмитрий Олегович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.03.2013 0,00 0,00

113 Сурменко Владислав Леонидович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2015 0,00 0,00

114 Гаврилов Александр Ильич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 19.03.2013 0,00 0,00

115 Зорин Филипп Петрович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 16.12.2015 0,00 0,00

116 Фролкин Евгений Николаевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 10.07.2012 0,00 0,00

117 Поздняков Николай Игоревич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 13.09.2014 0,00 0,00

118 Зафесов Юрий Казбекович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 10.07.2012 0,00 0,00

119 Кудинов Вячеслав Иванович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 10.07.2012 0,00 0,00

120 Крючков Михаил Юрьевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 10.07.2012 0,00 0,00

121 Саух Владимир Михайлович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 17.12.2015 0,00 0,00

122 Сергиенко Дмитрий Владимирович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 08.07.2015 0,00 0,00

123 Бердников Роман Николаевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 23.12.2015 0,00 0,00

124 Волков Эдуард Петрович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 10.07.2012 0,00 0,00

125 Синютин Петр Алексеевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 12.07.2012 0,00 0,00
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126 Гришаев Николай Алексеевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 14.09.2013 0,00 0,00

127 Катынов Дмитрий Васильевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

128 Суханов Александр Владимирович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 31.12.2015 0,00 0,00

129 Тарноруцкая Вероника Викторовна Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

130 Маковский Игорь Владимирович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 28.09.2015 0,00 0,00

131 Камолина Наталья Александровна Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 29.10.2014 0,00 0,00

132 Семенов Виктор Германович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

133 Шевелев Юрий Петрович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 07.02.2015 0,00 0,00

134 Фортов Алексей Викторович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 25.03.2015 0,00 0,00

135 Чурикова Татьяна Алексеевна Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.04.2008 0,00 0,00

136 Чигарькова Евгения Владимировна Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 02.07.2013 0,00 0,00

137 Шашурин Герман Львович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

138 Мишина Ирина Юрьевна Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 15.12.2015 0,00 0,00

139 Сизов Андрей Андреевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 30.06.2015 0,00 0,00

140 Швагерус Светлана Викторовна Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 13.06.2012 0,00 0,00

141 Шарко Александр Петрович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.01.2015 0,00 0,00

142 Смирнова Ольга Вениаминовна Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

143 Крылов Сергей Владимирович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 08.08.2015 0,00 0,00

144 Ушаков Евгений Викторович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 28.09.2015 0,00 0,00

145 Михеев Павел Александрович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 24.12.2011 0,00 0,00

146 Шваб Виктор Виленович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 12.12.2011 0,00 0,00

147 Ислентьев Вадим Геннадьевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 22.09.2015 0,00 0,00
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148 Рябикин Владимир Анатольевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

149 Сополева Елена Владимировна Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 30.09.2009 0,00 0,00

150 Старыстоянц Руслан Авдеевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 24.12.2015 0,00 0,00

151 Иванов Виктор Васильевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 27.04.2012 0,00 0,00

152 Тарасов Александр Аркадьевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

153 Степанцев Алексей Борисович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 21.07.2014 0,00 0,00

154 Шемякина Светлана Васильевна Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 26.06.2012 0,00 0,00

155 Смольников Андрей Сергеевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 05.03.2015 0,00 0,00

156 Яблоков Анатолий Юрьевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 25.12.2015 0,00 0,00

157 Береснев Михаил Николаевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 24.01.2011 0,00 0,00

158 Васильев Владимир Васильевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 21.03.2011 0,00 0,00

159 Вагин Петр Юрьевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 06.05.2015 0,00 0,00

160 Решетников Виктор Александрович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 28.10.2014 0,00 0,00

161 Петухов Константин Юрьевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 16.05.2015 0,00 0,00

162 Шарошихин Игорь Павлович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 17.12.2011 0,00 0,00

163 Петров Олег Валентинович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2015 0,00 0,00

164 Исаев Олег Юрьевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 11.12.2012 0,00 0,00

165 Зайченко Алла Вячеславовна Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 20.04.2013 0,00 0,00

166 Шкуратовский Павел Григорьевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 13.08.2014 0,00 0,00

167 Сергеев Алексей Александрович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 08.05.2013 0,00 0,00

168 Сафарянов Рамиль Ягафарович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 03.11.2015 0,00 0,00
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169 Лебедев Александр Борисович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 15.05.2013 0,00 0,00

170 Глотов Артем Владимирович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 07.06.2013 0,00 0,00

171 Мирманов Алексей Вячеславович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 17.10.2014 0,00 0,00

172 Кондрашов Сергей Владимирович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 27.12.2013 0,00 0,00

173 Пичугина Мария Николаевна Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 27.12.2013 0,00 0,00

174 Мосин Игорь Алексеевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.01.2015 0,00 0,00

175 Абрамова Елена Юрьевна Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 24.01.2014 0,00 0,00

176 Удальцов Евгений Михайлович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 23.05.2015 0,00 0,00

177 Терентьев Станислав Николаевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 04.03.2014 0,00 0,00

178 Бахтин Павел Викторович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 31.12.2014 0,00 0,00

179 Сухоцкая Олеся Андреевна Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 18.02.2014 0,00 0,00

180 Зайцев Юрий Викторович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 29.08.2014 0,00 0,00

181 Лоза Андрей Александрович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 30.12.2015 0,00 0,00

182 Косолапов Игорь Алексеевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 04.02.2014 0,00 0,00

183 Юрьев Александр Владимирович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 24.10.2015 0,00 0,00

184 Дрегваль Сергей Георгиевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 28.10.2014 0,00 0,00

185 Эбзеев Борис Борисович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 17.06.2014 0,00 0,00

186 Якимец Александр Казимирович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 04.11.2015 0,00 0,00

187 Пеньков Александр Петрович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 26.06.2014 0,00 0,00

188 Гончаров Виктор Георгиевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 30.09.2014 0,00 0,00

189 Кравцов Геннадий Иванович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 30.09.2014 0,00 0,00

190 Наливайко Вячеслав Анатольевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 02.09.2015 0,00 0,00
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191 Дьяков Павел Николаевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 23.06.2015 0,00 0,00

192 Заморокин Павел Георгиевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.10.2015 0,00 0,00

193 Хацкевич Станислав Феликсович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 04.11.2015 0,00 0,00

изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОаО «Псковэнергосбыт», 
за период с 01.10.2015 года по 31.12.2015 года

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

1 Изменение организационно-правовой формы и местонахождения аффилированного лица 07.10.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

66 Открытое акционерное общество 
«Пансионат отдыха «Энергетик»

353490, Краснодарский край, 
с. Дивноморское, ул. Пионерская, д. 4

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

66 Акционерное общество 
«Пансионат отдыха «Энергетик»

353490, Краснодарский край, 
с. Дивноморское, ул. Пионерская, д. 4

 Лицо принадлежит к той группе, к которой
 принадлежит акционерное общество 07.10.2015 0,00 0,00

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

2 Изменение организационно-правовой формы и местонахождения аффилированного лица 07.10.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 6 7

60 Открытое акционерное общество  «Северо-Западная
 энергетическая управляющая компания» 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7

60 Публичное акционерное общество  «Северо-Западная 
энергетическая управляющая компания» 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 07.10.2015 0,00 0,00

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

3 Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается аффилированным 16.11.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

– Общество с ограниченной ответственностью 
«ФСК-Управление активами» - Аффилированным лицом не является - - -

Коды эмитента
ИНН 6027084016
ОГРН 1046000314238
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№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

107 Общество с ограниченной ответственностью 
«ФСК-Управление активами» 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А Лицо принадлежит к той группе, к которой

принадлежит акционерное общество 16.11.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

4 Изменение организационно-правовой формы и местонахождения аффилированного лица 25.12.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

87
Открытое акционерное общество «Центр инжиниринга
и управления строительством Единой энергетической

системы»
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А Лицо принадлежит к той группе, к которой 

принадлежит акционерное общество 10.07.2012 - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

87
Акционерное общество «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой энергетической
системы»

г. Москва Лицо принадлежит к той группе, к которой
принадлежит акционерное общество 25.12.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

5 Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением действия основания, в силу которого лицо признается аффилированным 30.09.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

190 Саух Виктор Михайлович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 27.01.2015 - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

– Саух Виктор Михайлович - Аффилированным лицом не является 30.09.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

6 Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается аффилированным 01.10.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

– Заморокин Павел Георгиевич - Аффилированным лицом не является - - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

192 Заморокин Павел Георгиевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.10.2015 - -
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№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

7 Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением действия основания, в силу которого лицо признается аффилированным 23.10.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

181 Сухин Родион Викторович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 06.06.2015 - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

– Сухин Родион Викторович - Аффилированным лицом не является 23.10.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

8 Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается аффилированным 24.10.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

– Юрьев Александр Владимирович - Аффилированным лицом не является - - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

183 Юрьев Александр Владимирович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой
принадлежит акционерное общество 24.10.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

9 Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением действия основания, в силу которого лицо признается аффилированным 03.11.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

166 Третейкин Дмитрий Николаевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой
принадлежит акционерное общество 14.09.2015 - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

– Третейкин Дмитрий Николаевич - Аффилированным лицом не является 03.11.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

10 Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается аффилированным 03.11.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

– Сафарянов Рамиль Ягафарович - Аффилированным лицом не является - - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7
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№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

168 Сафарянов Рамиль Ягафарович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой
принадлежит акционерное общество 03.11.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

11 Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается аффилированным 04.11.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

– Хацкевич Станислав Феликсович - Аффилированным лицом не является - - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

193 Хацкевич Станислав Феликсович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 04.11.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

12 Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 04.11.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

184 Якимец Александр Казимирович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 18.09.2015 - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

186 Якимец Александр Казимирович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 04.11.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

13 Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением действия основания, в силу которого лицо признается аффилированным 14.12.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

136 Попов Сергей Евгеньевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

– Попов Сергей Евгеньевич - Аффилированным лицом не является 14.12.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

1 Изменение организационно-правовой формы и местонахождения аффилированного лица 07.10.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

2 3 4 5 6 7

66 Открытое акционерное общество 
«Пансионат отдыха «Энергетик»

353490, Краснодарский край, 
с. Дивноморское, ул. Пионерская, д. 4

Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.07.2008 0,00 0,00

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

66 Акционерное общество 
«Пансионат отдыха «Энергетик»

353490, Краснодарский край, 
с. Дивноморское, ул. Пионерская, д. 4

 Лицо принадлежит к той группе, к которой
 принадлежит акционерное общество 07.10.2015 0,00 0,00

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

14 Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается аффилированным 15.12.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

– Мишина Ирина Юрьевна - Аффилированным лицом не является - - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

138 Мишина Ирина Юрьевна Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 15.12.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

15 Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением действия основания, в силу которого лицо признается аффилированным 15.12.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

114 Единак Александр Мильевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.08.2015 - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

– Единак Александр Мильевич - Аффилированным лицом не является 15.12.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

16 Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается аффилированным 16.12.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

– Зорин Филипп Петрович - Аффилированным лицом не является - - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

115 Зорин Филипп Петрович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой
принадлежит акционерное общество 16.12.2015 - -
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№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

17 Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением действия основания, в силу которого лицо признается аффилированным 16.12.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

119 Карманов Юрий Александрович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 10.07.2012 - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

– Карманов Юрий Александрович - Аффилированным лицом не является 16.12.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

18 Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением действия основания, в силу которого лицо признается аффилированным 16.12.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

121 Тимченко Анатолий Николаевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой
принадлежит акционерное общество 10.07.2012 - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

– Тимченко Анатолий Николаевич - Аффилированным лицом не является 16.12.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

19 Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается аффилированным 17.12.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

– Саух  Владимир Михайлович - Аффилированным лицом не является - - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

121 Саух Владимир Михайлович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 17.12.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

20 Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается аффилированным 24.12.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

– Бердников Роман Николаевич - Аффилированным лицом не является - - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7
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№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

123 Бердников Роман Николаевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой
принадлежит акционерное общество 24.12.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

21 Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением действия основания, в силу которого лицо признается аффилированным 24.12.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

148 Руденко Андрей Евгеньевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.04.2015 - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

– Руденко Андрей Евгеньевич - Аффилированным лицом не является 24.12.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

22 Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается аффилированным 24.12.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

– Старыстоянц Руслан Авдеевич - Аффилированным лицом не является - - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

150 Старыстоянц Руслан Авдеевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 24.12.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

23 Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным 25.12.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

154 Яблоков Анатолий Юрьевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 25.12.2014 - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

156 Яблоков Анатолий Юрьевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 25.12.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

24 Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением действия основания, в силу которого лицо признается аффилированным 29.12.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

2 3 4 5 6 7

179 Горбачев Сергей Иванович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 01.03.2014 - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

– Горбачев Сергей Иванович - Аффилированным лицом не является 29.12.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

25 Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается аффилированным 30.12.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

– Лоза Андрей Александрович - Аффилированным лицом не является - - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

181 Лоза Андрей Александрович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 30.12.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

26 Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением действия основания, в силу которого лицо признается аффилированным 30.12.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

126 Окунев Виталий Юрьевич Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 16.02.2015 - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

– Окунев Виталий Юрьевич - Аффилированным лицом не является 30.12.2015 - -

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения
Дата внесения

 изменения

27 Включение лица в список аффилированных лиц в связи с возникновением основания, в силу которого лицо признается аффилированным 31.12.2015 31.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2 3 4 5 6 7

– Суханов Александр Владимирович - Аффилированным лицом не является - - -

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1 2 3 4 5 6 7

128 Суханов Александр Владимирович Согласие не дано Лицо принадлежит к той группе, к которой 
принадлежит акционерное общество 31.12.2015 - -


